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                                                                                   Ближе к знаниям 

 

 
 
 

 

 

У нас в гостях СГСА 

 22 ноября наша школа принимала гостей. Для 
встречи со старшеклассниками нашей школы, а 
также школ Безенчукского, Хворостянского и 
Приволжского районов из п. Усть-Кинельский 
приехала большая делегация Самарской 
Государственной сельскохозяйственной 
Академии во главе с Бруминым Алексеем 
Зиновьевичем, пропектором по развитию и 

Ерзамаевым Максимом Павловичем, 
директором центра довузовской подготовки и 

профориентационной работы. В состав 
делегации входили также два руководителя 

сельхозпредприятий-партнеров СГСА и более 
десятка студентов ВУЗа. 

В фойе школы были установлены баннеры и 

приготовлена «раздатка» для 
старшеклассников, рассказывающая об 

Академии, факультетах, специальностях и 
требования при поступлении. 

 

 

 

 

 

 

 В   актовом зале более 150 старшеклассников 
познакомились подробно с деятельностью 
Академии по подготовке специалистов для 
сельского хозяйства и не только. Перед 
собравшимися выступили  Ерзамаев М.П., 
Брумин А.З.,  

Руководители сельхолпредприятий, 
председатель студенческого самоуправления 
и студентка из Германии, которая по 
соглашению между ВУЗами проходит 
обучение в СГСА. Был показан фильм про 
Академию, масса фотографий из жизни 
студентов, презентации, а также 
танцевальный и вокальные номера в 
исполнении студентов. В заключении Брумин 
Алексей Зиновьевич пригласил всех 
желающих на Дни открытых дверей. 
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Берегите себя и малышей! 

 

Под таким лозунгом 21 ноября учащиеся 6-В 
класса – юные инспектора дорожного 
движения,  совместно с ГИБДД Безенчукского 
района провели акцию, приуроченную к Дню 
матери. Наши ЮИДовцы были 
проинструктированы инспектором ГИБДД 
Анненковым Андреем Васильевичем об их 
действиях в ходе проведения данного 
мероприятия и определены объекты и 
действующие лица. В назначенное время 
ЮИДОвцы, в соответствующей экипировке 
вышли на территорию детского сада Березка, 
где вручили световозвращающие стикеры 
воспитанникам подготовительных групп и 
рассказали им о правилах безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Затем 
команда переместилась на территорию 

школы, где вручила световозвращающие 
стикеры первоклассникам, которые вышли на 

улицу по окончании уроков. Вместе с детьми  

 

Волейбол, девушки, 

 Второе место! 

7 ноября 2013 года состоялись районные  
соревнования: Первенство района  по 
волейболу среди девушек образовательных 
учреждений Безенчукского района в зачет 
Спартакиады. Организатором соревнования 
был МБУ муниципального района 
Безенчукский «Комитет по физической 
культуре и спорту».  Наша команда, 
тренируемая учителем физкультуры 
Алексеенко Сергеем Сергеевичем, заняла 
призовое Второе место. От души поздрввляем 

наших девушек! 

 

 

 

 

 

были и мамы, которые, управляя 
автомобилями, привезли детей в школу. Для 

мам были приготовлены специальные призы – 
удерживающие устройства для безопасного 

провоза ребенка в автомобиле. !Берегите себя 
и малышей!» - так напутствовали мам наши 

ЮИДовцы. В заключении акции Анненков А.В. 
поблагодарил учащихся 6-В класса за 

хорошую работу и вручил им 
световозвращающие стикеры. 

 

. 

 

 

Состав команды: Глухова Татьяна, Калманкина 
Анжелика, Сайкова Елена, Воробьева Наташа, 
Григоровских Татьяна, Козлова Ксения, 
Антропова Диана, Шульпина Марина, 
Самохина Настя, Краюшкина Настя. 

Молодцы, девчата! Ждем от вас новых 
побед! 
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Посвящение в Первоклассники 

2013 

23 ноября в нашей школе прошел большой и 

яркий праздник посвящения самых младших 

школьников в Первоклассники. Именно так с 

большой буквы они будут именоваться у нас с 

этого дня. А как же иначе, ведь в ходе обряда 

посвящения, проходя по станциям: 

«Почитайка», «Хореографическая», 

«Психологическая», «Неболейка» дети узнали 

много нового о книге, , научились дети 

правильно оказать первую медицинскую 

помощь при порезах и ушибах, а также 

разучили упражнения утренней зарядки. Сами 

малыши продемонстрировали отличные 

знания и умения в предложенных областях. В 

результате каждая из четырех команд 

получила на каждой станции самые высокие 

оценки. 

 

 

 

 

 

Затем ведущая праздника Никифорова Ольга 

Юрьевна, зам. директора школы по 

воспитательной работе, пригласила всех 

первоклассников на сцену актового зала. 

Ассистенты раздали каждому ребенку яблоко с 

зажженной свечей, как символ мудрости и 

стремления к знаниям, и в торжественной 

обстановке прозвучали слова клятвы 

первоклассника. В этот момент каждый из них 

загадал желание и задул свечу, чтобы желание 

это обязательно исполнилось.  После 

небольшого перерыва для всех учеников 

начальных классов в актовом зале школы был 

показан полнометражный мультфильм «Как 

поймать перо жарптицы». 

 

 

 

Парусник  
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Главный редактор: Ерина Мария 

Если у вас есть что написать - пишите нам! 
E-mail: parusnik-1@bk.ru 

До следующего номера!  
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