
_______________   НоВоСтИ нА ШкОлЬнОй ВоЛнЕ_______ 
27  февраля прошел школьный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» — ежегодное соревновательное мероприятие 

по чтению вслух(декламации) отрывков из прозаических произведений 

российских и зарубежных писателей. Конкурс проводится с целью 

повышения интереса к чтению, расширения читательского кругозора. В 

конкурсе приняли участие ребята 6-10 классов. Компетентное жюри оценивало их 

выступление по следующим критериям: глубина проникновения в образную систему и 

смысловую структуру текста; грамотная речь; выбор текста произведения; артистизм 

исполнения. Жюри было трудно принять решение, так как из 23 выступающих все были 

достойны самых высоких оценок. 

***              ***                ***                 ***                      ***               *** 

 С  6 по 28 февраля в школе прошла акция « Добрую книгу в добрые 

люди», приуроченная к Международному дню дарения книг ( 14 

февраля). 

***                 ***                   ***         ***              ***                       *** 

1 марта в нашей школе во всех классах прошли 

классные часы по проблеме "Года экологии" с 

участием родителей. В рамках Недели семьи в 6б 

классе Козырева К.Д.  провела  внеклассное 

мероприятие на тему: « Проблема 21 века. Экология в цифрах». 

Цели: помочь учащимся научиться строить свое поведение в природе 

на основе знаний и соответствующей оценке возможных последствий своих поступков; 

осознать свою моральную ответственность за судьбу родной земли; формировать навыки 

экологической культуры. 

***                   ***                ***                     ***                   ***                     *** 

2 марта в нашей школе прошел День открытых дверей. Родители посетили открытые 

уроки, внеклассные занятия. В этот день действительно все двери были 

открыты, а сердца преподавателей и администрации школы -распахнуты. Увидев работу 

школы "изнутри", родители остались довольны. 

***             ***               ***              ***                    ***                ***                    *** 

3 марта в Доме культуры с. Индерка был проведен 

благотворительный концерт родителей, учителей  и 

обучающихся МБОУ СОШ с. Индерка, в рамках Недели семьи. 

Собранные средства  пойдут на помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья и на ремонт памятника погибшим 

воинам- индерцам в годы ВОВ. В ходе концерта жители села делали благотворительные 

вложения от 100 до 1000 рублей. Сумма, собранная в ходе концерта, составляет 31 900 

рублей. Спасибо всем. 

 **                           ***                        ***                           ***                         ***                  *** 

3 марта в городе Зеленодольск Республики Татарстан проходила XV 

Международная  молодежная научно – практическая конференция имени 

Каюма Насыри. Участниками были учащиеся и студенты из 17 субъектов 

Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья: Латвии, 

Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Турции, Китая, Индонезии. 

Пензенскую область представляли обучающиеся Городищенского и Сосновоборского 

районов.Обучающиеся МБОУ СОШ с. Индерка Сосновоборского района стали 

победителями и призерами конференции. Баишева Джамиля, обучающаяся 11 класса, в 

секции «История» заняла 1 место, Максутова Дания, обучающаяся 10 класса, в секции 

«Краеведение» – 1 место, Мельзетдинова Гулия, обучающаяся 10 класса, в секции 

«Краеведение»  – 3 место, Вагапов Шамиль, обучающийся 8 б класса, в секции 

«Краеведение» занял 3 место.  

  



4 марта в нашей школе прошел День совместного отдыха. Во всех 

классах прошли мероприятия, посвященные Международному 

Женскому Дню. Обучающиеся всех классов  поздравили своих мам, 

бабушек, сестер, одноклассниц с праздником.  

6 марта в преддверии праздника 8 марта, в актовом зале школы, между 

девочками 7а и 7 б класса состоялся конкурс "А ну-ка, девочки". Конкурс 

прошел ярко и весело. Участники показали свои способности в 

кулинарии, делали красивые прически, придумали наряды из вторичного 

сырья, пели и танцевали. Гости и зрители высоко оценили талант и 

хозяйственность участников. 

7 марта на базе МБОУ СОШ с. Индерка прошла лыжная эстафета, посвященная памяти 

Куликова С.Д.Итоги:  1 место-команда 4 а класса: 2 место-команда 4 б класса; 3 место-

команда 2 б класса. Команды-победители награждены призами и грамотами. Остальных 

участников благодарим за активное участие. 

1 марта на базе МБОУ СОШ №3 р.п. Сосновоборск прошла  очередная  лыжная эстафета  

на призы ОО "Сосновоборское Землячество".  Участники соревнований: Зябирова Иркям 

(8 б кл), Кадыров Ислям (9 б кл), Баишева Алсу (9 б кл), Ахметов Салават (9 а кл), Чапаев 

Ислям (11 кл), Шаипова Рамиля (9 а кл), участники родители-  

Саксунова Д.С., Жаббаров Р. А. Также в 

лыжных соревнованиях участвовали и 

обучающиеся начальных  классов: Шабаев 

Ильнур (4 б кл), Айнетдинов Радик (4 б кл), 

Магдеев Марат (4 б кл), Ряхимова Дания (2 а кл), Аделова Рания (3 а 

кл), Буданцева Альбина (4 а кл), Давыдова Марьям (4 а кл), Шабаева Ильзара (3 б кл). 

Наша команда заняла 2 почетное место. 

 

***            ***                  ***                     ***               ***                 ***                  *** 

В рамках областного проекта "Обучение через предпринимательство" 

ученики 7б класса(кл. рук-ль Шаипов Г.Р.) посетили с экскурсией 

магазин "Ласточка"(ментр класса ИП "Купаев"). Подробно о работе 

магазина рассказал владелец Купаев А.Р. и его супруга Купаева Р.А. 

Дети узнали о порядке оформления документов, посмотрели оснащение 

и организацию работы, задавали вопросы продавцу магазина и 

владельцу. Ребята посмотрели ассортимент, научились правильно определять 

срок годности продуктов, познакомились с режимом работы магазина. Владелец 

магазина угостил учеников сладкими подарками. 

***                    ***                    ***                  ***              ***                            *** 

14 марта в МБОУ СОШ с. Индерка состоялась встреча девочек 5-8 

классов с областным детским гинекологом Логиновой Н.Г. Беседа 

прошла в спокойной, доверительной обстановке. Девочки узнали 

много  полезной информации. 

 

14 марта на базе нашей школы состоялось заседание районной комиссии по 

профилактике правонарушений и вредных привычек. МБОУ СОШ  с. 

Индерка представила опыт работы школы  по экологическому воспитанию 

и по формированию ЗОЖ обучающихся. 

                     ***    ***    Апрель. ***         *** 

Весна в разгаре! Тает последний снег, вешние воды стекают ручейками в 

освободившиеся ото льда реки, и начинается половодье. Набухают почки на 

деревьях, на ветвях осины, березы, ольхи распустились соцветия - сережки, 

возвращаются перелетные птицы. А в это время в  в прогретой земле, напоенной 

талыми водами, пустились в рост тюльпаны и ирисы.  

 



15 марта прошѐл районный этап Всероссийского конкурса юных  чтецов 

«Живая классика». В конкурсе принимали участие 26 учащихся 6 -10 

классов из восьми школ района. Победителем конкурса из нашей школы 

стала Волкова Юлия Рафиковна, ученица 10 класса. В исполнении 

Юлии прозвучало произведение  А. Вампилова «Девичья память». 

Победители районного этапа становятся участниками областного этапа 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». 

***                                ***                      ***                       ***                         ***           

В г.Казань Республике Татарстан проходил Всероссийский конкурс учителей татарского 

языка и литературы. В зональном туре конкурса приняли участие 21 учитель татарского 

языка литературы из 10 субъектов Российской Федерации. Победители зонального тура –

10 учителей из Нижегородской,Оренбургской, Пензенской, Свердловской, Ульяновской, 

Тюменской областей, Красноярского края, Республики Башкортостан, 

Республики Мордовия, Удмуртской Республики-с 13 по 17 марта 

соревновались в заключительном этапе всероссийского 

конкурса. Пензенскую область на конкурсе  представляла учитель 

татарского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 

Индерка Жаббарова Наиля Саитовна. Она была признана победителем в номинации 

«Учитель – исследователь», была награждена грамотой Министерства образования и 

науки РТ и ценным подарком. 

19 марта в МБУ  МЭЦ «Юность» г. Кузнецка состоялся 1 этап  

фестиваля народного творчества «Золотые россыпи 

России».Фестиваль призван способствовать взаимообогащению 

культур, гармонизации межэтнических и межнациональных 

отношений и укреплению дружеских связей между народами России. 

В номинации «Народный танец»   выступил танцевальный коллектив «Юлдуз». 

Руководитель Гафарова Марьям Алиевна. В номинации «Сольное исполнение» исполнили 

песни на татарском языке Баишева Джамиля и Мельзетдинова Гулия. Руководитель 

Сайганова Д.Х. Желаем дальнейших успехов! 

***                 ***                   ***                ***                    ***                     *** 

22 марта, во Всемирный  день водных ресурсов (День воды), 

педагог – библиотекарь Шабаева Наиля Хамзеевна во 2а и во 2б 

классах провела экологическую сказку « Жила-была речка». Детей 

учили бережному отношению к природе и в частности к водным 

ресурсам. Ребята послушали сказку и посмотрели еѐ в 

экологической презентации. Обсудили экологическую обстановку и подумали,  что нужно 

сделать каждому, чтобы водоемы, леса и населенные пункты были 

 чистыми. 

23 марта в нашей школе состоялось открытие памятной,  

мемориальной доски старшему лейтенанту внутренних дел,  

Сайганову Али Искандяровичу, совершившему геройский подвиг в 

мирное время. Это был человек, чей жизненный  путь стал 

примером для целого поколения жителей села Индерка. На 

торжественной линейке присутствовали почѐтные гости: глава администрации 

Сосновоборского района- Владимир Фѐдорович Едалов, супруга Али Искандяровича- 

Румия Махмудовна, дети, внуки, братья и другие  родственники нашего героя, ветераны и 

действующие сотрудники РОВД, односельчане, коллеги-медики, 

учащиеся , учителя школы. Он себя всю жизнь чувствовал 

солдатом, а после смерти, возможно, тоже превратился в белого 

журавля, который летит и подаѐт нам знак. Али Искандярович 

оставил след в сердцах многих людей на многие годы.  

 



29 марта в МБОУ СОШ с. Индерка прошел педсовет на тему: "Содержание и организация 

деятельности педагогов школы по экологическому воспитанию учащихся". На эту тему 

выступили учителя: Денешева Г.М.- учитель начальных классов, Шабаева Н.Х.- 

библиотекарь, Абдряхимова Г.З.- учитель химии,биологии, Акчурина А.З.- учитель 

русского языка и литературы, Китова С.Н.- учитель географии, Барабанова Т.А.- учитель 

биологии. Были также подведены итоги успеваемости и итоги воспитательной работы за 3 

четверть.Выступили заместители директора по УВР и по ВР: Шарапова Р.И. и Баишева 

А.Р. 

      ____________________УЧИТЕЛЬ ГОДА –2017______________________________                                                                                                              
Учитель года России - ежегодный Всероссийский конкурс, проводящийся 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Целью 

конкурса являются выявление, поддержка и поощрение передовых 

школьных учителей, распространение их педагогического опыта и 

повышение престижа труда учителя. Конкурс проводится с 1992 года. Он 

проходит в три этапа: муниципальный, 

региональный и Всероссийский.  
Наши педагоги принимают участие в 

различных профессиональных конкурсах. И 

в конкурсе «Учитель года» в течение 

последних лет учителя так же принимают 

активное участие. И каждый раз наш 

конкурсант был одним из лучших. 

Состязание стартовало 27 марта, было уже 

известно, кому предстоит бороться за победу. В этом году оспаривали звание лучшего 5 

педагогов. Среди них  учителя математики, учитель иностранного языка, учитель 

физкультуры и учитель русского языка и литературы. Участников ожидали привычные 

испытания: мастер-класс, урок в незнакомом классе и самоанализ проведѐнного занятия. В 

этом учебном году учитель физкультуры нашей школы Манахов Камиль Хафизович 

принял участие в районном этапе конкурса « Учитель года» и стал победителем. Жюри 

присудило  2 место.От всей души поздравляем его с победой!!!Желаем  дальнейших 

творческих успехов!!! 

______________________ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ________________________ 

12 апреля в России отмечают День космонавтики в 

ознаменование первого космического полета, 

совершенного Юрием Гагариным.12 апреля 1961 года 

Юрий Гагарин на корабле « Восток» стал космическим 

первопроходцем. С 1968 года отечественный День 

космонавтики получил и официальное общемировое 

признание после учреждения Всемирного дня авиации 

и космонавтики. Развитие пилотируемых полетов в 

Советском Союзе проходило поэтапно.От первых 

пилотируемых кораблей и орбитальных станций к 

многоцелевым космическим пилотируемым орбитальным комплексам. Советский 

Союз на протяжении десятилетий гордился успехами отечественной 

космонавтики- это и Первый полет женщины в космос Валентины Терешковой 

выход в открытый космос, и самый продолжительный в истории космонавтики 

полет. 
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        12 апреля весь мир отмечает Всемирный день космонавтики и авиации. В этот день в 

1961 году на корабле « Восток» стартовал первый космонавт планеты Юрий Гагарин. 
На страницах газеты: новости на школьной волне, конкурс « Учитель года», День 

космонавтики, открытие мемориальной доски Сайганову А. И. 

Закончились весенние каникулы, и началась последняя четверть в 

этом учебном году. Желаем Всем успешно закончить этот год!!! 

 



                  ___________________________________«СПАСИБО, НЕТ!»_______________ 
Проблема наркотиков, алкоголя, курения, других вредных 

зависимостей, к сожалению, не нова. Поэтому мы стараемся 

использовать не только назидательные методы, но ищем 

художественные возможности помочь подросткам понять какие-

то вещи, поддержать его в выборе жить радостно, 

целеустремленно.Ведь ребенок должен чувствовать, что у него 

есть семья, школа, которые его понимают, которые 

всегда поддержат и защитят. Ведь быть человеком 

сложнее, нежели сдаться и наслаждаться жизнью и ни о 

чем не думать. Мы проводим встречи с сотрудниками 

различных ведомств и учреждений в области 

профилактики вредных зависимостей. 14 марта по этим 

проблемам выступили: заместитель председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав- Макеев И.Ф., 

начальник отдела образования Сосновоборского района- Демина Л.В.,  

специалист социальной защиты- Надежа Н.В., старший участковый 

уполномоченный полиции отделения УУП и ПДН ОП МО МВД России 

«Никольский» майор полиции- Рубцов Е.А. 

В двух восьмых классах была проведена беседа, и был показан  

для учащихся поучительный видеофильм о том, как люди 

попадают в наркотическую зависимость и о том, как эта беда 

затягивает в свои сети новых жертв. Этот фильм никого не 

оставил равнодушным, потому что жестокая правда о 

наркозависимых и ВИЧинфецированных людях кричит с экрана 

предупреждением всем: не допустить беды в свой дом.Мы хотим уберечь наших детей 

от пагубных влечений, и говорим «Нет!» всему, что вредно, и прививаем им здоровый 

образ жизни.Ведь не зря каждый учебный день в школе начинается с физической 

зарядки! Наш девиз: Здоровье – это круто,здоровье – это класс,и если вы хотите,то спорт 

– это для нас!_________________________НУЖНА ЛИ В ШКОЛЕ ЗАРЯДКА?______ 

Отношение к этой инициативе, мягко говоря, не однозначное. Есть ярые сторонники 

утренней зарядки, так называемые активисты, но есть и те, которые ставят под сомнение 

это старое нововведение.Например, американские  школьники каждый день  после 

уроков занимаются каким-либо спортом, а вот китайцы все как один по утрам 

занимаются  утренней гимнастикой. Утренняя зарядка преследует цель ускорить 

приведение организма в работоспособное состояние после сна, повысить общий тонус и 

настроение, устранить сонливость и вялость, да и для кровообращения головного мозга 

она очень даже полезна.Поэтому в нашей школе эта традиция нашла отклик  не только у 

ребят младшего школьного возраста, но и у молодых девочек, одетых по моде в 

миниюбки, на высоких каблуках, которые  наравне с мальчишками встают в строй, 

чтобы выполнить комплекс утренней зарядки . В спортивных рядах  всегда можно 

увидеть и учителей, занимающихся вместе с ребятами! 
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