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6с. Внимание! Конкурсы! 
 

 

Учащиеся 9 класса МКОУ ООШ с. Татаурово 

у памятника Скорбящему солдату 

        По традиции праздник День Знаний начался с 

торжественной линейки. Директор школы И.В. Калинина, 

почётные гости из администрации Нолинского района Ж.С. 

Завалина и глава Татауровского сельского поселения В.П. 

Никитин поздравили ребят, учителей и родителей с началом 

учебного года. 

        Конечно же, в центре внимания - первоклассники. В 

этом году Л.Н. Мальцева принимает 7 первоклашек. Это 

Кудрявцева Кристина, Никитина Настя, Домрачева Карина, 

Крестьянинова Алина, Владимиров Артём,  Огородниковы 

Илья и Кирилл. В их адрес прозвучал наказ от выпускников  

9 класса и родителей, совершён ритуал посвящения в 

первоклассники. После торжественной клятвы ученики 1 

класса получили подарки. И вот звучит заливистый первый 

звонок! В добрый путь, ребята! В добрый час! 
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Первые школьные  деньки 

        Ежегодно 3 сентября в России отмечается 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Эта памятная дата России была установлена в 

2005 году федеральным законом «О днях во-

инской славы России» и связана с трагиче-

скими событиями в Беслане (Северная Осе-

тия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики 

захватили одну из городских школ. В резуль-

тате теракта в школе № 1 погибли более трех-

сот человек, среди них более 150 детей.  

 

      Дети и взрослые в России и во всем мире 

должны знать, что с терроризмом необходимо не 

только бороться, гораздо важнее и эффективнее 

предупреждать его возникновение. Только объе-

динившись, все вместе мы сможем противосто-

ять терроризму, не только национальному, но и 

международному. 

      Каждый из нас просто обязан проявлять от-

ветственность и бдительность, ведь никто не за-

страхован от попадания в подобную страшную 

ситуацию. А лучшей профилактикой экстреми-

стских настроений в обществе являются толе-

рантность и взаимоуважение. Мы должны ува-

жать культурные и религиозные особенности 

всех тех народов, которые населяют нашу мно-

гонациональную страну. 

      В нашей школе с 1 по 9 сентября прошѐл ряд 

мероприятий, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.  Оформлен стенд «Терро-

ризм – угроза обществу»,  выставка рисунков 

антитеррористической тематики. В школьной 

библиотеке организована книжная выставка по 

данной теме. Для обучающихся 5 – 9 классов и 

их родителей 1 сентября проведен классный час 

«Мы помним…». Обучающиеся школы получи-

ли инструктаж о порядке действий при угрозе 

террористического акта и памятки «Как не стать 

жертвами терроризма». 

                            
                             Н.П. Подшивалова, завуч школы 
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        29 сентября в школе состоялся осенний 

День профилактики. На встречу с ребятами и 

родителями прибыли Арлаков А.В. – инспек-

тор по пропаганде безопасности дорожного 

движения отделения ГИБДД МО МВД России 

«Нолинский», Третьякова О.С. – главный спе-

циалист, ответственный секретарь КДН и ЗП 

при администрации Нолинского района, Тре-

филов М.А. – сотрудник МО МВД России 

«Нолинский».  

       Гости рассказали детям и взрослым о не-

обходимости соблюдения правил безопасного 

поведения на дорогах, в общественных местах, 

напомнили им основные права и обязанно-

сти. А в заключение с удовольствием подробно 

ответили на вопросы учащихся. 

Н.И. Носкова, педагог-организатор 

Правила поведения учащихся в 

 общественных местах 

 

      Общественные места – предприятия и 

организации, улицы, транспорт, места мас-

сового отдыха, окружающая природа. 
 

      Дети и подростки (до 16 лет), находясь в 

школе и на улице, в государственных учрежде-

ниях, в городском транспорте, самолете, в ма-

газинах, кинотеатре, музее, выставочном зале, 

парке отдыха, лагерях,  обязаны: 

     1. Строго соблюдать правила поведения 

учащихся в школе, правила уличного движе-

ния, правила внутреннего распорядка государ-

ственных учреждений, установленных для по-

сетителей, выполнять требования администра-

ции, обслуживающего персонала. 

     2. Бережно относиться к муниципальной и 

частной собственности (не пачкать стены, со-

блюдать чистоту на улицах, во дворе, подъез-

де, проявлять доброе отношение к животным). 

     3.  Соблюдать правила этикета: вести себя 

так, чтобы не доставлять неудобства и непри-

ятностей окружающим, быть вежливым со 

старшими, внимательным, предусмотритель-

ным к лицам преклонного возраста, к малень-

ким детям, уступать им место в общественном 

транспорте, при необходимости, оказать по-

мощь. 

 

Первые школьные  деньки 



 
       Этим летом мы всей семьѐй ездили отдыхать в город Сочи. Самые яркие впечатления остались у меня после посеще-
ния Олимпийского парка. Именно там проходили 22 Олимпийские зимние игры в 2014 году!  
         Все сооружения, которые мы видели, очень красивые и грандиозные. Экскурсовод  рассказывал  нам о назначении 
некоторых зданий.  Я никак не могла поверить  в то, что 2 года назад здесь прошли Олимпийские игры. В парке много раз-
ных аттракционов.  Например, я с папой и  мамой каталась на электрическом самокате, Данил – на сегвее.  Сегвей  -  элек-
трическое транспортное средство с двумя колѐсами, расположенными по обе стороны от водителя, внешне напомина-
ет колесницу. Особо наше внимание привлекла Чаша Олимпийского огня  высотой  50 метров, а высота пламени достигает  
7,5 метров. Внешне Чаша напоминает  шею сказочной Жар-птицы с огненным гребнем, а крыльями она образует круг диа-

метром около 100 метров с водоѐмом и цветомузыкальным фонтаном.  Жаль, что на тот момент Сочинский факел был не-
зажжѐнным.  Зато  мы с Данилом подержали в руках маленький факел, которым зажигают большой Олимпийский огонь. 
Конечно же, всей семьѐй  мы фотографировались на фоне всех  замечательных объектов.  
        Мне очень понравилась эта экскурсия! Остались приятные и тѐплые воспоминания!  Всѐ было  классно и здорово! Спа-
сибо папе и маме! Хотелось бы ещѐ побывать в Сочи! 

Кропачева Светлана, 5 класс 
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Отзывы о летнем отдыхе 

Олимпийский огонь. 

У входа в океанариум. 
Капитан пиратов - Крюк. 

Олимпийские кольца. 

В музее 
 восковых  

 фигур. 
Княгиня Ольга 

 и князь 

 Владимир. 

Водные лыжи с парашютом.  
  

Старый замок со страшилками. 

Электрические самокаты и сигвей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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  5 октября в нашей стране и по всему миру отмечается 
праздник – День учителя. В этот день люди чествуют 
учителей, выражая им свою любовь и благодарность. 
 

Праздничный концерт 

 
       3 октября учащиеся школы по традиции преподнесли 
приятный сюрприз для учителей: вместе с Н.И. Носковой 
подготовили необычный концерт-поздравление. 
    Закончились уроки, школа собирается в рекреации 2 
этажа, праздничное настроение выражается во всѐм. 
     И вот звучит торжественная музыка, на сцену выходят 
ведущие – мальчики 7 класса – и от имени всех учащихся 
школы обещают порадовать учителей в этот осенний день 
и создать у всех прекрасное настроение. Открыли концерт 
старшеклассники школы стихотворением «День учителя».  
     Затем ведущие предоставили слово учащимся началь-
ной школы. В их исполнении прозвучали стихотворения 
«Сегодня в нашей школе большой и важный праздник» и 
«Кто нас учит?»; песня «Зонтики»; исполнен танец «Хру-
стальный вальс».  У всех детей на лицах мы отметили жи-
вые эмоции, чувствовалось, что выступать им нравится. А 
это здорово заряжает зрителей! В заключение ребята по-
дарили своим учителям оригинальные  бумажные зонтики 
с поздравлениями, которые своими руками смастерили 
девочки 5 и 8 классов под руководством Н.В. Зубаревой. 
     Девочки 4-5 классов подготовили современный танец 
«Свечи», учащиеся 8 класса – шутливую сценку «А если б 
мы учителями стали», Ворончихин Борис (9 класс) испол-
нил рэп о непростой школьной жизни. А в своѐм поздрав-
лении И.В. Калинина, директор школы, искренне поблаго-
дарила детей за замечательный концерт и поздравила 
учителей с профессиональным праздником.  
      Закончился концерт песней «Мой добрый учитель» в 
исполнении хора учащихся школы. 
      Дорогие ребята, от всей души мы, учителя, благодарим 
вас за подаренное отличное настроение! Спасибо за бес-
подобный концерт! 

И.А. Манинец, учитель русского языка и литературы 

 

С Днём учителя 
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     Всероссийская историческая викторина, по-

свящѐнная Бородинскому сражению «И клятву 

верности сдержали мы в Бородинский бой» 

для учащихся 5-11 классов и Всероссийская ин-

теллектуальная викторина для 1-8 классов по 

пословицам, поговоркам и народным приметам 

«После дождичка в четверг».  Подобраны ин-

тересные, познавательные, требующие изучения 

дополнительной литературы вопросы, позво-

ляющие расширить кругозор и знания учащих-

ся. 

           Организаторы  данных конкурсов  в нашей 

школе: 

-  Н.В. Зубарева, учитель истории; 

- И.А. Манинец и В.В. Чайникова, учителя 

русского языка и литературы; 

- Л.Н. Мальцева и Е.Б. Ворончихина, учителя 

начальных классов 

 

 

      Конкурс «Кит – компьютеры, информатика, техно-

логии» – творческий конкурс по информатике и компью-

терным наукам. 

      Целями и задачами Конкурса являются: 

- участие школьников в творческой деятельности; 

- развитие познавательного интереса школьников к ком-

пьютерным наукам, информатике и информационным 

технологиям, математическому аппарату в области ком-

пьютерных наук; 

- активизация внеклассной и внешкольной работы; 

- предоставление участникам возможности соревноваться 

в масштабе, выходящем за рамки региона. 

           Организатор конкурса «КИТ» в нашей школе – 

Л.Н. Филимонов, учитель математики, физики,  инфор-

матики 

     Дорогие ребята! Предлагаем вам принять участие в конкурсе «КИТ» (информатика), исто-

рической викторине «И клятву верности сдержали мы в Бородинский бой»  и интеллектуаль-

ной викторине «После дождичка в четверг» (русский язык и литература)! 


