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Праздничный концерт 

 

                                              
5  октября в рамках празднования Дня Учителя в  нашей школе 

состоялся праздничный концерт, на котором ученики школы 

чествовали учителей.    Дети исполняли песни и танцы, , 

разыгрывали интересные сценки, концертные номера были 

пронизаны добротой, любовью, талантом и юмором. Учителя 

получили много слов признательности и благодарности от своих 

воспитанников. Каждое выступление школьников сопровождалось 

бурными аплодисментами!                                                                        

        

                            

 

 День учителя                    СТР.1-2 
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 Немного о спорте…    СТР.4 

 

Природа – это наша жизнь  
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Концерт прошёл в тёплой атмосфере, и подарил всем учителям  много позитива и 

хорошего настроения.  

 

А ещё в этот праздничный день Сергей 

Юрьевич сообщил нам, что учитель 

информатики Молитвина Любовь 

Геннадьевна награждена грамотой 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации.            

Под бурные аплодисменты зала Сергей 

Юрьевич вручил Любови Геннадьевне грамоту 

и букет цветов.  

Любовь Геннадьевна работает в нашей 

школе уже 27 лет. Ребята с удовольствием 

ходят на её уроки. Ещё под руководством 

этого педагога наши ученики занимают 

призовые места в городских конкурсах. 

 Артём Смирнов, ученик 11 «А» класса:                          

   «Любовь Геннадьевна для 

меня — добрый и 

жизнерадостный человек. На 

уроках она всегда подробно 

отвечает на мои вопросы и 

помогает со сложными темами, 

как алгоритмы и языки 

программирования. Мне 

нравится, как интересно и 

понятно Любовь Геннадьевна 

преподаёт материал — на 

уроках ИКТ я не скучаю!»  

 

 

Статью подготовил 

Смирнов Артём, ученик 11 «А» 

класса. 
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           Пробы пера 

  

 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный,                                                                                            

Весёлый, пёстрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

                               (И.Бунин) 

 

   Стояла в лесу разноцветная 

сказочная избушка. И жили в этой 

избушке Времена года. Нагулялся 

братец Лето вволю и вернулся в 

избушку хорошенько выспаться и 

отдохнуть до следующего лета. 

...Синей, звездной ночью выбежала из избушки сестрица Осень и побежала по полям и лесам, 

по зелёным просторам творить свои чудные дела. Днём Осень пряталась в лучах солнышка и 

сусальными нитями вышивала и ткала волшебное покрывало для своих владений.  

   В один прекрасный день лес стало совсем не узнать! Вышла на золотую полянку 

Волшебница Осень во всей своей красе, танцует в красном сарафане, кружится с жёлтым 

листопадом. Будет Осень до тех пор хороводы водить и плясать, пока пёстрый наряд её не 

износится, а потом забежит она, продрогнув, стыдливо в избушку, чтобы её заботливо 

укрыла матушка Зима.  

   Тут рассердился на торжество красоты Осени хмурый Ветер, напустил тень на полянку. 

Но у Осени в кармашке был припрятан грибной тёплый дождик. Позвали они на подмогу 

подружку свою Солнышко, и все вместе они вернули тёплые, золотые деньки и наступило 

«бабье лето».  

 Винокурова Любовь 5 «В» класс. 

    

 

 

         Осень. 

Листья пожелтели. 

Солнце не блестит, 

Птицы улетели, 

Дождик моросит. 

Реки все замерзли, 

День короче стал 

Поздно солнце встало, 

В школу я проспал. 

                    Шиманский Владимир, 2 «С» класс. 

 

 

     Листья облетели, 

     Высохла трава. 

     Птички улетели  

     В тёплые края. 

    Жёлтый лес стоит кленовый, 

    Но далеко ещё до зимних бурь… 

             Макаров Максим, 2 «С» класс. 
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   Азбука права       
     

Под руководством директора СПОРТИВНОГО 

КЛУБА "СТРЕЛА", президента региональной 

общественной спортивной организации 

"Федерация стрельбы из лука Самарской области" 

Виктора Шешунова прошел Открытый 

региональный детско-юношеский турнир по 

стрельбе из лука «Осенние стрелы 2018».                                                                    

Свое мастерство показали 63 спортсмена 

из МБУ «Школа №16», СДЮШОР №10, УСК 

«Олимп» и СК «СТРЕЛА» г.Тольятти.       

Подобные турниры решают задачи популяризации 

вида спорта «Стрельба из лука» среди молодежи 

региона, повышения спортивного мастерства спортсменов, 

пропаганды здорового образа жизни. 

В личном зачете «юноши 2004-2005 г.» 

(Классический лук, дистанция 12 м., 30 выстрелов) Коровин 

Олег СПОРТКЛУБ «СТРЕЛА» г.Тольятти, ученик 8 «В» кл.  

МБУ «Школа №28» занял III место.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТУРНИРА «ОСЕННИЕ 

СТРЕЛЫ 2018» г.Тольятти ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ 

УСПЕХОВ!!!                                             

ВОТ НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН ЗАПИСАТЬСЯ  В СЕКЦИЮ 

СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА.                                                                                                              

Внеучебная активность делает жизнь ребенка насыщенной и 

интересной. Любому родителю важно, чтобы ребенок 

развивался разносторонне и гармонично. Стрельба из лука 

отлично подходит для девочек и мальчиков от 10 лет, 

поскольку это:                                                                                             

1. ДОСТУПНО ДЛЯ ВСЕХ                                                           
Плохое зрение или поражения опорно-двигательного 

аппарата не мешают стрелкам из лука поражать "десятку". 

В нашем спорте все соревнуются на равных                                                                                                                                                    

2. БЕЗОПАСНО                                                                                                                                             

Согласно исследованиям международной ассоциации Archery Trade Assotiation, стрельба из лука 

гораздо безопаснее любого спорта "с мячом".                                                                                                                         

4. ДИСЦИПЛИНА                                                                                                                                                       

Хорошего результата можно добиться только четко следуя установленным тренером правилам - 

и дети быстро понимают это.                                                                                                                                          

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ                                                                                                                                
Стрельба из лука - одновременно и индивидуальный, и командный вид спорта. Поэтому ребята 

учатся нести двойную ответственность за свои действия.                                                                                   

6. ЖИЗНЕННЫЕ НАВЫКИ                                                                                                                                                                 

Общение с тренером, с одноклубниками, выезды на соревнования и на тимбилдинги- все это 

положительно влияет на повышение самостоятельности ребенка.                                                                                       

7. ЗДОРОВЬЕ                                                                                                                                                                                   

Стрельба из лука отлично укрепляет мышцы спины, очень хорошая гимнастика для глаз. Также 

помним о пользе витамина Д, который мы активно получаем во время занятий на открытом 

воздухе.  Кроме того развивается физическая  и психологическая устойчивость - во время 

выстрела лучник учится контролировать свою позицию, положение рук и ног, противостоять при 

этом и погодным условиям, и собственным нервам - ведь сконцентрироваться при тикающем 

таймере и вздохах болельщиков бывает непросто. 

Статью подготовил Коровин Олег, ученик 8 «В» класса. 
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       Немного о спорте…    

  



 

 Природа – это наша жизнь…                
 

 
      Природа – это наша жизнь, органический и 

неорганический мир вокруг нас. Действительно, 

человек и все живые организмы, не смогут 

жить без воды и без воздуха. А деревья в лесах и 

городских парках служат не только домом для 

животных и птиц, но и являются «лёгкими» 

нашего общего дома планета Земля – они 

очищают воздух, кислород, которым мы 

дышим. 

      Я очень люблю красоту природы, 

восхищаюсь разнообразием её флоры и фауны, а 

богатства природных ресурсов впечатляют 

меня своей мощью! 

     Но за последнее столетие, в результате деятельности человека по развитию 

промышленности, условия естественной природной среды, окружающей нас, стремительно 

меняются в неблагоприятную сторону. Этот антропогенный  фактор отрицательно влияет 

на природу и приводит к истощению её ресурсов: 

• загрязнение воздуха и воды, почвы 

• бессистемная вырубка леса 

• истребление животных 

• глобальное изменение климата 

• истощение водных запасов планеты 

     Природа не терпит пренебрежительного отношения к своим законам и требует от людей 

бережного внимания и активных действий по её восстановлению. 

     Я стараюсь внести свой личный вклад в охрану природы и сбережению её ресурсов: 

• не ломаю ветки деревьев, не рву цветы и др. растения в городе и в лесу 

• зимой делаю кормушки для птиц 

• на прогулке выбрасываю мусор в специально отведенных для этого местах, не загрязняя им 

зелень улиц, леса, водоёмов 

• по возможности сортирую бытовые отходы, т.к. некоторые из них токсичны (уайт-

спирит и мн. др.) и их нельзя выбрасывать в мусоропровод или выливать в канализацию, а 

нужно сдавать на утилизацию (безопасная переработка отходов). 

• использую дома только энергосберегающие (светодиодные) лампы искусственного освещения 

и бытовую технику класса А с пониженным энергопотреблением 

• не оставляю бесцельно включенными свет и 

воду дома и в гостях, в учреждениях. 

• стараюсь меньше использовать аэрозоли 

• отказываюсь от вещей из натурального меха 

и кожи животных. 

     Я считаю, что если каждый человек на 

планете внесет свой небольшой вклад в охрану 

природы и бережное отношение к ресурсам 

Земли – это поможет решить проблему 

сохранения и улучшения условий жизни на 

нашей планете и избавит мир от угрозы 

экологической катастрофы. 

 

Статью подготовила Винокурова Любовь,                                                                         

ученица 5 «В» класса. 
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        О разном… 
 

  
 Ребята! Уважаемые родители! 
В школе объявлена акция-конкурс по сбору макулатуры, 
Приглашаем всех ребят и заботливых родителей откликнуться и 
принять активное участие в акции! 
Что можно сдать в качестве макулатуры? 

Книги, глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, старые 
тетради, БУМАЖНУЮ (но не картонную) упаковку и тому 
подобное! 
Как подготовить макулатуру к сдаче: 

 отделить металлические пружины, твердые обложки от книг, 
календарей и тетрадей (обычные тетрадные скобы можно 

оставить); 

     по возможности пластиковые элементы; 

     перевязать скотчем  или сложить в коробки. Пожалуйста, избегайте пластиковых пакетов! 

21 ноября сдача макулатуры!!! 
Сдавая макулатуру, вы помогаете снижать объем вырубок ценных деревьев. 
                                 

 

 

 

Пролетела четверть быстро, 

Оглянуться не успели, 

На каникулах осенних 

Отдыхать пора неделю, 

Вас мы с этим поздравляем, 

С пользой время проведите, 

Отдыхайте от уроков, 

Вкусно ешьте, больше спите! 

 

В дни осенних каникул в нашей школе пройдёт традиционный 

смотр-конкурс агитбригад по ПДД.  

Самое главное для родителей – это жизнь их детей. В 

современном мире проблемы безопасности движения приобрели 

первостепенное значение, так как с каждым годом возрастает количество дорожно-

транспортных происшествий. Поэтому особо остро встала задача более широкого изучения 

школьниками правил дорожного движения. 

 

А ещё ребята нашей школы вместе со своими классными руководителями собираются поехать в 

Самару и Казань. Ну,  что ж, желаем ребятам провести интересно и весело время. А мы будем 

ждать интересных рассказов и ярких фотографий…  

 

 

В номере использованы материалы Интернет-ресурсов 
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