
Волонтеры школы в 1 

четверти без дела не си-

дели. Они провели ряд 

мероприятий, за это ска-

жем им спасибо! 

Маркиданова Алена прове-

ла урок «Вместе ярче». 

Шишкалова Ирина — урок 

«Краснокнижная история» 

Матросова Татьяна прово-

дила утренние музы-

кальные зарядки в 

начальных классах. 

Петров Павел, Такмаков 

Андрей вели занятия в 

мини—кружке «Юный 

техник».  

Кузьмина Виктория —

мини танцевальный кру-

жок. 

Учащиеся 10 класса 

вместе С Матросовой 

Татьяной провели осен-

ние праздничные меро-

приятия в ГКПД, 1-7 

классах 

Шурина Надежда, Воро-

бьева Полина. Органи-

зовали выставки рисун-

ков и поделок.  

   Вот и прошли 2 меся-

ца нового учебного го-

да. Позади 1 четверть. 

Вроде сделано не так 

уж и много, но в то же 

время и немало… 

   Достижения есть! Да-

вайте вспомним все эти 

моменты, порадуемся и 

похвалимся, поблагода-

рим наших учителей: 

   На торжественной линей-

ке, посвященной 1 сентяб-

ря Наумовой И.П., учителю 

русского языка, Ивановой 

Е.П., учителю географии 

вручены грамоты от Депу-

тата Государственной Ду-

мы А.Ф.Тихомирова. 

Школьники 5-9-х классов 

участвовали во всероссий-

ской акции "Урок - моя 

Россия" по теме "Россия 

- страна возможностей", 

где перед ребятами вы-

ступил и рассказал гла-

ва муниципального об-

разования "Октябрьский 

муниципальный район" 

Алексей Александрович 

Егоров о своей истории 

успеха, как ему, обычно-

му человеку, удалось 

благодаря своему труду 

добиться успеха, стать 

известным в районе, 

области. 

   Марченко Виктория, 

Солодухин Кирилл, Ха-

ханов Дмитрий побыва-

ли в в лагере ВДЦ 

«Океан».  

Штемберг Кристина на 

областном медиа фору-

ме награждена грамотой 

и подарком за активную 

деятельность. 

Марченко Виктория за-

няла 2 место в район-

ном конкурсе сочинений 

«Востребованные  про-

фессии на рынке труда 

ЕАО» (рук.Наумова 

И.П.). 

20 сентября прошло 

открытие спортивного 

зала после реконструк-

ции  в рамках проекта 

«Спорт детям». 

29.09.17 по 02.10.17 

делегация побывала на 

2 слете детских органи-

заций, который прохо-

дил в п.Кульдур. 

   Да, работали мы не-

плохо. Но на этом оста-

навливаться не будем! 

Впереди 2 четверть. 

Желаем всем удачи! 

Позади 1 четверть: пора подвести итоги 

Спасибо скажем волонтерам!  

МКОУ «ООШ с.Благословенное  

имени Героя Советского Союза Г.Д.Лопатина»  

С.Благословенное, 

Ул.Школьная, д.2 

«Ералаш»       

Сегодня в номере% 

 Позади 1 четверть: 

пора подвести ито-

ги 

 Спасибо скажем во-

лонтерам 

 Чистое село —

уютный дом 

 Вместе ярче или 

береги электроэнер-

гию  

 Краснокнижные ис-

тории 

 Мы хотим, чтоб 

природа жила 

 Говорят замести-

тели 

 В проекте 

«Образовательное 

воскресенье» 

 Кросс —2017 

 Говорят ученики 

 Безопасность пре-

выше всего 

 Главные события 

 К труду и обороне 

готовы! 

 Спасибо Вам, Учи-

теля 

 В соцсети и интер-

нете не ведите себя 

как дети 
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 Учебный год наша шко-

ла начала с участия в суббот-

нике.  

Начальные классы убрались на 

территории школы, средние – 

собрали мусор по главным ули-

цам села.  

 «Эх, если бы никто не 

бросал мусор, как было бы здо-

рово», - говорили ребята. Хочет-

ся верить, что подрастающее 

поколение будет ценить природу, 

что скоро народ поймет, что му-

сорить в своем доме (а природа 

– это дом) это все равно, что пи-

лить ветку, на которой сидишь…. 

 Давайте договоримся, 

что никто из нас не бросит му-

сор на улице, во дворе. Давай-

те уговорим всех членов се-

мьи, чтобы тоже последовали 

за нашим примером. Тогда у 

нас всегда будет чисто и уют-

но.  наш дом. А дома мы лю-

бим уют.  

 В сентябре по всей России 

стартовала эта акция. Волонтеры 

рассказывали о Красной книге, о 

ее содержимом младшим. Акция 

продлится до конца 2017 года.  

  Наши волонтеры тоже не 

остались в стороне. Эко волон-

тер провела ознакомительную бесе-

ду по Красной книге с шестиклассни-

ками. Она рассказала о нуждающих-

ся в защите животных и растениях. 

Ребята вместе обсудили вопрос: как 

же можно помочь природе? Начинать 

важно с самого простого, с чем мог 

бы справиться каждый – это просто 

не мусорить вокруг, не пугать живот-

ных… 

Акция продолжается в группе.  

Заходите, там всем рады! 

Стр. 2 «Ералаш»       

Чистое село — уютный дом     

Краснокнижные 
истории 

Писали письма добра.  

Вместе ярче  
или береги электроэнергию  

 Как и принято по традиции, в понедельник, по 

утрам в школе проходит линейка. 11 сентября линейка 

была посвящена экологической теме. Экоотряд малы-

шей напомнил всем о Красной книге, попросил всех 

беречь то, что имеем, что подарила нам природа.  

 

Пусть живут и растут в лесах звери,  

Ведь без них люди жить не умели.  

Пусть глаза радуют редкие травы,  

Пусть исчезнут для них все отравы.  

Мы хотим, чтоб природа жила 
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В рамках проекта прошли занятия по направлени-

ям: экология, юнармия, журналистика, волонтер-

ство.  

Ребята знакомились с такими проектами как:  

- программа "Молодежное предпринимательство" 

под руководством Онищенко Ю.С.  

- проект "Несанкционированные свалки" Общерос-

сийского народного фронта под руководством Гу-

сейновой Т.В.;  

- проект "Позитивная среда" РДШ под руковод-

ством Чистяковой Т.А.., 

 проект «Добровольчество—стиль жизни моло-

дых» под руководством Соболевой Т.А. 

Об особенностях поступления на военную 

службу или на обучение в высшие учебные 

заведения военного профиля рассказали пред-

ставители заставы с.Благословенное.  

 

Без дела не остались и педагоги. Специально 

для них был проведена педсовет 

"Невыученные уроки". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 3 

В проекте  
«Образовательное 

Наконец-то настал этот долгожданный 

момент￼￼￼. 7 октября в 10:00 состоя-

лось открытие 3 районного, молодежного 

форума "Форпост-2017" по личностному 

развитию РДШ. Мы рады что на наш фо-

рум прибыло 90 человек.  

￼￼Участников форума поздравили и по-

приветствовали глава Октябрьского райо-

на А.А. Егоров, региональный координатор 

РДШ Сезёмова Екатерина, она вручила 

волонтерские книжки и грамоты за актив-

ную деятельность Никифоровой Влади-

славе и Никифоровой Людмиле, а также 

благодарственные письма комитета обра-

зования за деятельность РДШ - Чистяко-

вой Т.А., директору школы, Гусейновой 

Т.В., школьному куратору РДШ, Грибано-

вой А.А., педагогу-организатору. 

" 

Форум «Форпост 2017» 

 



Итоги общешкольного соревнования по бегу 
«Кросс 2017» 

 
В рамках плана работы школьного спортивного 
клуба 19 сентября состоялся традиционный лег-
коатлетический кросс, в котором приняли уча-
стие все желающие ученики со 2 по 9-е классы. 
Вот результат их забегов. 
 1-4 классы 
1—Рухтова Полина 
2—Таранова Дарья 
3—Погорелова Ангелина 
5-9 классы: 
1 – Широкова Ангелина, Толокнов Алексей, Ники-
форова Влада 
2 – Бортникова Ирина, Мирошниченко Матвей,  
3 –  Панченко Екатерина, Никифорова Люда, 
Коряк Саша. 
 
Вот молодцы, удальцы!!! 
 
 

Стр. 4 «Ералаш»       

Кросс —2017 Осенние конкурсы 

 

 

С 11 по 13 сентября в школе прошел еже-
годный, традиционный конкурс цветов и 
цветочных композиций. Как всегда ученики 
и родители проявили фантазию, предста-
вив разнообразные композиции. По итогам 
конкурса 1 место у Вяткиной Марии, 1 
класс, Кудинова Олега, 2 класс; 2 место у 
Рябчиковой Веры, 3 класс, 3 место у Ива-
новой Кристины, 1 класс. Начальные клас-
сы рулят!!!! 
 
22 сентября в школе прошел ежегодный, 
традиционный конкурс овощного творче-
ства. Вот, где царила фантазия учеников и 
их родителей. Да, жюри в этом году было 
трудно выбрать лучшие работы. Но, итоги 
таковы: 1 место - Вяткина Мария 
"Хуторок", Иванова Кристина "Праздник 
урожая", 1 класс, Стрельцов Кирилл 
"Паровозик", 5 класс; 2 место - Макшакова 
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В октябре состоялась учебная эвакуация при пожаре. Весь школьный коллектив после сигнала 
вышел из здания школы, соблюдая важные правила. Все ученики и учителя построились в пункте 
сбора, успели провести перекличку, доложить о присутствующих за 3 минуты. В целом это непло-
хо. 
Еще раз напомним всем о порядке действий при обнаружении возгорания: 
1. При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) немедленно сооб-
щить работнику школы, соблюдать правила поведения при пожаре в школе  
2. При опасности пожара находится возле учителя. Строго выполнять его распоряжения.  
3. Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по школе и действовать согласно 
указаниям сотрудников школы.  
4. По команде учителя (преподавателя) школы эвакуироваться из здания в соответствии с опреде-
ленным порядком и планом эвакуации. При этом не бежать, не мешать своим товарищам, помо-
гать малышам и одноклассникам.  
5. Нельзя ходить в задымленном помещении в полный рост: дым всегда скапливается в верхней 
части комнаты или здания, поэтому лучше пригнуться, закрыв нос и рот платком, и выбираться из 
помещения.  
 
6. Нельзя прятаться во время пожара под парту, в шкаф: от огня и дыма спрятаться невозможно.  
7. При выходе из здания школы находиться в месте, указанном учителем.  
8. Учащимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его имущества.  
9. Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) учащиеся и их одноклассни-
ки обязаны немедленно сообщить учителю. 
 
Конечно, лучше всего жить без всяких пожаров, ЧП. Будьте осторожны! Берегите себя!  

Иванова Е.П.:, заместитель директора по 

УВР «1 четверть завершилась. Многие уче-

ники с трудом адаптировались, многое не 

получалось, но общими усилиями четверть 

прошла успешно, почти все хорошисты под-

твердили свои отметки по итогам прошлого 

учебного года. Но надо не останавливаться, 

а работать, исправлять ошибки, пробелы в 

знаниях. Много проведено мероприятий, 

которые отражены на сайте школы и в груп-

пе в контакте. Желаю всем удачи всем и 

новых побед в учебе, конкурсах и предстоя-

щих олимпиадах». 

Стр. 5 

Говорят заместители 

Безопасность превыше всего 

Широкова  

Алина, 5 класс. 

Так держать!!! 

100 пятерок! 



Стр. 6 «Ералаш»       

Но только так мы добились понимания. 

Было не легко, но вам с нами сложнее . 

Вы тянули нас туда, где хорошо, а мы вас левее ... 

И за это у всех я попрошу прощения. 

Вы достойны абфаций и уваженья . 

 

Припев: 

Простите за слова, что наговорили, 

Не смотря на которые, вы нас любили . 

Вы видели, как мы росли, вы в нашей жизни  - зритель  

Отличный человек, друг тире учитель. 

 

Я никогда не думал, что скажу это, 

Но лучше вас для нас друзей нет . 

Только сейчас понимаю в душе-это после того, как про-

шло уже пять лет . 

Были споры с классом, хотя порой были не правы.  

Затянуться не скоро смогут эти раны. 

Но моменты радости случались, куда без них?  

Один из этих моментов-этот белый стих  

Простите меня учителя, но я поэт, простите за то, что 

скрывал пять лет  

Просто был страх выступать на этой сцене, 

Ведь кто молчит, тот кажется умнее. 

Спасибо вам за этот багаж знаний и в памяти мелькают 

лишь приятные воспоминания. 

Ностальгия души, радости на лицах  

Мы дарим эту песню, вам, учителя.   

 

  

Долгожданное событие свершилось! Про-

водить уроки, это почетно, ответственно и 

страшно. Но....это так клево, почувство-

вать себя учителями￼￼. И у нас получи-

лось￼, прикоснулись к святому, вечному, 

важному 

 

 После уроков всех порадовала 

концертная программа. Вся программа 

была основана на мечтах учителей (ранее 

был проведен опрос, ребята узнали, о чем 

мечтают учителя). В ходе программы мно-

гие мечты были реализованы.  

  

Песня «Друг — учитель» 

Я никогда не думал, что буду стоять на 

сцене , 

Но желание читать как кстати прилетело . 

Пролетали минуты, часы, дни, недели...  

Но не могу уйти, не сказав того, чего так 

хотели : 

Спасибо вам за многое, 

За то, что нас учили , 

За то, что с нами прошагали эти мили,  

На которых были сплошь и рядом испыта-

ния, 

Спасибо Вам, Учителя! 
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что вспомнить, 

что рассказать, 

чем похвастаться 

потом перед сво-

ими детьми, вну-

ками.  

Пусть то, чему 

учатся ребята, 

что делают сей-

час, поможет им и 

окружающим в 

будущем!  

года, как родилось РДШ. 

Пусть не все у нас получи-

лось, но все же, сделано 

уже немало. И впереди - 

еще много дел. Детство че-

ловека, жаль, короткое, про-

ходит быстро. Пусть нынеш-

ним дев-

чонкам и 

маль-

чишкам 

будет, 

 В нашем РДШ нас 

стало больше. В нашу команду 

вошли2, 3, 4 класс. На торже-

ственной линейке вдали обе-

щание, что будут любить Ро-

дину, что будут почитать стар-

ших, помогать младшим, что 

будут творить добрые дела. В 

знак вступления в РДШ ребя-

там завязали галстуки. Галсту-

ки - как лучи солнца Сегодняш-

ний день, надеемся, второ-

классники запомнят надолго. 

Хочется верить, что их сего-

дняшние обещания будут вы-

полнены. 

 Вот уже прошло два 

Стр. 7 

Наши волонтеры 

Волонтерский отряд 

«Единство» под руководством 

Соболевой Т.А. постоянно по-

могают Купаловой Е.С., 

Микрюковой О.И., Голощапо-

вой Н., Грибановой Н.Я., Яцу-

ковой Е.М., Самойловой А.И., 

кустовой А.С. 

Добровольчество—стиль жиз-

ни молодых!!! 

Малыши вступили в РДШ 



 Казакова Ксения, президент школы: 1 четверть была насыщенная, мне не удалось набрать 

100 пятерок, много проведено мероприятий, жизнь в школе кипит, стало интересно. Всем удачи!   

Григорьева Татьяна, лидер волонтерского отряда: в этой четверти мы активно помогали нашим 

подопечным женщинам посильной помощью—убирали листву, мусор, снег, приносили дрова. Мы 

знаем, что наша помощь им нужна и мы продолжим это делать. Планы у нас не закончатся! Мы 

добровольцы!!! 

Недавно Виктория Кузьмина успешно прошла кастинг 

(спасибо тренеру хип-хопа Марии Долговой https://

vk.com/id164729273 - ФСК "Кěтне). На днях она приня-

ла участие в отчетном концерте проекта. Видео будет 

позже. А пока смотрим телевизионный выпуск КА-

СТИНГА реалити-шоу "ТАНЦЫ БЕЗ ГРАНИЦ kids" 2 

СЕЗОН (выпуск от 14.10.2017г.)!  

Для просмотра ролика переходите по прямой 

ссылке на Youtube https://www.youtube.com/watch?v=t-

xEoKtf6OY&t=370s  

Стр. 8 «Ералаш»       

Говорят ученики 

Наша ученица - участница 
республиканского ТВ проекта 
"Танцы без границ—kids" Отличная новость, ребята! Сегодня на 

районном этапе республиканского кон-

курса "Мисс школы - 2017" наша Матро-

соваТаня прошла в финал. Скоро ей 

предстоит защищать честь района в рес-

публике. Желаем Тане удачи, поздравля-

ем!! Благодарим руководителя - Тимофе-

еву Галину Викторовну. Спасибо всей 

команде РДШ за поддержку, вы - лучшие 

болельщики))) 

Вице Мисс школы 
района—наша Таня 

 В школе состоялась встреча юнармейцев и поисковиков школы с ветераном педагоги-

ческого труда, с краеведом, историком Токмаковым Алексеем Ефремовичем. Алексей Ефремо-

вич сейчас на пенсии, а раньше работал учителем истории в нашей же школе. Именно он является 

одним из тех, кто создавал музей в д. Новые Мураты.  

 Алексей Ефремович рассказал о том, как попали экспонаты в музей, кто при этом трудился, 

помогал. Вспомнил, и смешные моменты в сборе информации, как принимали первых посетителей в 

музее, как принимали гостей иностранцев. В свою очередь участники поискового отряда рассказали 

о своих мероприятиях, об участии в раскопках, о ведении поиска на сайтах. Надеемся, что встречи 

на этом не закончатся. Опыт и знания Токмакова Алексея Ефремовича нам очень важны и нужны.  

 

Встреча с историком, краеведом 

https://vk.com/id164729273
https://vk.com/id164729273
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt-xEoKtf6OY%26t%3D370s&post=-8924897_1619&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt-xEoKtf6OY%26t%3D370s&post=-8924897_1619&cc_key=
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Стр. 9 

 Ежегодно в школе проходит конкурс «Лучший 

класс учебного года». Главными критериями конкурса 

являются показатели классных дневников по 3 направ-

лениям: чистота, посещаемость, дисциплина. Также 

учитывается активность класса в школьных и внешколь-

ных мероприятиях.  

 Составлен рейтинг классов по итогам 1 четвер-

ти. Пока это данные только за 1 четверть, впереди еще 

3 учебных четверти. Даже если сейчас ваш класс нахо-

дится не в первых строках рейтинга, у вас еще есть 

Рейтинг наших классов по классным дневникам 

Смех да и только!!!  

Классы Ч П Д Общий 
итог 

5 1 1 1 1 место 

6 4 2 6 5 место 

7 2 3 3 2 место 

8 4 4 5 4 место 

9 1 6 2 3 место 

     

     

Забота о братьях наших меньших 

 7 октября наш фольклорный ансамбль "Шапчаксем" ездил в Казань на Международный этно 

фестиваль-конкурс.  

 На фестивале пели чувашские народные песни и заняли 2 место. После выступления ребята 

поехали на экскурсию. Посмотрели мечеть Кул Шариф и др. Мы очень рады! Спасибо руководителю 

Степановой Галине Геннадьевне!  



Адрес: 

С.Благословенное, 

Ул. Школьная, д.2 

Школа с.Благословенное 

будут надежными. 

3. Не давать сообщениями личную инфор-

мацию никому, даже знакомым, ведь страни-

цы друзей тоже могут быть взломаны. 

4. Конечно, хочется поделиться новыми фо-

тками с друзьями, все же важно правильно 

выбирать фотографии. Не стоит выставлять 

всю свою личную жизнь напоказ. Ведь ваши 

фото увидят не только ваши друзья. 

5. Не вести переписку с незнакомыми людь-

ми, ни в коем случае не ходить на встречи с 

такими людьми, ведь неизвестно, что это за 

человек, какая личность скрывается за фото 

на сайте.  

На общешкольной линейке уже говорили о безопас-

ности. Соцсети - вещь хорошая и полезная, но в то 

же время может таить в себе много опасностей.  

 

Напомним о безопасности еще раз. Для того, чтобы 

обезопасить себя, важно соблюдать некоторые ме-

ры. Да, нам не нравится частица "не", но когда дело 

касается безопасности, это слово должно быть дру-

гом.  

Итак, 5 безопасных "не": 

1. Не выставлять в соцсети личные данные: дату 

рождения, данные документов, телефон, адреса.  

2. Не спешить заводить дружбу со всеми подряд 

людьми. Пусть друзей будет меньше, но пусть они 

Телефон: 8(42665)

23491 

В соцсети и интернете не ведите себя как дети 

«Ералаш» 
ВНИМАНИЕ! Актив РДШ запускает акцию! 

Сроки: до конца декабря 2017 года 

Участники: учащиеся 1-9 классов  

УСЛОВИЯ: учащиеся на своей стене или в группах в контакте могут расска-

зать про почетного человека, который много достиг, который стал известен, 

которым можно гордиться.  

ТРЕБОВАНИЯ:  

- к рассказу необходимо прикрепить фотографии по теме, также можно му-

зыку; 

- обязательно добавить хештег#ГоржусьЗемлякамиЕАО 

НАГРАЖДЕНИЕ ждет!!! 

Желаем всем удачи!  

Внимание! Актив школы предлагает  

провести каникулы с пользой! 
 Ежедневно в каникулярные дни в школе будут проходить репетиции к районному КВН.  

Ежедневно будет открыт спортзал, можно будет потренироваться.   

Ждем всех желающих! Будьте с нами, будьте с РДШ!  

Сразу после каникул! Готовимся! 

 Акция «Сделано с заботой» (конкурс на лучшую кормушку, участвуют все классы, отв.Соболева 

Т.А.) 

 Фестиваль дружбы народов (отв. кл. рук, участвуют все классы, каждый класс представляет 

какую-либо нацию, готовят классы 1 худ. номер, стенгазету с рассказами о своем народе) 

 Выставка ручных работ по ПДД (детская организация). 


