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Новички футбола. 

 
11 октября  обучающиеся  6-9 

классов  выехали  в  село  

Подбельское   для  участия   в          

 чемпионате   по  футболу.  В  

этом  соревновании  приняли  

участие   по  9  команд  в  

старшей  и  в  младшей  группах.    

Все  футболисты  играли  с  

большим  энтузиазмом,  умело  

владели  мячом, легко  обводили  

соперников.  И  вратари  

старались, защищая      ворота  

от  своих  соперников.  Многие 

учащиеся  младшей  группы  

были  в  этом  спорткомплексе  

впервые, но  они  играли  тоже  

хорошо. Все  были  довольны, и  

мы  надеемся, что  подобные  

соревнования  будут  ещё. 

          

   (Керимова А.9кл.)   

 

 

 

На заводе «Аверс» 

 

15 октября  обучающиеся  7-8 

классов посетили  завод «Аверс» 

в городе Похвистнево. 

Школьники  впервые  

 побывали  на филиале 

машиностроительного  

предприятия. 

 

 
 

Их  поразили  размеры  здания, 

разнообразие  станков. Завод  

«Аверс» выпускает  детали  для  

тракторов  и  запчасти  для  

комбайнов. Ручной  труд  здесь  

сведён  до  минимума. Все  

операции  по  изготовлению 

деталей, а  этот  процесс  

занимает  в  среднем  около  7  

часов, осуществляются  с  

помощью  машин, используются  

краны, подъёмные  устройства. 

Процесс  производства основан  

на  разделении  труда.  

 

 
 

 

    Начальник  цеха Эдуард  

Алексеевич    рассказал  детям, 

какие   операции 

осуществляются  в  процессе  

производства,  ответил  на  

вопросы  детей. 

 

 
 

 

Школьники  поняли, насколько  

важен труд  работника  тяжёлой  

промышленности, поскольку  от  

качества  деталей  зависит  срок  

и  качество  работы  двигателей  

тракторов  и  комбайнов. 

Мы  выражаем  большую  

благодарность  руководителю  

предприятия  Раптанову  В.А.  и 

начальнику  цеха Эдуарду  

Алексеевичу   за  

предоставленную   возможность  

побывать  на  предприятии  и  

желаем  им  успехов  в труде. 

 

                     (Кумиров Л.8кл.) 

 

 

 



 

 

«Осенняя  мозаика» 

 

 
 

22-23  октября  в  актовом  зале  

школы проводились праздник  

для  младших  классов, 

посвящённый  осени,  и 

конкурсная  программа  

«Осенняя  мозаика»  для  

учащихся  5-9 классов.  

Обучающиеся  начальных  

классов  под  руководством  

Кумировой  Марины 

Леонидовны  и  при помощи 

музыкального  сопровождения   

учителя  музыки Юдиной  

Ларисы Петровны  организовали 

конкурсы, связанные  с  

осенними занятиями  детей. 

Роль  «Осени»  исполнила   

ученица 6 класса Романова 

Ирина. Дети  приняли  активное  

участие  в  программе  

праздника, пели  песни, 

рассказывали  стихи  и  

танцевали. 

Обучающиеся  5-8  классов  на  

конкурсную  программу  

представили  свои  команды: 

5 класс-«Дети  тусовки», 6 

класс- «Листопад», 7 класс –

«Динамит», 8 класс-«Вини 

Пух». 

 
 

Во  всех основных  конкурсах, а 

это  были «Осенние  приметы», 

стихи про  осень, песни и 

конкурс «Мисс  Осень», классы  

приняли  активное  участие.  

 

 
 

Ученицы  7 класса Харисова 

Анастасия  и Шнуркова  Наташа   

исполнили  танец. Жюри  в  

составе  художественного  

руководителя  СДК  Павловой 

Елены  Сергеевны  и бухгалтера  

школы  Тимофеевой  Алены 

Гурьевны  было  нелегко 

принять решение, кто  выступил  

лучше. Тем  не  менее, выбор  

был  сделан.1 место было  

присуждено команде 5 класса. 2  

место- командам 6,7,8 классов. 

Кроме  того, команды  получили  

звания :5 класс-«Самая  

обаятельная  команда», 6 класс- 

«Самая  дружная  команда», 7 

класс  - «Самая  весёлая  

команда»  и 8 класс- «Самая  

смелая  команда».Но  самое  

главное, что,  несмотря  на  

холодную, по-  осеннему  

мокрую   погоду, у всех  было  

прекрасное  весёлое  

настроение.   

 

 
 

 

В  музее  военной техники. 

 

В субботу  24  октября  группа  

школьников с  родителями  во  

главе  с  руководителем  кружка 

«Юный  журналист» 

Малышевой  Н.В.и  с  классным  

руководителем  7 класса 

Сорочайкиной Л.И. совершила  

поездку  в  водноспортивный  

комплекс  «Нефтяник» города  

Бузулук.  

 

 
 

Погода  в этот  день  была  по-

осеннему  пасмурная, 

дождливая.  Мы  были  здесь  в  

первый  раз.  Размеры  

бассейнов  поразили  нас. Вода  

была  тёплая.  Мы  купались  в  

среднем  и  большом  бассейнах. 

Дорожки  для  заплыва  в  

большом  бассейне  были  

широкие  и  достаточно  

глубокие, можно  было  плыть  

по  несколько  человек. 

В  среднем  бассейне  были  

школьники 5-6  классов, здесь  

можно   было плавать, играть  с  

мячом, плескаться  в  воде.  



После  купания мы  пообедали  в  

кафе. Обслуживающий  

персонал отнёсся  к  нам  с  

большим  вниманием. 

 
 

На  обратном  пути «юные  

журналисты» посетили  Музей  

военной  техники    1941-1945 

года  под  открытым  небом. У  

танков, пулемётов и  паровоза  

многие  могли  сделать  фото  на  

память. Эта  поездка  произвела  

на  нас  огромное  впечатление. 

Нам  хотелось  бы  посетить  эти  

места  ещё  раз. 

  (Егорова А.,Хмелёва А.5 кл.) 

 

 

 

За безопасность в 

Интернете. 

 

 

27 октября в рамках 

«Единого урока 

безопасности в сети 

Интернет» в школе 

проведены классные часы. 

Обучающиеся 1-4 классов 

прочитали и 

проанализировали сказку 

«Золотые правила 

безопасности в Интернете». 

Пятиклассники посмотрели и 

обсудили презентацию 

«Опасности в интернете». В 

6 классе мероприятие 

«Остерегайтесь 

мошенничества в сети 

Интернет» прошло в форме 

круглого стола. Диспут в 7 

классе «Использование 

интернет–ресурсов при 

подготовке домашнего 

задания». Видеоурок 

«Безопасность в сети» был 

проведен для обучающихся 8 

и 9 классов. В ходе 

проведенных уроков 

обучающиеся ознакомились 

с правилами распознавания и 

предотвращения киберугроз, 

с правилами ответственного 

и безопасного поведения в 

современной 

информационной среде, 

способами защиты от 

противоправных 

посягательств в сети 

Интернет и мобильной 

(сотовой) связи, с правилами 

общения в социальных сетях 

(сетевой этикет) и способами 

защиты персональных 

данных. 

  (Арланова Е.А.) 

С  молодым  задором,     а  

иначе  нельзя! 

 

 
 

Именно  так  прошли  

соревнования  30  октября  в  

спортивном  зале  ГБОУ  СОШ 

с.Нижнеаверкино.  В  этот  день  

состоялся  первый  тур   на  

первенство  района по  

волейболу  среди  ветеранов.   В  

гости  приехали  команды  

ветеранов  из  с. Среднее  

Аверкино  и  с.Рысайкино. 

Желание  победить  было  у  

каждой  команды.   

 
 

Однако  обе 

игры  выиграла  команда  

хозяев, в  состав  которой  

вошли: Артемьев О.,Иванов В., 

Дружинин А., Михеев Е.,Усачёв 

С., Юдин С. На  втором  месте  

оказалась  команда  с.Среднее  

Аверкино, на  третьем месте – 

команда с.Рысайкино.  Браво  

нашим  ветеранам! 

Желаем  им  дальнейших  

успехов  в  спорте! 

(Сапунов  А.А.) 

 

 

О политических  

репрессиях. 

 

 



 
30 октября  в  нашей  стране  

отмечается  День  Памяти  жертв  

политических  репрессий. 

Много  тяжёлых  испытаний  , 

жертв и лишений  выпало  на  

долю  нашей  страны. Две  

мировые  войны  и  Гражданская  

война, голод  и  разруха, 

политическая  нестабильность  

унесли  десятки  миллионов  

жизней, заставляя  вновь  и  

вновь  восстанавливать  

разрушенную  страну.    В  это  

время  были унижены  и  

уничтожены  не  только  

виновные,  но  и  те, у которых  

и  в  мыслях  не  было   бороться  

против  своего  народа.  

Тысячи  инженеров, сотни  

тысяч замученных, 

расстрелянных, загубленных  

партийцев, миллионы  крестьян, 

оказавшиеся  жертвами  

раскулачивания, маршалы  и 

генералы, учёные и  поэты, 

писатели  и артисты, которые  

на  самом  деле  были  преданы  

Родине. 

 
 

Обучающиеся 7 класса  

подготовили  и  выступили  с  

презентацией  перед  

учащимися5-8 классов. 

Присутствовавшие  школьники  

получили  представление о  

репрессиях и людях, которые  

подверглись   репрессиям.     

Обучающиеся начальных  

классов  вместе  с  классными  

руководителями  участвовали  в  

мероприятии,  посвящённом   

Дню  Памяти  жертв  

политических  репрессий. 

 

 

Оно  было организовано   

 художественным  

руководителем СДК Павловой 

Еленой Сергеевной и  

учащимися  6 класса.  

 
 

Павлова Елена Сергеевна  

ознакомила  детей  с  Книгой  

Памяти жертв  политических  

репрессий.  При  зажжённой  

свече все  участники  почтили  

память погибших 

репрессированных минутой  

молчания. 

 

Итоги1  четверти. 

 

Закончилась 1  четверть  2015-

2016 учебного  года. 

Основной  задачей  школьников 

было овладение  определённым  

уровнем  знаний, умений  и  

навыков  по    предметам, 

 которые    изучаются 

в  школе.       Это  была  важная  

и  ответственная  работа. 

Надо  было  постараться  и 

приложить  усилия. Не  всем  

это  удалось.  Однако, 

для некоторых она  была  

успешной. Это  прежде 

всего  наши  отличники: 

 Маганёв Илья, Синельников 

Алексей.(1 кл.). 

Это  обучающиеся, 

закончившие  четверть  на  

«хорошо»  и «отлично»: 

Харисов Д.,Белова В.,Калягина 

А.(1кл.); 

Коштарев В.,Усачёв А.,Фомин 

В.,Чечебейкин И.(2кл.); 

Белосков А., Григорьев 

И.,Иванов К.,Иванова В.,Орлов 

Е.,Сабанин И.,Султанмамедова 

А.(3кл.); 

Андреева Е.,Иванов Д.(4кл); 

ЕгороваА.,ОрловД.(5кл.); 

Нугаева Э.,Степанова В.(6кл.; 

Андреев А..,Иванов А.(8кл).  

Примите  наши  

поздравления! 
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