
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
Памятные даты России 

 
3 декабря в России отмечался праздник 
– День Неизвестного Солдата – в память 
о российских и советских воинах, 
погибших в боевых действиях на 
территории нашей страны и за её 
пределами. Соответствующий указ был 
подписан президентом РФ 5 ноября 
2014 года. В этот день в 1966 году прах 
Неизвестного солдата был перенесён из 
братской могилы советских воинов и 
захоронен у стен Московского Кремля. 
Неизвестный солдат был погребён с 
воинскими почестями под залпы 
орудий. 
   Учащиеся ГБОУ СОШ с. Новый 
Сарбай и  жители села отдали дань 
памяти воинам - освободителям. 
Вспомнили всех кто погиб в этой войне, 
всех односельчан, не вернувшихся с 
полей сражений минутой молчания и 
возложили памятный венок к Обелиску 
Славы. 
 Т.А.Сергеева, отв. за воспитательную работу в 

школе 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всероссийский турнир по шахматам 
на Кубок РДШ 

7 декабря в нашей школе прошел 
школьный этап Всероссийского турнира 
по шахматам на  кубок Российского 
движения школьников. 

Для нас это был первый опыт в 
организации такого мероприятия. 
Записались  сначала совсем мало 
учащихся,  среди которых было две 
девочки, но в ходе проведения турнира 
к основному составу присоединились 
еще несколько ребят. Участникам 
турнира и организаторам  мероприятие 
очень понравилось.  Спасибо ребятам из 
группы поддержки. Прозвучали 
предложения о повторных подобных 
мероприятиях. С удовольствием! 
 

 
Тишина Анастасия. 
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12 декабря в рамках 25-летия со дня 
принятия Конституции Российской 
Федерации прошла акция «Я — гражданин». 
Для вручения главного документа в жизни 
каждого россиянина на торжественную 
церемонию в администрацию были 
приглашены талантливые и одаренные 
ребята, достигшие 14-летнего возраста.  
 
 Открыл церемонию глава муниципального 
района Кинельский Сергей Колесник: 
«Дорогие друзья, мне очень приятно видеть 
вас в этом зале. Сегодня мы отмечаем 
знаменательную дату — юбилей принятия 
основы нашего государства — Конституции. 
Пожелаю вам стать достойными гражданами 
России, и добиться всех стоящих перед вами 
целей».  
Сергей Иванович лично вручил паспорта 
Российской Федерации.  
 

 
                                                 Половинкина Алиса, 

ученица 8класса 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

«Урок Цифры» 

С 3 по 9 декабря в ГБОУ СОШ с. Новый 
Сарбай, школьники 3-11 классов, были 
участниками первого «Урока Цифры», 
они оказались в подводном мире, 
запрограммировали действия «робота – 
водолаза», прописали код для каждого его 
шага на пути к цели и восстановили таким 
образом работу исследовательской 
лаборатории в увлекательной и 
образовательной онлайн-игре. 

Следующие уроки будут проходить раз в 
месяц с февраля по май 2019 года. По 
словам организаторов, они помогут 
школьникам в развитии цифровых 
компетенций, знаний и навыков, которые 
отображены в национальной программе 
«Цифровая экономика РФ». 

Организаторами мероприятия выступили: 

 Министерство просвещения РФ;  
 Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 
РФ; 

  АНО «Цифровая экономика»; 
  Ведущие российские 

технологические компании 
"Яндекс", "Лаборатория 
Касперского", Mail.Ru Group. 

 

 
                                             

Посашкова А.А., 
учитель информатики. 
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Вести из класса 

 
 
9 декабря наш 4   класс совершил поездку 
в Самарский академический театр оперы и 
балета. В эти выходные там состоялась 
премьера.  Легкий и добрый спектакль для 
всей семьи - балет "Чиполлино" по сказке 
Джанни Родари.  В балете звучала музыка 
композитора  Карена Хачатуряна.  
Исполнял её настоящий симфонический 
оркестр, а руководил им дирижёр Андрей 
Данилов. Наши места находились высоко 
на балконе. Мне хорошо  была видна 
оркестровая яма.  Я смог легко  
рассмотреть всех музыкантов и 
инструменты, на которых они играли  ещё 
до начала спектакля.  
  А когда подняли бархатный красный 
занавес, я замер от восторга и удивления. 
Какая красота!  Яркие декорации на сцене  
менялись с каждым действием.  Они были   
расставлены и развешаны так,  что 
невозможно перепутать площадь сказочного 
города, дворец и  подземелье. Но самое 
главное     на сцене – это артисты балета: 
танцовщицы и танцовщики. Костюмы  на 
них просто  глаз не оторвать! Каждый 
персонаж в балете двигался  по-своему. 
Если, конечно, это не отряд гвардейцев, 
которые маршировали  всегда   в ногу. В 
балете со сцены мы не услышали ни слова -  
и так всё понятно из музыки и движений.    

 

 

 

За то, чтобы язык  движений был понятен 
всем, отвечает балетмейстер - 
постановщик Генрих Майоров. САТОБ 
стал 25-м театром России и зарубежья, в 
репертуар которого вошла его легендарная 
постановка. То, что делают  на сцене 
артисты балета,  нельзя повторить, если ты  
не учился специально много лет. Они с 
радостью продемонстрировали свой 
талант, нам, зрителям. Когда спектакль 
закончился, благодарные зрители: 
взрослые и дети,  громко хлопали и 
кричали: «Браво!». Капельдинеры 
выносили  букеты цветов  прямо на сцену 
и дарили их   великолепным артистам 
балета.  

 Для некоторых ребят нашего класса эта 
уже не первая поездка в прекрасный и 
волшебный мир театра.  Когда ты 
попадаешь в его родные стены, 
впечатления испытываешь 
непередаваемые.  

 Чернов Максим, ученик 4 класса 
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Профессии села востребованы 
11декабря учащиеся 8 класса побывали на 
занятиях профкласса в поселке Кинельский. 
На встречу с учениками прибыли 
преподаватели Самарской государственной 
сельскохозяйственной академии. « Сделать 
свой выбор будущей профессии 
выпускникам школ зачастую приходится 
нелегко и об этом стоит им задуматься как 
можно раньше, так как в последние два года 
обучения они выбирают профильный 
предмет, по которому необходимо 
готовиться к ЕГЭ, и он же станет одним из 
основных при дальнейшем поступлении в 
учебные заведения. Да и как не ошибиться с 
выбором профессии – чтобы в дальнейшем 
молодой специалист мог без проблем 
трудоустроиться. 
 Сегодня у наших выпускников есть 
возможность получить профессию, которая 
будет востребована на селе, поступив в 
Самарскую государственную 
сельскохозяйственную академию». 
Завкафедрами подробнее познакомили 
учащихся со специальностями, которые 
можно получить в их учебном заведении, 
изложили условия приема абитуриентов, а 
также рассказали и показали 
видеопрезентацию о жизни студентов в 
свободное от учебы время – об их 
увлекательных занятиях творчеством и 
спортом. 

 
 
 
 

 
 
 

 
УРА! Скоро Новый год!!!»  Все мы очень 
хотим поскорее загадать  желание, открыть 
наш подарок, подарить подарок, который 
мы приготовили и хорошенько 
повеселиться. А какая красивая ёлка на 
Новый год! 
Заканчивается год Собаки. Скоро 
человечество собирается приветствовать 
новый 2019 год. Грядет год Желтой 
Земляной Свиньи, который наступит 5 
февраля (по китайскому календарю). 
Только весь мир начнёт праздничные 
мероприятия 1 января.  
Год Желтой Земляной Свиньи пройдет под 
девизом трудолюбия, партнерства, 
накопительства и надежности – в точном 
соответствии с главными качествами 
хозяйки года. Люди, рожденные в год 
Свиньи, отличаются великодушием, 
благородством, оптимизмом, верой в 
людей. Хрюшка, как покровительница 
таких качеств, будет особенно 
благосклонно относиться к тем, кто в 2019 
будет стараться им соответствовать. 
Вместе с тем, Свинка – это символ 
богатства и процветания, поэтому год 
будет благоприятен для бизнесменов и 
всех желающих открыть свое дело. 

Половинкина Алиса 
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