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Немного о школе 
МОУ СОШ №1 расположена 

в поселке Безенчук 
Безенчукского района 
Самарской области. В поселке 
четыре школы, наша – 
старейшая. В настоящее время 
в школе обучается 473 ученика 
в 19 классах-комплектах. 

Учащиеся школы в течение 
многих лет являются 
призерами и победителями 
районных, окружных 
предметных олимпиад, научно 
– практических  конференций и 
творческих конкурсов, 
выпускники имеют результаты 
по ЕГЭ и ГИА выше 
российских и областных 
 показателей.  

 Администрация школы, 
педагогический коллектив, 
родители и учащиеся являются 
соратниками и 
единомышленниками. 

Школа зарекомендовала себя 
как образовательное 
учреждение, дающее высокий 
уровень знаний. 

 

 

                                                                                                Ближе к знаниям  

 

 

    

Районный этап конкурса «Учитель года 2009» 

С 16 по 18 декабря в 
Безенчукском районе проходил 
районный конкурс «Учитель года 
2009». Семь учителей из школ 
района соревновались в 
профессиональном мастерстве 
педагога. От нашей школы в 
конкурсе принимала участие 

Пуцкина Юлия Владимировна -  
учитель русского языка и литературы, классный руководитель 6-Б 
класса. 

По условиям конкурса 16 и 17 декабря конкурсанты давали уроки 
на учащихся МОУ СОШ №3. Наша  Юлия Владимировна давала урок 
в шестом классе. Знакомясь c учителем перед уроком, дети были 
несколько зажаты, чувствовали себя неуверенно с незнакомым 
человеком, но в ходе общения и во время конкурсного урока учитель 
мастерски установил контакт с детьми, а тема урока - 
«Фразеологизмы» так понравилась учащимся, что время пролетело 
незаметно, было налажено тесное общение с детьми, они смогли 
активно поработать на уроке и хорошо усвоить материал.  

По результатам первых двух конкурсных дней пятеро из семи 
педагогов вышли в финал. Среди финалистов – Пуцкина Ю.В.  

Финал конкурса проходил в актовом зале МОУ СОШ №4. Здесь 
конкурсантам  необходимо было показать фрагмент классного часа. 

Выступления 
конкурсантов 

наблюдали не только 
члены жюри, но и 

руководители 
образовательных учреждений района, а также Глава 
Безенчукского района Н.Г.Хорошева. 

Выступление нашей конкурсантки было очень 
достойным, с подчеркнутой интеллигентностью, грамотным 
построением всего мероприятия. Тема классного часа -  
«Учитель – творец Победы».  

По итогам районного этапа конкурса  «Учитель года 2009» 
Пуцкина Юлия Владимировна заняла Второе место. 

Теперь ей предстоит участие в окружном этапе конкурса в январе 2010 года.                               
Весь коллектив школы от всей души поздравляет Юлию Владимировну с победой и желаем ей 

успешного выступления на зональном этапе конкурса! 

День за днём 
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Итоги районных предметных олимпиад  
2009 – 2010 учебный год. 

Всего 47 призеров районных предметных олимпиад! 
 

 

Предмет 9 КЛАСС 10 КЛАСС 11 КЛАСС КОЛ-ВО 

ПРИЗОВ. МЕСТ 

Русский язык - Абаева Катя 2 место 

Сергеева Оля 3 место 

- 2 

Обществознание Свиридова лена  

3 место 

Абаева  Катя 1 место 

Ахметжанова Индира  

2 место 

Аверкиева Люба  

1 место 

Шеховцов Антон  

1 место 

Пронина Настя 3 место 
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Физика Степанов Дима 

 1 место 

Демитриев Женя  

2 место 

Каменов Виктор 

 2 место 

Свиридов Саша 2 место 4 

Биология Александрова Катя 

3 место 

Ильин Павел 1 место 

Григоращенко Дима  

 2 место 

Костина Настя 3 место 4 

Экология Зайцева Марина 1 

место 

Моргачев Алексей 

 1 место 

Степанян Артур  

2 место 

- 3 

 

Информатика  - - Чернова Света 1 место 

Ежов Коля 2 место 

2 

Технология Усачева Маша 8-А 

3 место 

- - 1 

История Вечканова Даша 3 

место 

Ахметов Даулет  

1 место 

Ахметжанова Индира  

3 место 

Пронина Настя 2 место 

Мовсесян Гор 2 место 
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Химия Александрова Катя 

1 место 

Родин Андрей  

2 место 

Зайцева Марина 

 3 место 

Погорилый Иван 1 

место 

Сергеева Оля 2 место 

Григоращенко Дима  

 3 место 

Бондаренко Катя  

1 место 

Костина Настя 2 место 

Сайкова Таня 3 место 
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Математика - - Ежов Коля 3 место 1 

Англ. язык Синкина Оля 

2 место 

Моргачев Алексей 

 2 место 

Ильин Павел 3 место 

Козловская Надя 

 2 место 

4 

Немецкий язык - - Сахипов Канат 2 место 1 

География - - Свиридов Саша 2 место 1 

Физ-ра Кривенков Игорь 

1-2 место 

Мамедшахов 

Аксарин 1-2 место 

Коватенко Настя  

3 место 

 

- 

 

- 

 

3 

Нач. классы Панчанкова Аня  

3 кл.  2 место 

  1 
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                 Моя малая Родина  

С 10 сентября 2009 года по 1 февраля 2010 года 

проводится Всероссийский конкурс творческих работ 

«Моя малая Родина». 

Цель конкурса -  воспитание в новом поколении 

идеи патриотизма, национальной самоидентификации и 

гордости за свою малую Родину. По материалам 

конкурса  планируется  создание Всероссийской 

электронной базы сельских территорий. 

Организаторами конкурса выступают Минсельхоз 

РФ,  Министерство спорта, туризма и молодёжной 

политики РФ, Общероссийская молодёжная 

общественная организация «Российский союз сельской 

молодёжи». 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

История моего населённого пункта, Web-сайт моего 

сельского населённого пункта, Молодое село (молодые 

семьи, талантливая молодёжь, молодёжный агробизнес), 

Крестьянские родословные, Социальная видео-реклама 

на тему «Верим в село! Гордимся Россией!», 

Социальная печатная реклама на тему «Верим в село! 

Гордимся Россией!». 

Всю информацию о проведении конкурса можно 

получить у координатора: Анна Кашина (495)789-69-34, 

789-69-35, 8-965-394-93-22, Malaya_rodina@inbox.ru, 

www.rssm.su. 

 

Начнём с того, что такое Добровольчество и как его 

понять! Не ждите банальных пояснений, типа того, что 

добровольчество выражает патриотизм и т.п. По-моему 

это всем понятно. Добровольчество существует с тех пор 

как существует человек и является одним из благих его 

признаков. В наше время люди ищут во всём выгоду, но 

многие несмотря на это, являются добровольцами, 

волонтёрами. Некоторые, бывают, являются деятелями 

добровольческого движения, даже не подозревая этого. К 

примеру, сдают кровь для нуждающихся больных. 

Возможно, вы подумаете: «И что же здесь 

Добровольчество? За это же деньги платят!» Тогда я 

попрошу вас присмотреться к главному слову нашей 

темы. Слово добровольчество несёт в себе понятие добра 

и воли. Человек сдаёт кровь по своей воле? Да! И могу 

сказать точно, что когда он это делает, он не думает 

ничего подобного злым умыслам. 

 

 

 

 

«Уважаемые 

посетители 

информационного 

ресурса! Мы 

благодарим вас за 

интерес к жизни 

Безенчукского 

района Самарской 

области. И надеемся, что информация, 

размещённая на сайте. Будет для посетителей 

полезной и важной. Мы будем информировать 

вас о важных событиях района, с 

благодарностью учтём предложения, 

направленные на благо жителей Безенчукского 

района». Именно так звучит обращение главы 

муниципального района Безенчукский, 

Хорошевой Натальи Генадьевны, на главной 

странице открытого в декабре сайта 

Безенчукского района. Приглашаем всех его 

посетить!  - www.bezenchukvlast.ru 

Источник газета «Сельский труженик»  

 

 

Можно привести десятки примеров, в 

которых добровольчество позволяет человеку 

не только дарить себе и другим добро и 

радость, но и развивать свои познания. Как 

говорится: «Всё в жизни пригодится!» Сейчас, 

быть добровольцем-волонтёром не только 

нужно, но и выгодно, так как теперь выдаются 

волонтёрские книжки, в которых записываются 

все мероприятия и добрые дела, в которых вы 

участвовали. Они подобны трудовым книжкам 

и пригодятся при поступлении на работу. 

Развитие добровольчества – одна из главных 

на данный момент задач. Ведь в конце-концов, 

именно на добрых и волевых людях держится 

Земля. 

Луна 

 

Анонс 

«Добровольчество следует развивать» 

 

Открыт новый Официальный сайт 

Безенчукского района 

mailto:Malaya_rodina@inbox.ru
http://www.bezenchukvlast.ru/
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                                   Новый проект 
Если ты молод и ищешь свой путь то, что тебе 

действительно интересно, тогда волонтерство – один из 
лучших способов проявить себя и реализовать свой 
потенциал. Делая добрые, социально-полезные дела ты 
обучаешься различным трудовым навыкам, участвуешь 
в реальных проектах, получаешь знания и 
профессиональный опыт.  

Делая полезные дела, ты получаешь реальное 
представление о предполагаемой профессии и можешь 
выбрать направление дальнейшего развития. 
Волонтерство – это стартовая площадка твоей карьеры.  

А самое главное, что делая добрые дела, ты можешь 
учесть полученные знания и навыки в качестве 
трудового стажа. Для этого тебе нужно 
зарегистрироваться на сайте www.jaba-point.ru и 
получить ID. Я уже зарегистрировалась на сайте и мой 
id: 63 82 09 2 000815. (первые две цифры – это регион 
проживания, две вторые цифры  означают год рождения, 
следующие две цифры год регистрации на сайте, 
следующая цифра означает пол и остальные означают 
номер волонтера по Самарской области).  

Если у вас нет возможности выхода в интернет для 
регистрации или другие затруднения, то  вы можете 
смело обращаться в  Дом молодежных организаций (ул. 
Луговцева, д. 51)   телефон для справок 2 12 03. 

Зачем мне регистрация на сайте? Спросите вы… 
www.jaba-point.ru первый глобальный Интернет-

ресурс, созданный для активной молодежи, 
ориентированных на успех и социальную 
ответственность. 

Проекты могут быть самыми разными: от идеи в 
области культуры и искусства, до социальной акции и до 
идеи своего бизнеса. От больших изменений в жизни 
общества и страны до крошечных идей в жизни 
отдельной личности (например, проект-желание: «Хочу 
научиться танцевать вальс»). 

Вот почему Jaba-point.ru реально поможет тебе и 
твоему делу: 

 Мы даем бесплатную страничку для твоего 
собственного проекта в сети.      Ты можешь настроить 
ее, разместить материалы, презентации, фото и видео. 

 Огромная аудитория сайта посмотрит твой проект, 
оценит его, даст разумные и конструктивные 
комментарии. Это поможет тебе найти идеи для 
реализации проекта, обдумать его лучше, отсеять все 
нереальное, понять свои ошибки, сделать выводы. 

Ты можешь принять участие в самых интересных 
проектах России. 

От проектов других пользователей (которых тысячи 
по разным направлениям) – до бизнес-проектов крупных 
компаний, акций российских и зарубежных звезд. 
 

 
А так же в крупных социальных проектах, 

включая федеральные.     
Это дает сразу все = вакансии, работа, 

трудойстройство, связи, опыт и строки в 
будущее портфолио. 

 Твой проект посмотрят эксперты в данной 
области; если проект интересен, они дадут 
ценные комментарии. Стоимость таких 
консультаций для бизнеса очень высока, ты 
получишь их бесплатно. 

 Твой проект посмотрят звезды (МУЗ-тв, 
ТНТ, СТС), если он хорош, то  запросто может 
понравиться звезде. Тебе проще будет добиться 
известности. 

 С лучшими проектами будут знакомиться 
бизнесмены, инвесторы. Возможно, именно в 
твой  проект вложат деньги и раскрутят. В 
любом случае, на нашем сайте тебе будет 
проще пробиться. 

 Ты можешь разрекламировать свой проект 
среди пользователей, и найти соратников, 
сотрудников, партнеров и поклонников, 
которые вольются в твой проект или – в любом 
случае, помогут тебе реализовать его. Да и 
просто завести новые знакомства, найти 
друзей, общаться и узнавать больше о мире, 
интернет, возможностях, которые у тебя есть. 

 Ты можешь размещать баннеры и делать 
другую рекламу своего проекта. 

 Ты сможешь читать проекты других 
пользователей, учиться у них (и учиться на их 
ошибках, как не надо делать). Будешь знать, 
какие темы сейчас востребованы, а какие нет; 
будешь знаком со всеми трендами и всегда 
будешь в гуще событий. 

 Есть сервис «закрытый проект», для 
публикации материалов с уровнем доступа 
(доступ получают все, кого ты отметил в 
«Настройках», или все, кто ввел заданный 
тобой пароль). 

 Огромные возможности для формирования 
любых сообществ: от любителей чего-либо до 
команд, совместно создающих новые проекты. 

Это не полный перечень возможностей, 
который можно продолжить.  
Такого сервиса на данный момент даже и 
близко нет. Для активной части молодежи это 
просто золотая жила; для пассивной – 
возможность быть в теме, завести связи и 
пробиться. При этом основная идея портала – 
обеспечить актуальными сервисами молодежь 
для реализации себя и достижения успеха. 

Наталья Галицына, руководитель ДМО 

 

 

Год молодёжи 

http://www.jaba-point.ru/
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Вырезки из писем Деду 

Морозу 
Здравствуй, Дедушка Мороз!... 

«До Нового Года осталось 10 дней 11 

часов 33 минуты. Секунды считать 

бесполезно!...» 

*** 

 «Как дела? Подарки у тебя ещё 

остались?» 

*** 

«Я очень жду Нового Года и хочу, 

чтобы в нашей школе вместо 

обычных лестниц появились 

эскалаторы…» 

*** 

«…Я хочу провести Новый Год 

хорошо и исправить хотя бы пять 

троек!» 

*** 

«…Много-много чего хочу, но не 

скажу, сама добьюсь!» 

*** 

«…Я в этой четверти учился хорошо 

и за это мне полагается подарок!» 

*** 

«В школе у меня всё хорошо! Почти 

всё хорошо!» 

*** 

«…Учителю физики подари всё, что 

можешь себе позволить, но лучше  то 

чего ей в классе не хватает!» 

*** 

«Сергею Сергеевичу подари 

побольше терпенья, а то с таким 

классом как мы он долго не 

протянет!» 

*** 

«Продли нам каникулы!!!! Подпись: 

Вечно преданный Пушистик» 

*** 

«ПРИНЕСИ МНЕ ПОДАРОК! Всё!» 

«P.S. Только приходи трезвый» 

 

 

Новогодняя Поздравительная Открытка 
Вот и дождались мы этого счастливого дня, когда 

приходит Новый Год, и наступают зимние каникулы. 
Но сначала нужно поздравить наших декабрьских 
именинников, а уж потом идти поедать новогодние 
салаты!  

Желаем в день рожденья только 
Расти, смеяться и цвести, 

Добра, тепла и ласки столько, 

Что за сто лет не унести. 
В учебе и в труде - удачи, 

А отдыхать - легко и всласть! 
И будут деньги, виллы, дачи 

Да над судьбой своею власть!!! 

 
Пусть Новый год вам принесет 

Со снегом - смех, 

С морозом - бодрость, 

В делах успех, 

А в духе - твердость. 

Пусть все заветное свершится 

И, пересилив даль дорог, 

Надежда в дверь к вам 

постучится 

И тихо ступит на порог. 

А вслед за ней войдет удача 

С бокалом праздничным в руке, 

Вбегут, ребячась и играя, 

Сюрприз и шутка налегке. 

Мы от души вам всем желаем 

Любви и радостных хлопот. 

Пусть вас ничем не огорчает 

2010-й год! 

И остаётся пожелать, пусть в новом году мы будем 

в ладу со всеми, и прежде всего - с самими собой…. И 

пусть мечты сбываются! Встреча Нового года - это 

всегда подведение итогов старого. Но как бы ни 

осмысливался опыт, его высшая философия проста и 

сводится к одной фразе: "Живи и радуйся!" Предлагаю 

поблагодарить старый год за светлое наследство, 

оставленное им, - за минуты радости, любви, успеха и 

неоценимый опыт для ума и профессионализма. 
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Ночные мечты. 
Иду я по ночной дороге. 

Куда иду – не знаю я сама. 

И в дальние края несут всё ноги. 

От бед, забот, проблем спасёт мечта.  

В ней горы, пронзающие тучи, 

Озёра и зелёные луга, 

И облака, похожие на кучи, 

Деревня и весёлые дома. 

Там бор шумит всё так же, как и прежде. 

Он не похож на все наши леса. 

Журчит ручей, как будто бы в надежде  

Оставить первозданными места. 

Я всё иду по тропке всё вперёд, 

Как звёздочка моргает светлячок. 

Я вспомню деревенский сладкий мёд, 

Перешагну широкий ручеёк. 

И возвратится снова всё назад. 

Всё будет, как в былые времена. 

Ударит в нос сирени аромат. 

Мечту осуществит ночная тишина. 

 

Возможно. 
Любовь приходит и уходит,  

Возможно навсегда.  

Печаль же тихо остаётся,  

Молча ненависть даря!  

Возможно, ты меня не любишь. 

Возможно, просто ты мне врёшь. 

Возможно, снова ты всё бросишь. 

Возможно, просто отберешь. 

 

 

 

 

 

 

Переворачивая мир. 
 

Подув сандалом мне в лицо с востока, 

Ту песню тихо ветер напевал. 

Она звучит о том, как жизнь жестока, 

Что в ней получишь полный провал. 

Пусть кажется, что на тебя поднялся весь мир,  

И бьёт суровый сумрак крылом. 

Не верится, что для кого-то ты был кумир, 

А для кого-то был подлецом. 

Перемешался горизонт в густых облаках, 

Черно, бело – уже всё равно. 

Забыто, кем кто был в своих сокрытых мечтах,  

И всё совсем как в диком кино. 

Но песню ты не слушай как дурной, злой пример.  

Ты замолчи – услышишь себя. 

И отгони ты жадных и голодных химер. 

Засветит солнце, будто любя. 

Войдёшь ты в дом, пустишь на стену солнечный блик, 

Рассыплется он сотней лучей. 

Издав торжествующий и негромкий вскрик,  

Польётся музыка, как звучный ручей. 
Анна Мещерякова 

Универсальное «Поздравляю!» 

Желаю счастья и добра, 

Пусть сбудется твоя мечта. 

И пусть любовь в доме живёт  

И птичка под окном поёт! 

Виктория Маркина 

Мы ждём ваших писем: поздравлений, пожеланий и 

творчества…  

Всем желающим создавать вместе нашу школьную 

газету, просьба обращаться с заявлением в 217 

кабинет. 
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