
зы Кунигель. Девочке 

15 лет, она живѐт в Са-

маре, у неѐ генетиче-

ское заболевание—

буллѐзный эпидемолиз, 

и ей нужны средства на 

специальные бинты и 

лекарства. На вечере 

было собрано более 

восьми тысяч руб-

лей,  и мы рады, что в 

этом добром деле есть 

и наш вклад. На слѐте у 

нас появились новые 

друзья, мы получили 

заряд добра, задора, 

позитива на целый год, 

сплотились ещѐ боль-

ше,  сдружились по-

настоящему. 

 

 

 

 

 

 

2-3 ноября 2018 года 

10 класс  (классный 

руководитель Кон-

дратьева М.А.) при-

нял АКТИВНОЕ 

участие в XIV от-

крытом окружном 

слѐте учащейся мо-

лодѐжи « XXI век – 

без наркотиков», 

проходившем на базе 

Дома детского твор-

чества «Гармония» 

села Борское. В этом 

году слѐт был посвя-

щен Году волонтѐра. 

ДОБРОВОЛЕЦ. В 

основе этого слова 

ДОБРО.  «Делать 

добрые дела» - девиз 

слѐта. Программа 

слѐта была разнооб-

разной: это и нетвор-

кинг сессия, игры:  

«Расчудесное поле», 

«Где логика?». Доб-

рые уроки — мастер 

– классы от психоло-

га и выпускников 

Клуба Старшекласс-

ников, ролевой квест 

по следам  Малень-

кого Принца, диско-

тека Доброdance. Но 

самое главное, мы 

приняли участие в 

Благотворительном 

вечере «Во имя жиз-

ни» и сборе денеж-

ных средств  для Ли-

XIV открытый окружной слёт учащейся 

молодёжи «XXI век – без наркотиков» 

Зуевские непоседы 

Приметы ноября: 

Ноябрь - суровый и 

хмурый месяц. Наши 

предки называли его 

по-разному: СТУ-

ДЕНЬ, ЛИСТОГНОЙ, 

ГРУДЕНЬ, ПОЛУЗИМ-

НИК. 

Коротки тусклые 

дни поздней осени. 

Света белого мало. 

Поздно рассветает, 

рано смеркается. В 

народе говорят: «В 

ноябре рассвет с су-

мерками среди дня 

встречаются». Пер-

вые зазимки. Снег 

вперемешку с грязью. 

Съежились продрог-

шие поля, поседел 

луг. Уже с вечера мо-

розец покрывает мо-

лодым ледком лужи-

цы, обметывает по 

краям бережок. Сты-

нет речка. Скоро рас-

стелется снеговая пе-

рина - хранительница 

тепла. Ноябрь - су-

мерки года. Месяц 

перволедья. Послед-

ний месяц осени. 

Лесов таинственная сень 
С печальным шумом обнажалась, 
Ложился на поля туман, 
Гусей крикливых караван 
Тянулся к югу: приближалась 
Довольно скучная пора; 
Стоял ноябрь уж у двора. 

Г Б О У   С О Ш с .  З у е в к а  С а ма р с к а я  о б л а с ть  

Развивая себя—развиваю общество!  
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20 ноября в школе №1 г. Нефтегор-

ска состоялся районный этап фести-

валя «Радуга профессий». Учащие-

ся нашей школы представляли про-

фессию медицинской сестры и 

одержали убедительную победу. 

Это учащиеся 9 класса: Валерия 

Хухорева, Александр Кузьмин, 

Екатерина Коротких, Александр 

Ключников, Анастасия Гребенкина, 

Роман Зуев, Мария Зуева. Поздрав-

ляем! На окружном этапе их тоже 

ждала победа.  

  

 

 

 

6 ноября учащиеся 6-8 классов Зу-

евской школы посетили районный 

детский музей. Польникова М.И. 

рассказала ребятам о параде 7 нояб-

ря в г. Куйбышеве и провела интер-

активное занятие. Ребята бродили 

по музею, искали ответы на вопро-

сы, связанные с этим знаменатель-

ным событием. В заключение уча-

щиеся посмотрели тематические 

выставки: «Путешествие в недра 

земли», «Город, события, люди», 

«Русская изба».  

Всем было очень интересно.  

 

Комсомол не просто возраст, комсомол—моя судьба! 
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Радуга профессий 

говский Виталий. На экскурсиях 

побывали учащиеся 1-4 классов. 

Пятиклассники только начали 

осваивать работу в музее. Тяжело, 

но они стараются. 

В рамках Недели Героев Отече-

ства в школьном краеведческом 

музее имени Героя Советского 

Союза М.П. Агибалова 29 ноября 

2018 года прошли экскурсии, по-

священные Герою Советского 

Союза М.П. Агибалову, Герою 

Советского Союза Г.А. Чеху и 

полному кавалеру Орденов Славы 

Пенькову В.В., которые провели 

юные экскурсоводы 5 класса: Зу-

ев Дмитрий, Зуев Денис и Скар - 
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Я поведу тебя в музей! 

 

О Неделе Героев Отечества 

16 ноября  школа принимала гос-

тей на праздник «Комсомол не 

просто возраст,  комсомол — моя 

судьба!», посвященный 100-

летнему юбилею ВЛКСМ и под-

готовленный Советом музея шко-

лы. В зале собрались учащиеся, 

учителя, гости, комсомольцы 60-

90-х годов. Ведущие познакомили 

присутствующих с историей ком-

сомола, его заслугами и  ордена-

ми. В сценарий удачно вплелась 

краеведческая составляющая: 

сведения о первом комсомольце 

села Зуевка — Зуеве Иване Кон-

стантиновиче, о комсомольцах — 

зуевцах, воевавших на фронтах 

Великой Отечественной войны, 

 о комсомольцах, участвовавших в 

освоении целины. Рассказали веду-

щие и о комсомольских секретарях 

села Зуевка, возглавлявших комсо-

мольскую организацию в 60-х-90-х 

годах. Каждый класс исполнил ком-

сомольскую песню, звучали и песни 

– караоке для всего зала. На меро-

приятии выступили почетные гости: 

Глава Зуевской сельской админи-

страции Решетов М.А., заведующая  

зуевским СДК Чудаева Т.А.  

Особенно душевно звучали комсо-

мольские песни в исполнении уче-

ников 1—10 классов. Подпевал весь 

зал. 


