
  

                   Поздравляем  

всех, всех, всех с Новым годом! 

 

 

 

Когда наступит зимний вечер, 

Снег засверкает серебром 

И на столе зажгутся свечи - 

Придёт чудесный праздник в 

дом. 

 

Любовь, здоровье, радость, счастье 

Пусть он с собою принесёт! 

Пускай удачным , и прекрасным, 

И добрым будет Новый год! 

                                    

С наступающим новым 2016 годом! 
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14.12.15г на занятиях внеурочной деятельности между учащимися 5 и 6 классов 

состоялась интеллектуальная игра по русскому языку. Это игра развивает память, 

мышление, внимательность, формирует навыки работы с информацией. Целью 

игры также является популяризация знаний по русскому языку. 

 Играли две команды. Победителем должна быть та команда, которая наберёт 

больше очков. Игра состояла из пяти категорий: «Историческая страничка», «Это 

интересно!»,  «Лексика»,  

«Орфоэпия»,  «Чёрный 

ящик», в каждой катего-

рии по пять вопросов. Це-

на вопроса зависела от 

его сложности. 

В каждой категории во-

просы были интересны-

ми, среди них были и про-

стые и сложные, требую-

щие глубоких знаний. Иг-

роки загорелись соревно-

вательным азартом, по-

этому команды не отставали друг от друга. 

 Зрители вели себя культурно, игрокам не мешали, стараясь не подвести свою ко-

манду. 

                                                                                                                                                                                

Таня Яшина, 6 класс 

 

Интеллектуальная викторина « СВОЯ ИГРА» 
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К 100-летию со дня рождения Константина Симонова  

Школьные ведомости №4  

 

    « Как я выжил,  будем знать только мы с то-

бой» 

  Константин Симонов… Поэт, прозаик, драма-

тург театра и кино, журналист, общественный 

деятель государственного масштаба. Депутат 

Верховного Совета СССР и РСФСР, делегат не-

скольких съездов партии, член Центральной 

ревизионной комиссии КПСС. Активный участ-

ник движения борцов за мир. Член корре-

спондент Академии искусств ГДР, главный ре-

дактор журнала «Новый мир», «Литературной 

газеты», секретарь Правления Союза писателей СССР. Как много он сделал в сво-

ей жизни. 

    В 2015 году у Константина Симонова 100-летний юбилей. Мероприятие, по-

свящённое этой дате, проходило в нашей школе среди учащихся 7-11 классов. 

 При подготовке этого мероприятия  ведущие нашли много интересной инфор-

мации об этом писателе, ребята выучили стихи, подготовили электронную пре-

зентацию. 

 В этот день участники этого мероприятия узнали много интересного о Констан-

тине Симонове,  читали его стихи, слушали песни на его стихи, демонстрирова-

ли слайды с фактами из его биографии». В мероприятии приняли активное уча-

стие ученики 7 класса: Евлина Катя, Лыкова Даша, Картамышева Кристина, Сын-

тина Лиза и ученики 6 класса: Иванов Саша, Горбунов Саша . 
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Свет мой, лампочка… 

  15 декабря 2015 года во всех 

классах нашей школы прошли  

Всероссийские тематические уро-

ки «Свет нашей жизни»  в рамках 

объявленного Генеральной ассам-

блеей ООН Международного года 

света и световых технологий. 

Целью тематических уроков явля-

ется привлечение внимания 

школьников к важности света и световых технологий для качества жизни людей и 

устойчивого развития человечества в целом, ознакомление с возможностями и пре-

имуществами энергосберегающих технологий, влиянием деятельности человека на 

экологию и формирование и у школьников энергосберегающей модели поведения, 

ориентированной на бережное и ответственное отношение к энергии и природным 

ресурсам. 

 

Почему нам необходимо беречь энергию? Сейчас человек уже не может обойтись 

без электрического света, тепла батарей в квартире, продукции, создающей наш 

привычный комфорт. Человек привыкает к новым благам цивилизации, на которые 

необходимо всё большее и большее количество энергии. Ограничить рост потреб-

ления энергии очень сложно, ведь от него напрямую зависит здоровье и благосо-

стояние каждого человека. Готовы ли мы для этого хуже питаться или одеваться, 

поменять свой образ жизни? 

Удобно и выгодно оборудование нашего дома светорегуляторами. Они позволяют 

плавно регулировать освещённость в помещении. Светорегулятор, как видно из 

названия (ещё его называют диммер), может плавно регулировать уровень освеще-

ния в комнате. Если в комнате слишком яркое освещение – его можно убавить, при 

этом ещё и сберегается электроэнергия.  

 Много интересного узнали на этих уроках ученики школы. Говорили  об изобрета-

теле лампы накаливания А.Н.Ладыгине, об усовершенствовании лампы американ-

цем  Томасом Эдисоном. Посмотрели электронные презентации об энергосбереже-

нии. Провели конкурс рисунков по этой теме. 



   29 и 30 декабря состоялись в 

нашей школе новогодние ёлки. 

 Ведущими новогоднего праздника  для 

начальных и 5-6 классов  были члены 

детского объединения «Калейдоскоп»  

(театральный): Картамышева Кристи-

на— Кикимора, Шалдаева Алёна– Ле-

ший, Лыкова Даша– Кощей Бессмерт-

ный, Сынтина Лиза– Баба Яга, Юрчен-

ко Кирилл—Буратино, Муравьёва Варя, 

Титова Даша и Поняева Алёна были 

снежинками, Евлина Катя– Снегурочка. Орлов Алексей –Дед Мороз. 

 Свои роли они сыграли мастерски, поэтому сценарий понравился малышам. 

Многие ученики пришли на ёлку в маскарадных костюмах, некоторые костюмы бы-

ли изготовлены  руками родителей. Ребята водили хороводы, пели песни, танцевали, 

рассказывали стихи.  И, конечно, получили от Деда Мороза сладкие призы.  

А старшеклассники са-

мостоятельно подгото-

вили для себя сценарий 

с увлекательными кон-

курсами, весёлыми шут-

ками и зажигательными 

танцами. Вобщем,  

праздничные мероприя-

тия прошли весело и ин-

тересно. 

       Аня Шадрина 

 ЁЛКИ ! ЁЛКИ ! ЁЛКИ! 
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     Сразу после новогодних ёлок начинаются  зимние каникулы. Они обещают быть 

интересными, во-первых, со 2 января начинает работать каток, можно будет поиг-

рать в хоккей или просто покататься на коньках, во-вторых, каждый день, несмотря 

на праздничные дни в нашей школе будут проходить разные мероприятия, которые 

будут проводить наши учителя и  педагоги дополнительного образования. 

Это игра-викторина «В снежном царстве, морозном государстве» (1-5классы),  

развлекательная программа «Сказочный калейдоскоп» (5-7классы),  

спортивный праздник «Зимние забавы» (1-11классы),  

игровая программа «Вместе весело шагать» (1-4классы),  

 мастер – класс «Творческая мастерская» (1-4 классы),  

зимние «Весёлые старты» (1-4 классы),  

шахматный турнир для учащихся 5-9 классах,  

турнир по волейболу на приз Деда Мороза. 

Ребята! Приходите в школу, будет интересно!                                                                                                            

 

 

                          Наши реквизиты. 

              Самарская обл.,  

 

              Шигонский район, 

 

          с. Усолье, ул. Ленина 56а 

 

             ГБОУ СОШ с. Усолье 

 

             8 (846)- 48- 28-2-42 

 

Номер выпустили: Телёнкова Лена, Жиганова Алеся, Картамышева Кристина,  

                               Яшина Татьяна,  Шадрина Анна 

         УРА ! У НАС КАНИКУЛЫ! 
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