
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

Окружной конкурс агидбригад 

 
2 ноября в ДК пос. Кинельский юные 
инспекторы движения Новосарбайской 
школы стали участниками  окружного 
конкурса агитбригад по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. 
Тема выступления для младшей 
возрастной группы была посвящена 
соблюдению правил безопасного 
движения водителями мопедов и 
скутеров: 
Гоняют по городу лихо на скутерах, 
Порой безнаказанно ездят без прав. 
В потоке машин опасно лавируют 
 Мечты разбивают, не ведая страх. 
Ребята показали мини-спектакль 
«Сказочный герой – за правила горой». 
Вместе с  героиней сказки К. 
Чуковского «Мухой-Цокотухой» юные 
инспекторы рассказали о  
правилах езды на мопедах и скутерах, а 
родителям напомнили, чтобы не 
потакали детям во всем и до 
шестнадцати лет не покупали  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
этот очень опасный вид транспорта. 
Участники команды – Ермолаева 
Валентина, Матвеева Каролина, 
Алеманова Настя, Посашкова Яна, 
Волчкова Вика, Чепурных Влад, 
Кусумова Агиля, Кудрявцева 
Камилла и Штырёв Александр были 
артистичны,  убедительны и заняли 3-е 
место. Молодцы Ребята! 
                                     Т.А.Сергеева 
Новости спорта  

 Сборная команды девушек по 
волейболу 2002 г.р. и младше на 
районных соревнованиях заняли 3 
место. 

 Сборная команды юношей по 
волейболу 2002 г.р. и младше на 
районных соревнованиях заняли 3 
место. 

 Ученики 10 класса Сыров Илья и 
Курлеев Глеб в составе сборной 
районной команды по волейболу 
заняли 3 место на областных 
соревнованиях. 

 Ученики 3 класса Трофимов 
Кирилл и 5 класса Майоров Илья 
заняли 3 место на соревнованиях 
по боксу. 

 Ученик 6 класса Абилкаир 
Сабыржан занял 1 место на 
соревнованиях по боксу. 

 Ученица 8 класса Ерыгина Анна 
заняла 2 место на соревнованиях 
по боксу. 

Мухамедиярова Жулдуз. 
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Вести из класса 
16 ноября является  Международным 
днем толерантности. 
В этот день в 6 классе прошел классный час 
"Мы – команда одного корабля».В конце 
урока ребята ответили на  
вопрос:Объясните, почему урок носил такое 
название?«Команда" – люди, "корабль" – 
Земля. 
Без формирования толерантности движение 

к цивилизованному обществу невозможно. 
В краткой философской энциклопедии это 
слово Толерантность латинского 
происхождения “tolerantia” – терпение – 
терпимость киного рода взглядам, нравам, 
привычкам. Толерантность необходима по 
отношению к особенностям различных 
народов, наций и религий. Она является 
признаком уверенности в себе и сознания 
надежности.  
Толерантность – это уважение, принятие и 
правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, форм 
самовыражения и способов проявления 
человеческой индивидуальности. 
Диета для тех, кто хочет стать 
толерантным 
Понедельник   Беседуя с людьми, посмотри 
им в глаза. Поздоровайся со всеми. 
Вторник   Постарайся не навязывать 
другим собственную волю. Выслушай их 
мнение. 
 
 
 

 
 
 
 
Среда    Сделай для кого-нибудь доброе 
дело так ,чтобы этот человек не узнал, что 
добро идёт от тебя. 
Четверг    Не проявляй к окружающим 
такого отношения, которого ты не хочешь 
испытывать по отношению к себе. 
Пятница   Постарайся хорошо выглядеть. 
Говори со всеми тихим голосом 
Суббота    Запиши 5 положительных 
качеств, характеризирующих тебя и твоего 
друга 
Воскресенье.    Найди 3 повода, чтобы 
сказать «спасибо» твоим домашним. 
                                   Кудрявцева Виолетта  
                                     ученица 6 класса 

«День отказа от курения» 
     В целях активизации работы по 
профилактике правонарушений и 
формирования у обучающихся навыков 

здорового образа жизни – 17 ноября 2016 
года – Новосарбайские школьники провели 
общешкольную акцию «День отказа от 
курения». Формирование здорового 
образа жизни у школьников неотделимо от 
соблюдения правильного режима дня, 
занятиями физической культурой и, 
конечно же, отказа от вредных привычек.       
Табакокурение – это одна из самых 
распространённых и вредных привычек  у 
подростков. И чтобы оградить школьников 
от влияния этой вредной привычки 
старшеклассники рассказали о негативных  
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последствиях табакокурения и 
пропагандировали здоровый образ жизни. 

    Одной из форм профилактики курения 
является рисунок. Учащиеся 5, 9 классов 
представили выставку рисунков, 
выполненных на уроках искусства. Через 
рисунок ребята выразили своё отношение к 
курению и показали пагубность этого 
занятия. В каждом рисунке ребята 
призывали не поддаваться этой вредной 
привычке и вести здоровый образ жизни. 
Если хотите быть здоровыми и  
успешными в жизни присоединяйтесь к 
нам! 

Р.А.Писарь, 

учитель искусства. 

Смоляковские чтения 
23 ноября наша школа приняла  активное 
участие в литературно-творческом конкурсе 
«Смоляковские чтения», которые проходили   
на базе ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский. 

В этом году Смоляковские чтения прошли 
при поддержке Министерства образования и 
науки Самарской области. 

10 учащихся нашей школы, победители 
школьного этапа «Смоляковских чтений», в 
этот день стали участниками окружного 
праздника.  

Конкурс проводится в целях привития 
любви к родному краю, привлечения внимания 
широкой общественности к литературному 
краеведению, к актуальным вопросам 
современной литературы, продвижению 
лучших образцов ученического творчества. В 
школе №2 Смоляковские чтения проходят с  
2001 года и носят имя бывшего учителя школы, 
участника Великой Отечественной войны, 
узника концлагерей, поэта Николая Антоновича 
Смолякова. 
За эти годы в конкурсе приняли участие  более 
4800 учащихся 2 – 11 классов из всех 

 учреждений образовательного округа, а 
также обучающиеся образовательных 
организаций среднего и высшего 
профессионального образования (Самарской 
ГСХА и ГБПОУ СО «Кинельский 
государственный техникум»). 

 
 
 

 Изданы сборник стихотворений Н.А. 
Смолякова «Человек с пылающей душой»  и 
сборники участников. 

В рамках Смоляковских чтений 
работали следующие секции: «Выразительное 
чтение стихов Н.А. Смолякова», 
«Выразительное чтение стихов поэтов 
Самарского края», «Художественное 
иллюстрирование стихов Н.А. Смолякова», 
«Творчество юных» (стихи и проза 
собственного сочинения).  

 Учащиеся нашей школы достойно 
выступили в своих номинациях. Но, к 
сожалению, победа далась не всем. В условиях 
большой конкуренции  победителями конкурса 
стали трое наших ребят:  

- ученик 2 класса Чернов Максим – 2 
место в номинации «Выразительное чтение 
стихов Н.А.Смолякова; 

- ученица 5 класса Ермолаева Валентина 
– 2 место в номинации «Художественное 
иллюстрирование стихов Н.А. Смолякова»; 
            - ученица 10 класса Мухамедиярова 
Жулдуз – 2 место в номинации 
«Художественное иллюстрирование стихов Н.А. 
Смолякова».  
        Ларина Л.Т., методист ГБОУ ДПО ЦПК 
«Кинельский Ресурсный центр», вручила 
победителям и призёрам Смоляковских чтений 

дипломы Кинельского управления министерства 
образования и науки Самарской области. 

Мы поздравляем ребят с высокими 
результатами  и желаем им сохранить такой 
творческий порыв. 

 
Писарь Р.А., учитель 

 Изобразительного 
 искусства.   
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Новый год самый прекрасный и 
желанный праздник! Время наступления 
зимы и чудес! Все дети и некоторые 
взрослые с нетерпением ждут этот 

волшебный праздник, наполненный запахом 
хвои, мандаринов... И, безусловно, все 
ожидают подарки! Даже самые маленькие 
дети знают, что подарки под елку положил 
 Дед Мороз! 18 ноября в России официально 
празднуют день рождения Деда Мороза. 
Каков возраст зимнего волшебника — 
доподлинно неизвестно, но точно, что более 
2000 лет. Дату рождения Деда Мороза 
придумали сами дети, поскольку именно 18 
ноября на его вотчине — в Великом Устюге 
— в свои права вступает настоящая зима, и 
ударяют морозы. Интересно, что в 1999 году 
Великий Устюг был официально назван 
родиной российского Деда Мороза. 
Особенно тщательно к этому празднику 
готовятся на родине именинника. Великий 
Устюг официально назван родиной 
российского Деда Мороза. В День же его 
рождения поздравить сказочного 
именинника приезжают его многочисленные 
родственники и коллеги 
 

 
 
 
 
 — Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан — 
якутский Дед Мороз, карельский 
Паккайне, зимний сказочник Микулаш из 
Чехии, Снегурочка из Костромы, а также 
официальные делегации из Вологды, 
Москвы, Нижнего Новгорода и многих 
других городов. А на центральной 
площади Великого Устюга в этот день 
проходят всевозможные праздничные 
мероприятия и, по традиции, зажигаются 
огни на первой новогодней елке. Ведь 
после этого праздника Дед Мороз поедет 
по российским городам и в каждом будет 
вместе с детьми зажигать огни на 
новогодних елках, ведь скоро Новый Год!  
Без Дедушки Мороза 
Снежинки не летят, 
Без Дедушки Мороза 
Узоры не блестят... 
Без Дедушки Мороза 
И елки не горят, 
И нету без Мороза 
Веселья для ребят. 

Пусть каждый из нас напишет письмо 
Деду Морозу! И пусть, как по 
волшебству, наши желания исполнятся 
в новогоднюю ночь!  
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