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ШКОЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ 

 



 Экоурок «Хранители воды» 

 

Уже во второй раз в нашей школе 

проходит международный экоурок 

«Хранители воды» 

     Этот необычный проект реализуется 

по инициативе компании PehsiCo при 

поддержке Зеленого движения России 

«ЭКА». 

     Через веселую игру и творческие 

задания ученики открыли для себя 

интересные факты о воде. Основная 

мысль данного урока была о том, что нам 

необходимо изо дня в день беречь этот 

бесценный ресурс.   

 

22 апреля в г. Самара в школе № 132 

состоялись XII Международные 

Славянские чтения. Тема конференции 

«Самаро-болгарской дружбе 

посвящается: 50 лет улицы Стара-

Загора». 

Школа радушно встречала участников 

чтений из г.Самары и Самарской области, 

г. Москвы, Республики Беларусь и 

Болгарии.  

Делегацию нашей школы представили 

ученики: Джумаева А., Проскуина А. (4 

кл. – рук. Крючкова Ю.Е.),  Зубцова А.(5 

кл. – рук. Жаксиликова Н.Н.), Никитина 

Д. (8 кл.- рук. Федюкова Л.Н.), 

Ибрагимов Р. (6 кл.), Посталюк С., 

Коваленко А. (8 кл. – рук. Звягинцев 

А.А.). 

Ребята под руководством учителя 

технологии Звягинцева А.А. показали 

мастер- класс «Выпиливание ручным 

лобзиком из фанеры» - лауреаты 

выставки. Коваленко А. представила на 

суд жюри восемь своих работ  и стала 

лауреатом выставки декоративно-

прикладного творчества.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

       27 апреля в муниципальном районе 

Алексеевский прошёл традиционный 

окружной конкурс-фестиваль 

«Безопасное колесо – 2016» На площади 

районного центра ребята соревновались 

в индивидуальных конкурсах «Фигурное 

вождение велосипеда» и «Вождение 

велосипеда в авто городке».  В здании 

Центра «Развитие» их ждали конкурсы: 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», включающий в 

себя вопросы по оказанию первой 

доврачебной помощи, два конкурса на 

знание правил дорожного движения 



проверяли умение участников движения 

правильно вести себя на улицах и 

дорогах. В этом году добавился новый 

творческий конкурс «Культура в жизни – 

культура на дороге». 

    По итогам конкурса  отряд ЮИД 

ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

«Светофор»  заняли 2 первых места: «В 

авто годке» Зубцова Алена и в 

творческом конкурсе, посвященном 80-

летию создания Госавтоинспекции.   

 

 

 

        

 

          

 

             

 

               

 

   

                                          

 

  

 
 

               

 
 

 
Хотим пожелать мы 

Сегодня сердечно 
Удачи и счастья, 

Тепла и здоровья… 
Пусть жизнь украшают приятные встречи, и сердце пусть будет согрето любовью! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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