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Ноябрь - суровый и хмурый 

месяц. Наши предки называли его 

по-разному: СТУДЕНЬ, 

ЛИСТОГНОЙ, ГРУДЕНЬ, 

ПОЛУЗИМНИК. 

Коротки тусклые дни поздней 

осени. Света белого мало. Поздно 

рассветает, рано смеркается. В 

народе говорят: «В ноябре рассвет 

с сумерками среди дня 

встречаются». Первые зазимки. 

Снег вперемешку с грязью. 

Съежились продрогшие поля, 

поседел луг. Уже с вечера морозец 

покрывает молодым ледком 

лужицы, обметывает по краям 

бережок. Стынет речка. Скоро 

расстелется снеговая перина - 

хранительница тепла. 
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Незабываемый вечер в Москве. 

5 октября 2017 года нам, учителям ГБОУ СОШ с. Красносамарское, Дьячковой Е.А., Алексановой 

Н.С., Рыбаковой Л.Ю., Одинцовой Е.В., выпала уникальная возможность побывать на праздничном 

концерте, посвященном Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. 

Поздравить всех педагогов страны пришел Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин. В своем выступлении Президент отметил, что этот праздник стал поистине 

всенародным, так как каждый из нас был учеником и у каждого из нас остался в памяти любимый 

учитель. Также он сказал, что сегодня как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, 

принимать решения и нести ответственность за свой выбор. 

 И задача учителя – помочь им стать достойными гражданами новой России.  

Открыли праздничный концерт блестящие ведущие Светлана Зейналова и Валдис Пельш. 

В этот вечер в Кремле выступили Олег Газманов, Александр Розенбаум, Диана Гурская, Елена 

Максимова и Методие Бужор, Сосо Павлиашвили и Кети Топурия, Интарс Бусулис, Тамара 

Гвердцители, участники «Голоса» Торнике Квитатиани, Влади Блайберг и Дина Гарипова. Также 

участниками концерта в честь Дня учителя стали Наташа Королева, MBAND, Жасмин, Александр 

Буйнов, группа «Фабрика», Александр Маршал и Анастасия Макеева, «Непоседы», Александр 

Панайотов, Александр Малинин, Полина Гагарина, Дима Билан, Лариса Долина. 

Но самое приятное – это то, что каждый артист находил для присутствующих добрые и теплые 

слова, вспоминая своих первых учителей.  

Этот праздничный вечер – волшебство, источник радости и вдохновения. Он наполнил нашу жизнь 

яркими красками эмоций. Концерт прошел на одном дыхании. Благодарная публика, наслаждаясь 

красочными и душевными музыкальными номерами талантливых исполнителей, в ответ дарила 

бурные горячие аплодисменты 

 

 

 

                                   С уважением,учителя  ГБОУ СОШ  с. Красносамарское 

Дьячкова Е.А., Алексанова Н.С., Рыбакова Л.Ю., Одинцова Е.В. 

 

 



Советы родителям при выполнении домашнего задания 

 

Со 2-го класса школьники начинают выполнять домашнее 

задание. Родители всегда пытаются помочь своим детям в 

приготовлении уроков. Эта помощь варьируется от 

кратких объяснений до выполнения задания вместо 

ребенка.  

Ниже приведены рекомендации, призванные помочь 

школьникам в процессе выполнения домашних заданий. 

 Выполнение распорядка дня 

Четкое выполнение распорядка дня поможет справиться с такой проблемой, как 

«вылавливание» детей и «усаживание» их за работу. Через некоторое время домашняя 

работа станет просто естественной частью ежедневного расписания. Время, 

отведенное на ее выполнение, не должно ничем прерываться. Вечером родителям 

следует обязательно проверить выполненную домашнюю работу.  

 Распределение заданий по степени сложности. 

Начинать выполнение заданий нужно с самих легких. Таким образом, у ребят 

оказывается выполненными большее количество задач и упражнений, что порождает 

чувство удовлетворенности. 

 Родителям не следует сидеть рядом с ребенком все время, пока он делает 

уроки. 

Многие родители скажут, что их дети не умеют самостоятельно работать и им 

приходится сидеть рядом с ними. Видя, что родители готовы постоянно находиться 

рядом, дети сознательно решают ничего не делать, как только родитель отходит. Часто 

такие несамостоятельные школьники не справляются с классной работой, принося 

недоделанные задания домой. 

 Сначала проверить то, что выполнено правильно. 

Взрослым стоит взять за правило отмечать, как хорошо школьник выполнил те 

задания, которые сделаны без ошибок. Если родитель начнет проверку домашнего 

задания с разбора ошибок, то ребенок, вместо исправления недочетов, будет 

переживать, что вызвал неудовольствие взрослого. 

 Не следует разрешать школьнику сидеть за уроками весь вечер напролет. 

Иногда родители разрешают ребенку сидеть над домашним заданием несколько часов 

подряд. Это вполне нормально, если школьник все это время действительно работает и 

задание, в самом деле, требует столько времени на выполнение. Однако если взрослый 

видит, что за час или два ребенок почти не продвинулся в его выполнении, тот надо 

прекратить бесполезное занятие.  

Успехов вам в достижении цели! 

 Классный руководитель 2 класса  

Лукьянчикова Ю.А. 

 



Спортивные новости 

 

10.10. мальчики 4-5 классов приняли участие в проекте «Мини-футбол» , где 

заняли 3 место. 

18.10. В школе прошли соревнования по настольному теннису среди 5-11 классов. 

Места распределились так: 

                                                     1 место Кудряшов Андрей 10класс 

                                                     2 место Иванов Артем         8 класс 

                                                     3 место Комаров Игорь        6 класс 

30.10  В школе прошли соревнования по мини футболу среди старших классов. 

Места распределились так : 

                                                    1 место 8 класс 

                                                    2место  7 класс 

                                                    3 место 5 класс 

В начальной школе прошли соревнования по мини-футболу среди мальчиков и 

девочек .Ребята играли с большим желанием,  азартом, энтузиазмом, многие из 

них принимали участие впервые  Хочется отметить игру мальчиков четвертого 

класса. Это сплоченная команда, которая почти всем составом посещает 

спортивную секцию. .Классные руководители, учащиеся . очень эмоционально « 

болели» за свои команды. Места распределились так :  

                                                  первыми были учащиеся 4 класса 

                                                  вторыми – второклассники 

                                                 третьими - первоклассники 

                                                 последними – третьеклассники. 

 

 



Неделя труда 

 

Началась « Неделя труда» линейкой. Причем необычной, потому что на ней 

присутствовали ребята , которые не только внешне показали свое отношение к 

профессии, но и эмоционально, в стихах рассказали о ней. Здесь были маляры, 

учитель, шофер, повара, полицейский и врач. 

А еще была замечательная встреча с профессией «фермер»  В гости к ребятам 

пришли фермеры Гусевы .Они также и родители двух мальчиков, учеников 1 и 4 

классов .Наглядно, доступно, интересно они ввели ребят в профессию. 

Рассказали об особенностях своей работы ,о породе коров «Айрширской», 

которые дают такие вкусные, а  самое  главное полезные и экологически чистые 

молочные продукты.  В этом ребята убедились прямо на месте. 

Щедро угощала семья Гусевых всех ребят. С удовольствием пили ряженку, 

йогурт, пробовали сыр. 

А еще мы узнали, что оказывается у семьи есть свой герб – это корова с гусем на 

ней. 

     



« Зарница в школе 

»  

                                 «Не  хлебом единым жив человек» 

Традиционно в школе проходит каждый год школьный этап военно-

патриотической игры « Зарница» 

   Воспитание подрастающего поколения включает в себя разные 

аспекты: духовное, нравственное, патриотическое, спортивное. Именно 

последнее играет большую роль в жизни подростка, когда 

большинство детей безвылазно находится в сети Интернет, общается 

почти без слов или жестами. 

В нашей школе в рамках месячника патриотического воспитания была 

проведена военно-патриотическая  игра»Зарница» (руководитель 

Ласкин Н.А.). Ребятам было предложено пройти по станциям, 

получить на каждой задание и его с достоинством выполнить. 

Например, на «Медицинской переправе» команды  должны были 

оказать медицинскую помощь при переломе ноги.  Ребята  справились 

и с заданием по команде :« Газы» они может и впервые одевали 

противогазы. Знания по определению погонов – дали возможность 

вспомнить военные звания. 

Итак, в результате упорной борьбы победителями стали: 

В начальной школе 1место – 4класс 

                                      2 место-1 класс\ 

                                      3 место-3 класс 

Среди старших классов :1место- 10 и 11классы 

                                              2место – 9класс 

                                              3 место – 7 класс 



  Фестиваль  «Вместе ярче» 

С 11 по 20 октября в школе прошла Декада энергосбережения.  Целью декады является привитие 

учащимся навыков энергосбережения и бережного отношения к природным ресурсам. 

Мероприятия, проведенные в рамках недели – отличная возможность рассказать об 

энергосбережении и возобновляемых источниках энергии своим друзьям и близким, объяснить, 

почему так важно этим заниматься. Также было отмечено, что энергосбережение играет важную 

роль в сохранении природных ресурсов.  

Среди учащихся был проведен социологический опрос: по проблеме энергосбережения. Цель: 

привлечь внимание детей к проблеме энергосбережения, а также узнать, как они информированы об 

этой проблеме и что делают на бытовом уровне для ее экономии. 

 Результаты социологического опроса показали, что ребят  волнуют проблемы энергосбережения. 

Они информированы о проблеме энергосбережения, но почти ничего не делают на бытовом уровне 

для экономии энергии. 

На классных часах в 1-4 классах ребятам рассказали о том, как можно сэкономить 

энергоресурсы в школе и дома, какую роль играет энергосбережение в сохранении экологии Земли и  какие 

правила необходимо соблюдать каждому, чтобы беречь природные ресурсы. Все вместе нашли самые 

простые решения, которые помогут сберечь энергию. Был организован просмотр видеороликов. На уроке 

дети отвечали на вопросы, играли, рассказывали о способах энергосбережения и проблемах экологии. 

Ребята узнали, откуда берется энергия различных видов, как она доставляется в дома, посмотрели 

презентацию об энергосбережении, раскрасили книжку - раскраску, посвященную Фестивалю 

энергосбережения, в которой даны советы по энергосбережению.    
 

 В 7-8 классах на уроках физики ребята узнали, чем опасно электричество и 

почему необходимо с повышенным вниманием относиться к таким привычным в 

нашей современной жизни объектам, как электрические столбы и 

трансформаторные будки. Также школьникам было объяснено, как правильно 

обращаться с бытовыми электроприборами и к каким печальным последствиям 

может привести нарушение элементарных правил электробезопасности в быту. 

В 5-11 классах прошло мероприятие: музыкально-информационный калейдоскоп 

«Защищай! Береги! Умножай!». Цель мероприятия: создание условий для 

формирования энергосберегающей компетенции  учащихся посредством участия 

в калейдоскопе. Каждый класс исполнил музыкальную композицию. В конце 

мероприятия  учащиеся смотрели видеоролик об энергосбережении. Затем с 

учащимися была проведена викторина   «Энергоэрудит».    Учащиеся старших 

приняли участие в чемпионате «ЖЕКА» (он-лайн игра)    

Были изготовлены памятки по энергосбережению и распространены  среди 

населения. 

Организован   выпуск плакатов на тему бережного отношения к энергетическим ресурсам 

 

 Проведена выставка поделок из лампочек. 

1 место заняли: Джалалян Б. (1 класс) и Кочарян А. (3 класс) 

2 место: Колтыков И. (3 класс),  Войкин Е. (2 класс) и Сечина  

(1 класс) 

3 место: Данилова Т. (3 класс) 

 

В результате  ребята сделали вывод: «Ресурсы страны мы все 

экономить должны!». 

 

Алексанова Н.С. 



« Осенняя ярмарка» 

 

      

Скучная картина! Тучи без конца, Дождик так и льется, Лужи у крыльца. 

Обычно так большинство людей воспринимают осень. Закончились теплые летние 

дни, пришло время нудных моросящих дождей, холодных ветров, свинцовых туч. 

Но совсем не так представляют осень учащиеся начальной школы.  24  октябряв в 

начальной школе  прошел праздник осени «Осенняя ярмарка». В этот день ребята 

побывали на осенней ярмарке, где были представлены различные фрукты и овощи, 

выращенные на приусадебных участках умелыми руками родителей учеников. В этот 

день порадовались сладкоежки. Ведь домашней выпечкой удается полакомиться не 

часто. 

 Праздничное настроение всем участникам ярмарки обеспечила выставка осенних би 

поделок из природного материала: волшебная карета из тыквы, в которой находится 

Золушка, парусник, корзины, и даже современный герой – Миньон в замечательном 

джинсовом комбинезоне.  Какими замечательными, гостеприимными были 

праздничные столы! Ребята четвертого класса угощали всех вкусностями из яблок,  

третий класс – пирогами, голубцами ,салатами из капусты  А каким оранжевым был 

стол у ребят второго класса! Это королева огорода – тыква! Первоклассники угощали 

картофельными блюдами.  

А как они расхваливали свои овощи! Кто пел частушки ,замечательная песня 

прозвучала о тыкве, а вот яблоки восхваляли даже танцем. А потом был большой 

хоровод !И конечно же угощались все, подходя к столам ,хозяева были очень 

щедрыми! .Такой прекрасный праздник был бы невозможен без помощи родителей 

учеников. Хочется выразить признательность за помощь в организации ярмарки 

нашим уважаемым родителям! И еще мы благодарны за замечательный танец , 

который настроил праздник на яркий, красивый зажигательный лад , танцевальную 

группу девочек, под руководством Олейник Татьяны Александровны. 

Благодаря таким праздникам понимаешь, что именно осенью есть возможность 

порадовать себя и своих близких яркими осенними красками, поделиться хорошим 

настроением, почувствовать себя причастным к русским культурным традициям и 

обычаям   

 



                                                       С днем рождения 

 

Октябрь-ноябрь. 

23 октября Дементьева Елена Яковлевна. 

12октября Блажнов Артем                           9ноября день рождения Гудиной  

13октября Шарипов Виктор                          Екатерины. Редколлегия газеты 

14октября Нестерова Анастаия                  поздравляет ее с этой датой! 

15 октября Демина Светлана                      желаем успехов, счастья, 

18октября Черняева Екатерина                 исполнение желаний! 

20октября Комаров Игорь 

23 октября Храмова Дарья 

26октября Шлюпикова Диана 

30октября Ильин Виталий 

                                                       7ноября Назарова Юлия 

                                                       8ноября Сафронова Александра 

                                                      9ноября Гудина Екатерина 

 Всех желающих                                     Иванов Александр 

 поздравить учителей  

и учеников , дать рекламу или         10ноября Аникина София 

 объявление в газету ,просьба           12ноября Романов Андрей 

 обращаться в редакцию                   21 ноября Рогова Анастасия 

 до 20 числа каждого месяца.           25ноября Ражев Александр 

                                                               26ноября Рябова Анна 

                                                               Гудин Иван 

                                                             28ноября Устинов Станисла

Наш адрес:446425,Самарская область, Кинельский р-он Красносамарское, Советская 

8  телефон:3-63-11-, 3-63-51 Ответственная за выпуск Искандарова  Н.Б



 


