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 №4 Декабрь,  2015 года 
Орган            детского       самоуправления        ГБОУ        ООШ     пос.Михеевка 
 
                                                Логотип нашей школы. 
«Перерождайся!»- таков смысл логотипа, принятый Советом Школы МОУ Михеевской ООШ Пестравского 

района Самарской области 19 октября 2009 года.  Почему он необходим?  Это разъяснил директор школы 

Бергенгалиев К.Я.на заседании Совета« В соответствии с законодательством РФ каждая организация обязана 

иметь фирменное наименование. Оно необходимо для ее идентификации среди множества других ,и одним 

из средств идентификации является логотип. Логотип – оригинальное начертание, изображение полного или 

сокращенного названия организации. Узнаваемость в имидже  и потребность в изменениях школы в связи с 

модернизацией образования становятся актуальными для всех участников процесса. И если хочешь изменить 

мир вокруг себя, то перерождайся сам», - таковы были главные слова директора. 

Логотип школы образуется из двух главных букв М и Ш (по названию школы), расположенные  вертикально 

друг над другом. Нижняя буква Ш  чуть шире верхней  буквы М. выгнута вверх и касаются друг друга, 

образуя силуэт бабочки. Левое крыло бабочки чистое, как белый лист неисписанной бумаги, а 

правое,  трёхцветное - красное, синее, желтое - олицетворяя многообразие жизни. Почему бабочка? Прежде 

чем стать совершенством, она перерождается  несколько раз. Так и человек  должен постоянно духовно 

перерождаться, работая над собой. Логотип, как атрибутика, будет присутствовать на официальном бланке, 

школьной газете, сайте, в названии школы, на эмблемах школьников. Применение логотипа подробно будет 

изложено в «Руководстве по использованию логотипа». 

Идея и содержание логотипа принадлежит директору школы Бергенгалиеву К.Я, воплощение на компьютере 

- учителю  Мусаевой Анжелле  Нариковне. 
                                                                                                                                                           Бергенгалиев К.Я. 

Новости мира: Россия отбила у ИГИЛ около 14% территории 

Запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское 

государство»* за 2015 год потеряла 14% территории (12,8 тысячи 

квадратных километров), которую раньше держала под контролем, 

сообщается в отчете исследовательского центра IHS, составленном 

по информации из открытых источников. 

С 1 января по 14 декабря 2015 года, согласно результатам 

исследования, радикальная группировка лишилась обширной 

территории у северной границы Сирии с Турцией, включая пункт 

пересечения границы, через который пролегал путь к Эр-Ракке, 

говорится в отчете на сайте организации. 

Среди других потерь группировки — город Тикрит, территории 

предприятия Байджи и части основного пути между Эр-Раккой и 

Мосулом, что должно затруднить транспортировку товаров и проезд 

боевиков между городами. 

По оценке IHS, на данный момент территория, захваченная ДАИШ, 

имеет площадь около 78 тысяч квадратных километров. 

Так, с 30 сентября Россия по запросу президента Сирии Башара 

Асада начала наносить точечные авиаудары по объектам 

террористических группировок «Исламское государство»* и 

«Джебхат ан-Нусра»* в Сирии. Российская авиация самоотверженно 

прикрывает сирийских бойцов в борьбе против ИГИЛ*. 
Источник: news-front.info 

В декабре в Самаре отравились спиртами 57 человек 

Врачи предупреждают, что в новогодние праздники количество 

отравившихся может увеличиться в полтора раза. 

Как объяснила порталу Samru.ru заведующая отделением 
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помощи больным с острыми отравлениями Самарской 

областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Наталья 

Вехова, в декабре в столице губернии зарегистрировано 

обычное для этого месяца количество пострадавших от 

отравления алкоголем - 57 

«Напомню, что в ноябре в Тольятти скончались от отравления 

метиловым спиртом мужчина и женщина — они купили с рук у 

знакомого две литровых бутылки с этикеткой рома BACARDI 

superion, - рассказала Вехова. - К счастью, больше смертельных 

случаев отравления спиртом в области в нынешнем году у нас 

не было». 

Симптомы отравления появляются у пациентов только  в 

начале первых — конце вторых суток, объяснила врач, поэтому 

многие из пострадавших не торопятся вызывать «скорую», а 

обходятся «домашними средствами» - промывают желудок 

водой. Это тоже необходимо, однако в любом случае нужно 

вызвать доктора. Симптомы отравления алкоголем очень схожи 

с обычными, вызванными перееданием, например -  головная 

боль, тошнота, рвота, судороги. Однако их появление - 

основание для вызова «скорой помощи». 

«Ни в коем случае не терпите, - убеждает Наталья Вехова. - 

Может быть поздно. Отравление алкоголем очень 

индивидуально, и одно и то же количество может быть для 

одного выпившего нормой, а для другого — смертельной 

дозой». 

Особенно «коварны» в этом смысле новогодние праздники. 

«С 1 по 10 января к нам в отделение обращается за помощью 

обычно на 50-60% больше пострадавших от отравления 

спиртом, чем обычно, - рассказала врач. - Из общего 

количества поступивших больных количество отравившихся 

составляет также больше половины (60%)». 
Источник: http://www.samru.ru/society/novosti_samara/88437.html 

 

События в нашей школе. 

Профилактические беседы. 

В нашу школу 23.12.2015 г.  с профилактической беседой приезжали специалисты: Комитет по делам 

несовершеннолетних в лице Барковой Е.А., участковый Майской волости  Вечный В.А., психолог кабинета 

наркологии Савина Н.Н. Специалисты проводили беседу с учащимися на  тему: «Типы правонарушений», 

«Ответственность родителей за проступки детей», «Комендантский час».  

Во время  беседы были не мало важные моменты для учащихся  такие как, правонарушение детей «руками»  

взрослого человека, имеющего далеко не положительную характеристику  и пользующего наивностью наших 

детей. Специалисты  привели примеры где на самом деле были совершены преступления «руками»  

несовершеннолетних детей. Участковый Вечный В.А. провел беседу не только с учащимися, но и был 

приглашен на родительское собрание где уже не однократно говорилось про комендантский час, в зимнее 

время он начинается с 22:00 часов и до 7:00 утра. Также Вадим Александрович  и Елена Анатольевна 

рассказывали не маловажных признаков у детей  подверженных злоупотреблению наркотических и 

алкогольных веществ.   

Наталья Николаевна провела  профилактическую беседу, как с учащимися так и с  родителями, где она 

рассказывала о вредных привычках и как правильно нужно отказаться от влияния ребят предлагающих то или 

иное употребление вредных для здоровья веществ. Все учащиеся участвовали в ходе беседы называли какие  

вредные привычки они знают и такой вред они могут нанести организму. В завершение мероприятия 

специалистам были заданы интересующие вопросы на которые ответ был исчерпывающий. 

Подведя итог этого мероприятия хотелось бы чтобы ни одна тема  никогда не касалась нас и наших детей. 

Но, на этом профилактические беседы для наших ребят не закончились. На следующий день к нам приехал 

инспектор по дорожному движению Токмаков , который напомнил нашим  учащимся правило поведения на 

дороге  и наши действия в нестандартных ситуациях. Инспектор также озвучил о участившихся случаях ДДП с 

участием детей  в зимнее время, причиной является не только несоблюдение правил дорожного движения, но и 

http://www.samru.ru/society/novosti_samara/88437.html
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отсутствие светоотражающих элементов  на куртках детей, т.к. в темное время суток  водитель  не сможет 

моментально остановить  транспортное средство, увидев ребенка перед машиной без светоотражающих 

элементов. Светоотражающие ленты называются фликеры их можно приобрести в любом хозяйственном 

магазине в нашем районе по доступной  цене.  Необходимо сделать все возможное для безопасности  

наши детей! 

                                                           
Вечный В.А               Баркова Е.А.                     Савина Н.Н.                                       ребята   5-9 класс 

 
Всероссийский конкурс «Учитель года». 

09.12.2015г     В ГБОУ СОШ Майское прошел  Всероссийский конкурс   профессионального мастерства 

«Учитель года – 2016». 

 Нашу школу представляла учительница начальных классов Иманалиева Ажар Евгеньевна, она представила на 

суд жюри урок литературного чтения в 3 классе по творчеству Н.А.Некрасова, где обучающиеся 

познакомились с отрывком  «Мороз-воевода» из поэмы «Мороз, красный нос».  Классный час был проведен в 8 

классе по теме: «Конфликт. Можно ли избежать конфликта со взрослыми?». 

 На своих уроках Ажар Евгеньевна использовала УЛО. С поставленной задачей учитель прекрасно справилась. 

Иманалиева А.Е. победила в номинации 

«Современный урок». Поздравляем!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уходящий год глазами директора. 
«Каждый год мы живем  надеждами и планами, но всегда смотрим в свое прошлое. Уходящий 2015год  

интересен тем, что  учащиеся 9 класса хорошо сдали ГИА. Результат по русскому языку и математики оказался 

выше, чем по окружному и областному уровню. И сейчас все учащиеся продолжают обучение в Социальном 

Учебном Заведении.  

Среди наших учащихся есть очень успешные классы и отдельные ребята которые позитивно относятся к учебе, 

достойно себя ведут в социальной среде. Это учащиеся 7-9 классов такие как Рулла Анжелика, Пестонова 

Алиса, Поляков Юра. 

В прошедшем учебном году  все учителя повысили свою профессиональную квалификацию и сейчас из 

одиннадцати сотрудников педагогического состава три человека имеют высшую квалификацию, а восемь 

квалификацию 1 категории. 

 Успешное участие на муниципальном этапе   конкурса учитель года  2016  - Иманалиева  Ажар Евгеньевна 

которая стала победителем в номинации «Современный урок».  

Активное  участие по внедрению Федерального Государственного Основного Стандарта, педагогические 

работники структурного подразделения Детский сад «Колобок», где Гребешкова В.Н. является руководителем 

экспериментальной площадки по ее внедрению. И она вместе с воспитанниками  является победителем в 

различных конкурсов поделок. Мы верим, что наши дети вырастут достойными гражданами нашей страны. 

Я надеюсь, что Новый год всем принесет удачу, стабильность и спокойствие в нашей стране». 

Вот на такой позитивной ноте закончилось наше интервью с директором школы Бергенгалиевым Геннадием 

Александровичем. 
Интервью подготовила ученица 6 класса  Рулла Ангелина. 
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Музыкальная лектория С.Ф. Шигапова. 

Удивительный человек    Солтан Фидаисович Шигапов с такими словами я начала статью о 

мероприятии, которое состоялось 25 декабря  в нашей школе.  Солтан  Фидаисович – певец, 

исполнитель на народных музыкальных инструментах, музыкальный педагог осуществляет  свою 

творческую, музыкально-просветительскую деятельность в области духовного и нравственного 

воспитания подрастающего поколения. Его авторские программы направлены на  популяризацию 

музыкальной культуры народов Поволжья, ознакомления детей и молодежи с историей, культурой, 

традициями соседствующих народов. 

Программы С.Ф.Шигапова положительно  оценены со стороны авторитетных деятелей  культуры и 

искусства и успешно реализуются в воспитательной работе образовательных учреждений республике 

Татарстан. 

 Начал он свой выступление с приветствия на разных языках  такие как чувашский, 

татарский,казахский  и русский. Он не только приветствовал нас  на разных языках, но и исполнял  

 

 
 Самыми  маленькими зрителями были детишки из детского садика « Колобок», которые были тоже приятно 

удивлены талантами этого человека. Наши ребята также вспомнили забытую песню «Калинка–малинка», 

которую исполнили все вместе. Очень много положительных эмоций осталось от его выступления. 

 
 

Новогодний КВН. 

 

песни. В начале своего 

мероприятия                                     

продемонстрировал владение 

на разных дудочках 

изготовленные из камыша и 

дерева. Продолжил он свое 

выступление на разных видах  

гармошках, начиная с 

маленькой и заканчивая 

тульским баяном. Все ребята 

были приятно удивлены таким 

человеком умеющим не только 

играть на разных 

инструментах, но так 

заворожить зрителя, что 

некоторые ребята не могли 

усидеть на месте и пускались в 

пляс. Также он 

продемонстрировал умение 

играть на губной гармошке, на  
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28 декабря в нашей школе состоялось «новогоднее заседание» Клуба веселых и находчивых. Первым кто 

поздравил с Новым годом гостей и учащихся директор школы Бергенгалиев Г.А.  Открыли наш вечер учащиеся 

начальных классов, где они показали сценку в современном стиле  с Дедом морозом которого охватила 

«болезнь»- ИНТЕРНЕТ. Также в процессе нашего КВН в период музыкальной паузе выступали учащиеся 

младших классов с стихотворениями, сценкой и песнями.Целью этой игры являлось: развитие лучших 

традиций популярного в молодежной среде жанра самодеятельного творчества и совершенствования новых 

форм организации молодежного досуга. На сцене было море эмоций и настоящий фейерверк новогодних 

шуток. Хочется обратить внимание на необычный состав наших команд. Это сборная  команда 5-9 классов 

«Обезьянки чи-чи-чи»  под руководством  Бубновой Т.Ф. и Морухновой О.И. и  сборная 5-8 классов «Команда 

Президента» под руководством Бергенгалиевой М.А. и Баубековой С.В. , а судили наше мероприятие жюри в 

составе: Полосина Т.В., Яковуник А.Н. и Рослякова М.А.  

Первое задание было -  приветствие, затем был конкурс разминка, обе команды отвечали на вопросы быстро  и  
находчиво. Затем состязались капитаны в этом задание им нужно было мимикой и жестами передать своей 

команде новогоднее стихотворение, которое было им предложено ведущими новогоднего праздника. 

 На протяжении всей игры команды  шли уверено «плечо к плечу», и только после конкурса домашних заданий,  

команда «Обезьянки чи-чи-чи» вырвалась  с небольшим отрывом вперед и стали обладателями почетной 

грамоте за I место. «Команда Президента»  поздравили своих соперников с победой и была также награждена 

грамотой за II место. Мероприятие закончилось новогодней  дискотекой. 

 
 

30 –летие ДЮСШ 
ДЮСШ была открыта в 1985 году.  Основной упор был сделан на самые массовые в сельской глубинке виды 

спорта – футбол и лыжные гонки. Педагогический состав спортивной школы в  то время состоял из двух 

штатных тренеров и четырех тренеров – совместителей. Первым директором ДЮСШ была тогда молодой 

педагог из села Майское Светлана  Николаевна Шлыкова. С 1987-1988 год Намычкин Петр Николаевич, с 

1988 года и.о. Гладышева Н.А.Сельские ребята с удовольствием занимались физкультурой и спортом. Росло 

число секций, стали приходить первые успехи на зональных и областных соревнованиях.В 1991 году, когда 

ДЮСШ возглавил старший тренер этой спортшколы Владимир  Михайлович Пенджалиев, число спортивных 

секций выросло до пяти – футбол, лыжные гонки, волейбол, баскетбол, легкая атлетика. И что очень важно в 

ДЮСШ стали приходить в качестве тренеров - преподавателей бывшие воспитанники. Среди них успешно 

работающие сегодня с юными спортсменами Н.Н. Благороднов, С.С. Плеванюк, Д.А. Карлов, Бородавкин В.О. 

На 2015 учебный год в ДЮСШ открыто 50 групп из 780 юношей и девушек, с которыми работает в 

целом по району 30 тренеров – преподавателей. Преподавательский коллектив ДЮСШ не замыкается в 

рамках своей спортивной программы. Обучающиеся активно участвуют во всех культурно-массовых 

мероприятиях района: «День защиты детей», «День независимости», «День физкультурника», «День 

знаний», «День Победы» и многих других. Во время летних каникул организуют спортивные мероприятия 

при школьных лагерях дневного пребывания, ходят в походы, выезжают на просмотр матчей по футболу. 

Ежегодно в районе проводится  спартакиада школьников по 7 видам спорта: легкоатлетический кросс, 

волейбол, мини-футбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис. И, конечно, 

у ДЮСШ есть много значимых спортивных достижений. Сборные команды и спортсмены не раз 

становились победителями и призёрами зональных и областных соревнований. Обучающиеся нашей школы 
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принимают участие в областной спартакиаде, и других соревнованиях различного уровня. Нечепурков 

Алексей (тренер-преподаватель Пенджалиев В.М.) и Комарова Светлана (тренер-преподаватель Митусов 

А.В.) участники соревнований на первенство России. Юные хоккеисты стали призёрами Всероссийских 

финальных соревнований на приз Клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова среди сельских команд и малых 

городов 2014г., а так же призерами районных и чемпионами областных соревнований по хоккею 

"НАДЕЖДА" сезона-2015, чемпионы летнего первенства Самарской области по хоккею с шайбой (тренера-

преподаватели Шлыков О.Н., Дорогов И.Ю.). Футболисты  нашего района являются призёрами областной 

спартакиады школьников  среди сельских районов Самарской области: 2 место-1999, 2004, 2009 год, 3 место 

-1993,2007,2011, неоднократные призеры зональных этапов школьного турнира "Мини-футбол в школу", 

чемпионы  областного турнира "Лето с футбольным мячом" в возрастной группе 12-14 лет (тренер-

преподаватель Благороднов Н.Н.) 

Вся деятельность спортивной школы основана на формировании у детей потребности в здоровом образе 

жизни, гармоничное развитие личности, воспитание ответственности и профессионального самоопределения 

в соответствии с индивидуальными физическими способностями. 

29 декабря  в ГБОУ Самарской области СОШ с. Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области 

структурное подразделение ДЮСШ отметил свое 30-летие со дня образования.  . Было очень много добрых и 

заслуженных слов сказано  в адрес спортивной школы. На свой юбилей были приглашены  спортсмены со 

всех школ района и наша школа  не исключение. Наших учащихся пригласили на юбилей как самых 

активных спотсменов ими стали: Баубекова Алина-  заняла I место в легкоатлетическом кроссе в группе 

девочек и  I место  в лыжных соревнованиях в группе  девочек 10-12 лет, Куспангалиев Ильдар –I место  в 

группе мальчиков 10-12 лет, Рулла Даниил-I место в легкоатлетическом кроссе в группе мальчиков.   

 
             

Школьный гороскоп на 2016 год 
 
В школу к нам пришёл сегодня  
Славный праздник Новогодний!  

Гороскоп предскажет вам,  
Что нас ждёт в грядущем, там  
В Новом 2016 году  
Я про всё вам расскажу!  
 
Овны в школу вы ходите,  
Взрослым, Овны, не грубите.  
Дорожите каждым днём,  
Знания найдёте в нём!  
 
Школа - дом родной, Тельцы!  

Если так, вы молодцы!  
Со школой будете дружить,  
Интересней будет жить!  
 
Близнецам нужно терпенье,  

Рыбы, у доски вы не молчите,  
Что узнали, говорите.  
Будет легче в школе жить  
И с науками дружить!  
 

Всё вы знаки зодиака!  
Не забудьте вы, однако  
Что зависит всё от вас!  
Школа наша - высший класс! 
 

 
Над гороскопом работал ученик 8 

класса Нефедов Вадим. 

Поздравляем ребят с 

победой! 
 

Рывок, адреналин, азарт, 

Трибун вокруг не 

видишь... 

Большой финал, 

достойный старт 

И — фееричный финиш! 

 

Пока горит огонь в груди, 

Стремись вперёд упрямо, 

Пусть будет много 

впереди 

Медалей, кубков, грамот! 

 
 

Девы, в школе вы, конечно,  
Очень обаятельны!  
Ждут вас новые победы!  
Точно, обязательно!      
 

 
Ох, и  шатки вы, Весы!  
Это знаем я и ты.  
Вы удачи добивайтесь,  
В школе честно занимайтесь!  
 
Скорпионы, ваше жало  
Даже поострей кинжала.  
Будьте вы ко всем добрей,  
И найдёте вы друзей!  
 
Очень меткий наш Стрелец  

Прямо скажем - Молодец!  
Ты найди в ученье цели,  
Будешь ты весь год при деле!  
 

http://www.tca77.narod.ru/
http://www.tca77.narod.ru/


 

7

 

Трудно вдруг пойдёт ученье,  
Или просто наважденье,  
Может даже невезенье…  
Будет вам труднее всех,  

Но придёт и к вам успех!  
 
Раки, вы вперёд идите,  
Да уроки все учите!  
Тогда будет ждать вас приз,  
Нужный ракам всем сюрприз!  
 
Гордым Львам, не гоже вам  
"Двойки" получать.  
Вы отличники по жизни,  
Будет всё на "пять"!  

Страничка здоровья. 
Вред курительных  смесей . 

Спайс – такое красивое, романтичное название дали производители известной в кругах молодежи курительной 

смеси. Несмотря на официальный запрет на компоненты, входящие в состав таких смесей, до сих пор многие 

потребители наркотика считают его безопасным методом получить расслабление и удовольствие. Порой они 

даже и не задумываются, какой вред спайса на организм человека, чем он опасен. А между тем, курительные 

смеси, содержащие целый ряд психоактивных веществ растительного и синтетического происхождения, 

продолжают распространяться и лишать полноценной жизни тысячи молодых перспективных ребят и девушек. 

Множество интернет-сайтов занимаются почти неприкрытой продажей спайса и подобных ему наркотических 

составов, скрывая от своих покупателей правду. Однако, учитывая тот факт, что в курительные смеси вводят 

все новые и новые компоненты, даже тот перечень проблем со здоровьем, с которым вы ознакомитесь ниже, 

будет далеко не полным. 

Курение спайса не оставляет в теле человека практически ни одного органа, который бы оказался 

незатронутым действием химических и опасных растительных веществ. 

 Первый удар берет на себя печень – главный «фильтр» организма. Клетки печени подвергаются 

мощному воздействию отравляющих компонентов спайса, которых поступает особенно много при 

передозировке – а это не такая большая редкость. Часть вредных веществ нейтрализуется печеночными 

клетками и некоторые из них погибают, другая часть – разносится с током крови по организму. 

 Наиболее выраженный вред спайса на организм – поражение головного мозга. Курение состава 

приводит к резкому спазму (сужению) мозговых сосудов – это происходит рефлекторно с целью снизить 

поступление отравляющих веществ в ткань мозга. Сужение сосудов влечет за собой кислородное голодание, 

снижение жизнеспособности клеток мозга и их гибель. 

 Почки: выводя остатки ядовитых веществ с мочой, повреждается паренхима почек, формируется их 

склероз (замещение соединительной тканью). 

 Половые органы: типичным осложнением употребления курительных смесей является угасание 

либидо и снижение потенции. 

 Изменение психического состояния: осложнения в виде психозов с двигательным возбуждением, 

галлюцинациями и опасными действиями нередко приводят к трагическим 

 

Дороже здоровья- 

последствиям. 

 

Изменение внешности 

человека при 

длительном 

употреблении спайса. 

Берегите свое здоровье! 

Думайте о будущем! 
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только его лечение. 
 

 

 

 

 

 

 

Наши именинники. 

 
Поздравляем от души                       Пусть здоровье будет крепким, 
Цели достигаются,                            И желаем счастья! 

Пусть везение, удача                        Все серьезные задачи! 
Будут в Вашей власти                       Без труда решаются!                    
 

 
 

Учитель географии и биологии – Морухнова Ольга Ивановна. 

 

 

Учитель физической культуры- Баубекова Светлана  

Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

Ученица 2 класса – Березкина Карина 

 

 

 

 

 

Ученик 5 класса – Куспангалиев Ильдар 

 

 
 
 

 

С Новым Годом! 
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Над газетой работали: ученица 6 класса – Рулла Ангелина 

                                         Ученик 8 класса – Нефедов Вадим   

Корректор Шукурова А.Е. 


