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Издание   ГБОУ  СОШ  с.  Ольгино   для   учителей,    учеников  и   их  родителей   

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Фестиваль «Семья в фокусе»,  

посвященный Году кино в России. 
В конце первой четверти в Ольгинской средней школе прошло 

замечательное мероприятие. В рамках Года кино семейные ко-

манды от каждого класса приняли участие в празднике «Семья в 

фокусе». 

    Этому мероприятию предшествовала большая подготовитель-

ная работа. Каждая семейная команда приготовила презентацию о 

своей семье, костюмы. Выполняли различные задания, в частно-

сти, были приготовлены блюда по семейным рецептам. Самым 

замечательным моментом были показы сюжетов из художествен-

ных и мультипликационных фильмов. 

     Перед выступлением зрители вспоминали кадры из фильмов, 

затем представители семьи озвучивали музыкальные номера и 

показывали эту сцену. «Дубль один! Стоп кадр!», хлопок и в зале 

тишина!.. 

      Все порадовали замечательные выступления семей Торгашё-

вых(1кл.), Пучковых(2кл.), Евстроповых(3кл.), Веденковых(5кл.), 

Гаан(6кл.), Асоновых(7кл.), Макаровых(8кл.), Блиновых и Сату-

балдиевых(9кл.), Криволаповых(10кл.), команды ребят Макарьев-

ского филиала школы. 

      Зрители с удовольствием вспомнили кадры из фильмов «Ма-

ма», «Красная Шапочка», «Кавказская пленница», «Приключения 

Электроника», «Мой ласковый и нежный зверь», «Ах, водевиль, 

водевиль», «Мэри Поппинс, до свидания», «Приключения Бура-

тино», «Анна», «Бременские музыканты». 

На фестиваль были приглашены пенсионеры с. Ольгино, у кото-

рых осталось радостное  впечатление от выступления детей.  

      Хочется выразить огромную благодарность родителям, кото-

рые откликнулись на предложение участвовать в этом празднике, 

учителям, подготовившим его. Союз семьи и школы был прекра-

сен! 

     Все команды получили благодарности и сладкие призы. В 

качестве награды каждый участник программы получил абоне-

мент на посещение плавательного бассейна в спортивном ком-

плексе «Молодёжный» п. Безенчук. 

 
Учитель начальных классов Тараканова Е. Ф. 

1. День Народного Единст-

ва! 

 
2. 2016 год объявлен Годом 

российского кино! 

 
3. «Как добиться успеха в  

учёбе?»- интервью пре-

зидента школы. 

 
4. 16 ноября – День Терпимо-

сти (толерантности) 
 

5. 25 ноября – День Матери!                                                         

 



     

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                              

                                                                                                                              

День народного единства — российский 

государственный праздник. Отмечается 4 

ноября, начиная с 2005 года. Последний 

праздничный (нерабочий) день года в 

России. 

22 октября (1 ноября по григорианскому 

календарю) 1612 года бойцы народного 

ополчения под предводительством Кузь-

мы Минина и Дмитрия Пожарского 

штурмом взяли Китай-город, гарнизон 

Речи Посполитой отступил в Кремль. 

Князь Пожарский вступил в Китай-город 

с Казанскою иконой Божьей Матери и 

поклялся построить храм в память этой 

победы. 26 октября (5 ноября по григори-

анскому календарю) командование гар-

низона интервентов подписало капитуля-

цию, выпустив тогда же из Кремля мос-

ковских бояр и других знатных лиц. На 

следующий день (27 октября) гарнизон 

сдался. В конце февраля 1613 года Зем-

ский собор избрал новым царём Михаила 

Романова, первого русского царя из ди-

настии Романовых. 

В 1649 году указом царя Алексея Михай-

ловича день Казанской иконы Божией 

Матери, 22 октября (по юлианскому ка-

лендарю), был объявлен государствен-

ным праздником, который праздновался 

в течение трех столетий вплоть до 1917 

года. 

Согласно православному церковному 

календарю в этот день отмечается 

«Празднование Казанской иконе Божьей 

Матери (в память избавления Москвы и 

России от поляков в 1612 году)», прихо-

дящееся на 22 октября по юлианскому 

календарю. Из-за увеличения за прошед-

шие века разницы между юлианским и 

григорианским календарём этот день 

сместился на 4 ноября. Именно эта дата 

— 22 октября по юлианскому календарю, 

или 4 ноября по григорианскому кален-

дарю — выбрана в качестве дня государ-

ственного праздника. 

 

4 ноября 

 

Четыре века пролетели 

Над Русью нашей с той поры, 

Когда в бою мечи звенели, 

И поднимались топоры. 

 

Пожарский с Мининым спаяли 

И сберегли родную Русь. 

Сошлись посадский и боярин 

На свой великий ратный труд. 

 

И этот день в веках не сгинул, 

Он в памяти людской живёт. 

России не иссякнет сила – 

Ведь эта сила – наш народ! 

(Н. Меркушова) 



      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 
                      Президент школы 

                        Криволапова Ольга 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне вот интересно: как ты развиваешь свою 

память? Может есть какие-то секреты? На-

сколько я знаю ты будешь сдавать физику, а 

там столько формул! 

-  Формул действительно много. Особого секрета 

нет. У меня хорошо развита слуховая память: я 

несколько раз вслух прочитываю формулу, и она 

откладывается в моей памяти. 

  Оля, мама, наверное, тобой гордится? 

- Да, она всегда хотела, чтобы я смогла хорошо 

выучиться и выбиться в люди. Если бы она еще в 

начальных классах не научила меня делать все 

самой, возможно, я бы сейчас не была отлични-

цей и активистом. 

Как ты думаешь, что должно способствовать 

тому, чтобы другие ребята также могли ак-

тивно, как ты, принимать участие? 

- Самое главное – это желание. Если они хотят 

хорошо сдать экзамены и развить какие-то свои 

способности, то они сделают все, чтобы добиться 

лучших результатов. 

Замечательно! А что ты можешь посоветовать 

ребятам, которые учатся в 9 классе? Ведь до 

экзаменов остается уже несколько месяцев. 

- Больше заниматься предметами, которые они 

собираются сдавать, и отнестись к экзамену бо-

лее серьезно, потому что это первый в их жизни 

документ об образовании. 

Ты уже определила для себя своё будущее? 

Наверни-ка, ты уже решила кем хочешь стать 

и в какой ВУЗ поступать? 

- С ВУЗом я определилась, а вот с выбором про-

фессии возникли небольшие затруднения. 

В заключении нашей с тобой беседы, давай 

дадим ребятам какой-нибудь совет. Что им 

необходимо делать, чтобы совмещать отдых, 

учебу, подготовку не к различным олимпиа-

дам, но и к экзаменам? 

- Ну, во-первых, нужно составить график и не 

забывать следовать ему, а во-вторых, быть всегда 

на позитиве, потому что когда человек грустит - 

ему не хочется что-либо делать, и даже график 

здесь не поможет. Улыбайтесь чаще! 

Огромное спасибо за дельные советы нашей 

отличнице и по совместительству президенту 

нашей школы! 

Интервью подготовила: Знайченко А. 

 

Её все знают: учителя и учащиеся нашей школы, 

и говорят о ней с гордостью и восхищением! Наш 

президент школы – Криволапова Ольга! Простая 

девчонка, ученица 10 класса, которая принимает 

активное участие в жизни школы и является при-

мером для подражания! Как ей удается всё успе-

вать, в чём же секрет её успеха? Мы решили это 

узнать:  

Многих учеников интересует вопрос:"Как 

успевать учиться на отлично и активно уча-

ствовать в школьной жизни?" 

-  Я поставила себе цель - поступить на бюджет-

ное обучение, потому моя семья не может опла-

тить моё обучение. А участие в жизни школы - 

это выбор каждого. Мне нравится участвовать в 

каких-то мероприятиях не только внутри школы, 

но и в районных конкурсах. Если человек хочет 

многого добиться - он всё успеет. 

Отлично. Тогда такой вопрос: бывает такое, 

что ты устала от активного участия в школь-

ной жизни, или тебе не хочется ничего? 

- Да, и очень часто. Просто когда много всего 

наваливается, морально устаешь; хочется спо-

койно учиться и готовиться к экзаменам 

Бытует такое мнение, что троечники преуспе-

вают в жизни больше, чем отличники. Как ты 

к этому относишься? 

Отличники всегда все усложняют, в то время как 

троечники ищут легкие пути для решения каких-

то вопросов. К этому я отношусь нейтрально, 

ведь не все троечники преуспевают, и не все 

отличники заморачиваются. 

Как добиться успеха в учёбе? 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День матери — международный празд-

ник в честь матерей. В этот день приня-

то поздравлять матерей и беременных 

женщин, в отличие от Международного 

женского дня, когда поздравления при-

нимают все представительницы женско-

го пола. В разных странах этот день 

приходится на разные даты, в основном 

в мире «День матери» отмечается во 

второе воскресенье мая. День матери в 

России отмечается ежегодно в послед-

нее воскресенье ноября, в Беларуси — 

14 октября, в Грузии — 3 марта, в 

Украинe — во второе воскресенье мая, в 

Германии в 2012 году - 13 мая. 

В России праздник День мате-

ри учреждён в 1998 году. В соответст-

вии с Указом Президента России Б. Н. 

Ельцина от 30 января 1998 года № 120 

«О Дне матери» праздник День матери 

отмечается в последнее ноябрьское вос-

кресенье. Инициатива учреждения этого 

праздника принадлежит Комитету Го-

сударственной Думы по делам женщин, 

семьи и молодёжи. Принадлежит эта 

инициатива Алевтине Викторовне Апа-

риной — депутату Государственной 

Думы РФ, члену ЦК КПРФ. Цель 

праздника — поддержать традиции бе-

режного отношения к женщине, закре-

пить семейные устои, особо отметить 

значение в нашей жизни главного чело-

века — Матери. 
 

Мы любим маму больше всех на свете. 

Она дала нам жизнь, дала нам всё! 

И для нее мы — маленькие дети, 

Хоть даже по два метра мы растем. 

Звоните мамам, к мамам приезжайте, 

Цветы дарите им, целуйте их 

И никогда, прошу, не обижайте. 

Ведь мамы нам роднее всех родных. 

 

 



  

 

Мы первые! 
Самым ярким событием ноября для молодежи Безенчукского района традиционно 

стал районный фестиваль классных компаний «Сделай мир лучше!», организованный 

ЦДТ «Камертон» совместно с Домом молодежных организаций. 

       
 

В этом году его участниками стали 4 команды. Основная идея фестиваля – помочь ребятам 

через музыку и танцы раскрыть себя и свой внутренний мир, выплеснуть негативную энергию, 

накопившуюся за трудовые будни, и, конечно, доказать, что современным юношам и девушкам 

есть что противопоставить вредным привычкам. Тематика мероприятия ежегодно меняется. В 

Год кинематографа тон фестивалю задали любимые советские фильмы и их главные герои. 

Настроение и характеры героев они воплощали через танцы, которые в этот вечер мы увидели, 

как говорится, «на любой вкус». За каждым выступлением чувствовалась огромная подготови-

тельная работа, недели репетиций и большая увлеченность ребят. Одним словом, окунуться в 

энергетику фестиваля классных компаний становиться огромным удовольствием. И, как обыч-

но, очень непросто пришлось членам жюри, которым предстояло выбрать лучших из лучших. 

В итоге, победу в фестивале разделили команды Ольгинской школы и  Безенчукской школы 

№2, второе место заняли Безенчукские школы №3 и №4. 

       

 Газета «Школьная страна»  
выходит один раз  

в месяц 
с сентября 2008 года. 
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