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                                                                                             Сегодня в номере: 

                     Наши достижения 

Экскурсии 

Новости интернета 

ЗОЖ 

           Азбука права 

                                                                Конкурсы и акции 

                                                                                                              

                                                                                                

                             

                                                                                                              

 
    21 ноября, в Новокуйбышевске 
прошел третий областной детский 
межнациональный фестиваль-конкурс 

«Радуга Поволжья». 

    В фестивале приняло участие более 
тысячи юных дарований от 10 до 16 
лет, представляющие национальные 
культуры Поволжья. В нашей школе 
функционирует  фольклорный 
ансамбль «Потешки», где ребята 
занимаются не только вокалом, но и 

изучают народные традиции, обычаи  

(Овсянникова Полина, Чудаева Александра,  
Платицина Ангелина,  Ерёмкина Анастасия) 

родного края. Ансамбль не однократно становился победителем городских и областных 
конкурсов. Данное мероприятие не стало исключением — Овсянникова Полина, 
Ерёмкина Анастасия, Чудаева Александра, Платицина Ангелина приняли участие в 
номинации «Народный вокал» и заняли ПЕРВОЕ место! Поздравляем участников 
фестиваля и желаем дальнейших творческих побед!  

Автор статьи: Степанова Н.А. – учитель музыки, музыкальный руководитель. 
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9 декабря в преддверии новогодних 
праздников учащиеся 1-9 классов 

посетили Историко-краеведческий 
музей муниципального района 
Волжский им. А. В. Юшкина в 
с.Дубовый Умёт. Необычная выставка 
позволила посмотреть на Самарскую 
область с другой стороны – со стороны 
древности, тайн и загадок 
прошлого. Вплоть до начала XIII века на 

нашей территории простирались и граничили два мира: один - пра вославной Руси, 
в те времена лишь 
отголоском 
закрадывающийся в эти 

края, другой – 
мусульманской Волжской 
Булгарии, со всем 
размахом развернувшийся 
на здешних землях. Два 
столь необычных, 
совершенно контрастных 
мира со своими правилами 
и обычаями, укладом и 
традициями, казалось, не 
имеющие ничего общего. 
И в тоже время – два государства тесно взаимосвязанных, практически по-
родственному скрепленных торгово-экономическими отношениями, расстановкой 

сил на тогдашней мировой арене. Тем 
интереснее узнавать историю двух 
мощнейших государств рубежа XII-XIII веков. 
На выставке ученики познакомились с 
комплексом древнерусского вооружения, с 
различными техниками и охранным, 
обереговым смыслом костюма двух народов, 
с играми и игрушками детей средневековья. 
Укладом жизни двух народов, бытом и 
одеждой, украшениями и ремеслом. Так же 

сотрудники музея провели мастер класс по изготовлению символа наступающего 
года «Огненного Петуха» из пряжи.   (Фото и материал предоставлены  Солдатовым Олегом – 9кл.) 
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Акция «Час кода» проходит в России уже в третий раз. Впервые такой урок 

состоялся в 2014 году, и в нем приняли участие 7,1 миллионов школьников, а в 2015 году 
количество участников, по данным Минобрнауки РФ, выросло до 8,3 миллионов.  

В этом году и наша школа приняла участие в акции 
«Час кода». С 5 по 10 декабря 2016 г. были проведены 
специализированные уроки информатики, на которых 
обучающиеся 9 и 11 классов познакомились с азами 
программирования. Программирование – универсальный 
язык общения и будущее всех коммуникаций. Крупнейшие 
компании ИТ-отрасли объединились в рамках этой 
социальной инициативы, поскольку понимают, как важно 
повышать 
технологическую 

грамотность школьников, рассказывать о доступности и 
простоте современных методов и инструментов 

программирования. 

Акция проводится совместно Министерством 
связи и массовых коммуникаций РФ и Министерством 
образования и науки РФ в партнерстве с ведущими 
компаниями российской ИТ-отрасли: «Лаборатория 
Касперского», «Майкрософт», «Акронис» и «Зептолаб». 

 

 

 
 
 

День рождения советской 
информатики считается 4 
декабря 1948 года. Именно 4 
декабря 1948 года была 
зарегистрирована «электронная 
вычислительная машина»….  
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14 декабря прошли соревнования на лучшего игрока по теннису среди 

учащихся нашей школы. Активное участие приняли ребята 8-10 классов. Каждый 
игрок выигрывая у своих конкурентов, переходил в следующий круг. Соревнования 
проводились по круговой системе до двух побед.  Девушки не уступали  юношам. 
По итогам этой нелегкой борьбы  набрав по 11 очков выиграли наши 
десятиклассники. Победители были награждены сладкими призами. 

Пожелаем ребятам удачи и 
дальнейших побед над соперниками и над 
самими собой. 

Автор статьи: Синельникова А.А. 
учитель физической культуры. 

 
 

«Я никогда не думал, что когда-то попаду в «Артек», но в апреле мне 
сообщили радостную новость, что у меня есть такая возможность. Я сдал 
необходимые документы, но конкурсный отбор, к сожалению, не 
прошел. Я немного расстроился. А летом мне сообщили, что я все-таки 
поеду. Я начал готовиться,  с нетерпением ожидая прибытия в лагерь. В 
лагерь мы прибыли 26 сентября 2016, но мне не 
сразу там понравилось, потому что нас очень 
долго распределяли по отрядам. После 
распределения мне не удалось попасть в один 

отряд со своими земляками, с которыми я познакомился в 
аэропорту. Но считаю большим везением, что попал в моротряд 
лагеря «Морской», где познакомился с ребятами из разных 
областей и республик.  В моротряде было очень сложно - мы 
постоянно не высыпались, но на то были причины - всю смену мы 
готовились к морскому многоборью. Многоборье проходило на 
детской морской флотилии среди моротрядов лагерей в составе 
Артека. В программу состязаний входило: перетягивание каната, 
русская семафорная флажная азбука, такелаж, песня, но самым 
главным, я думаю, это шлюпочная гонка, которая, к сожалению, 
не состоялась из-за плохой погоды. В многоборье наш отряд занял 
второе место, но мы сильно не расстраивались, ведь не бывает              
побед без поражений . К концу смены, когда ребята начали                     Рейн Владислав 
разъезжаться по домам , мне стало грустно, ведь я уезжал одним из последних. Целые 
сутки мне и оставшимся в отряде ребятам нечем было заняться. Прибытие домой было 
для меня радостным, так как я очень хотел встретиться с родственниками и друзьями и 
поделиться впечатлениями. Артек – очень классный лагерь и мне хотелось бы посетить 
его еще раз». (Автор статьи Рейн В. 10кл) 
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Принята резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года. 
Вступила в силу 2 сентября 1990 года 

статья 7 
Каждый ребенок имеет право на имя и 

гражданство при рождении, а также право знать 
своих родителей и рассчитывать на их заботу 

статья 14 
Государство должно уважать право ребенка на свободу мысли, совести и 

религии. Родители или опекуны ребенка должны разъяснить ему это 
право 

статья 15, 16 
Дети имеют право встречаться и объединяться в группы, если 

только это не нарушает общественную безопасность и порядок. 

Каждый  ребенок имеет право  на личную жизнь,  на защиту от 
незаконного посягательства на его честь и репутацию  

статья 17 
Каждый ребенок имеет право на доступ к информации и 

материалам, способствующим духовному и моральному 
благополучию, здоровому физическому и психическому развитию 
ребенка   

статья 19 
Государство должно защищать ребенка от всех видов 

насилия, отсутствия заботы и плохого обращения со стороны 
родителей или других лиц, а также помогать ребенку, 
подвергшемуся жестокому обращению со стороны взрослых  

статья 24 
Каждый ребенок имеет право на охрану своего здоровья: на 

получение медицинской помощи, чистой питьевой воды и 
полноценного питания 

статья 28 

Каждый ребенок имеет право на образование. Начальное 
образование должно быть обязательным и бесплатным, среднее и 
высшее - доступным для всех детей. В школах должны 
соблюдаться права ребенка и проявляться уважение к его 
человеческому достоинству  

 

Зная свои права не забывай и о своих 
обязанностях! 



Ежемесячная школьная газета № 3-4 ноябрь-декабрь  2016г. 

 6 

 

 

 

 



Ежемесячная школьная газета № 3-4 ноябрь-декабрь  2016г. 

 7 

 

 

 

Редакцией школьной газеты «Созвездие» объявляется конкурс 
Новогодних стенгазет по следующим номинациям: "Классика жанра",  
«Самая оригинальная техника», "Художественное воплощение",  "Креативное 
воплощение", «Ностальгия», «Новогодняя фантазия»,  «Символ года»,  
«Новогодняя поделка». 

 

Здравствуй, здравствуй 

Новый год! 

Петуха настал черед. 

Пусть своим «Ку-ка-ре-ку!» 

Он разгонит грусть, тоску. 

Даст пусть крылья для полета, 

Золотых яиц без счета. 

Боевой поднимет дух 

Пусть нам Огненный Петух. 
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