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          ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ                       ШКОЛЬНАЯ                                              ГАЗЕТА 

Mixxei.ru 

 Ноябрь  2015 года  

Орган            детского       самоуправления        ГБОУ        ООШ         пос.Михеевка 

Волна террористических актов охватила мир. 

Авиакатастрофа в Египте: лучший взрывотехник советского КГБ рассказал о «чистой 

бомбе» 

Эксперты подтвердили существование взрывчатки, которая не оставляет следов. 

Расследование катастрофы А321 продолжается уже вторую неделю, но официальных 

ответов на вопрос, что произошло в небе над Синайской пустыней, пока нет. Неведение 

порождает самые замысловатые теории. Например, израильский эксперт по борьбе с 

терроризмом высказал предположение, что борт мог быть взорван так 

называемой «жидкой бомбой», которую пронесли в бутылке для воды. Также в 

интернете активно обсуждают версию с «чистой бомбой», которую нельзя обнаружить и 

которая не оставляет следов. Эти версии мы обсудили с экспертами. 

                    

Представитель Аль-Каиды прошел на борт с контейнером для контактных линз. В 

туалете он собрал взрывное устройство, смешав жидкости, находившиеся в контейнерах. 

Бомбу он подложил под одно из сидений, после чего покинул самолет во время 

промежуточной стоянки. 

http://www.mk.ru/incident/2015/11/11/ekspert-na-bortu-a321-vzorvalas-zhidkaya-bomba.html
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Париж скорбит, вместе с ним скорбит весь мир… 

В Париже вечером 13 ноября произошла серия терактов, в результате которой, по 

последним данным, погибли 127 человек. Опрошенные "Апострофом" эксперты 

прогнозируют, что трагедия может изменить политику Франции и сделать страну более 

закрытой. При этом террористы, по их мнению, могут не остановиться на достигнутом и 

провести кровавые акции в других странах.  

               

Ребята! Будьте бдительны в местах массового скопления людей, в общественном 

транспорте. При обнаружении подозрительных предметов звоните по телефону 02, 

112. 

 

 

Новые лица в нашем районе. 

 Терехов Сергей Николаевич назначен прокурором Пестравского района Самарской 

области приказом Генерального прокурора Российской Федерации, сообщает сайт 

надзорного ведомства. В органах прокуратуры Сергей Терехов работает с 1999 года 

в должностях: следователя, а затем заместителя прокурора Хворостянского района, 

прокурора следственного управления, прокурора отдела по надзору за исполнением 

законов на транспорте и в таможенных органах прокуратуры области, прокурора отдела 

по надзору за исполнением законов, процессуальной и оперативно-

розыскной деятельностью Приволжской транспортной прокуратуры, прокурора 

организационного отдела прокуратуры Самарской области, прокурора и старшего 

прокурора отдела № 1 управления по надзору за уголовно-

процессуальной деятельностью прокуратуры области, прокурора Алексеевского района 

Самарской области. 

 

http://apostrophe.com.ua/article/world/2015-11-14/ujasnyie-teraktyi-v-parije-glavnyie-podrobnosti/2578
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Немного  истории. 

Деревня Кирсановка образована на берегу реки Мокрой Овсянки в Луговой части 

Хвалынского уезда (после 1835 года Николаевский уезд) Саратовской губернии в начале 

19 века государственными крестьянами, переселенцами из центральных губерний 

России. Весной 1856 года Самарская губернская строительная комиссия дала разрешение 

на постройку в деревне Кирсановке Смоленской волости Николаевского уезда 

деревянной церкви на каменном фундаменте. В начале 1860-х была построена 

Богородицкая церковь и Кирсановка стала селом. 
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Сейчас этого села нет, жители из этого села живут в разных селах и городах необъятной 

России. Живут и в нашем селе старожилы из Кирсановки: познакомьтесь.  

 

 

 

Кавалер орденов Трудовой Славы 2 и 3 степени. Награждён бронзовой и серебряной 

медалями за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР. Многократный 

победитель и отличник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР, 

ударник 10 пятилетки СССР, победитель Всесоюзного конкурса механизаторов 1978 

года, награжден медалью 60 лет Победы в ВОВ. 

Несмотря на свой возраст, Николай Леонтьевич, занимается подсобным и приусадебным 

хозяйством, на своём личном подворье имеет птиц, овечек, свою усадьбу содержит в 

образцовом санитарном состоянии. Активный участник художественной 

самодеятельности, постоянно участвует в смотрах и занимает призовые места. У него два 

взрослых сына, которые имеют высшее образование, и каждый из них работает по 

избранной профессии. 

Жители поселка Михеевка, где проживает Николай Леонтьевич, его ценят за 

трудолюбие, оптимистичное отношение к жизни, за принципиальность и честность. 

В этом году Леонов Н.Л. отпраздновал 80-летие. Долгих лет Вам, Николай Леонтьевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветеран с Михеевки. 

«ЛЕОНОВ НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ – почётный гражданин 

Пестравского района, родился 16 августа 1935 года. Бывший 

механизатор. Общий трудовой стаж составляет более 40 лет. 
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Эти странички посвящаются Году литературы… 

В начальной школе прошёл классный час, посвященный 100-летнему юбилею 

К.М Симонова. Мы познакомились ближе с жизнью и творчеством поэта, посмотрели  

презентацию, послушали его стихотворение “Жди меня”, “Ты помнишь Алёша дороги 

Смоленщины",  посвященный его другу А.Суркову. 

Прослушали “Песня военных корреспондентов”, а также песню “Землянка”,  

посвященная” А. Сурковым К. Симонову. 

В заключении  учитель истории и литературы Т.Ф. Бубнова прочитала стихотворение 

“Сын артиллериста”. Обучающиеся слушали ее, затаив дыхание. Это  мероприятие 

закончилось выставкой книг К. Симонова. 

                                                Ученик 3 класса Куспангалиев Д. 

                          

                           



 

6 

                          

 

  

          

Литературная гостиная в ГБОУ ООШ пос. 

Михеевка. 

Под таким названием прошло мероприятие, 

посвященное юбилею Константина Симонова - 

поэта, прозаика, драматурга театра и кино, 

журналиста. Присутствующим была показана 

презентация о жизни и творчестве поэта. 

Учителями русского языка и литературы и 

обучающимися школы были подготовлены  

известные  стихи  поэта «Майор привез 

мальчишку на лафете…», «Родина», «Кукла», 

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», 

которые прочитали  Баубекова А., Григорьева  Д., 

Мозжелов А. Ученик 6 класса Кужумов Н., 

подготовил оригинальную  презентацию с 

использованием фотошопа.  Обучающиеся Рулла 

Д. ДисоноваД., Рулла А. интересно провели 

виртуальную экскурсию  «К. Симонов на войне», 

где было рассказано о военной лирике, которая    

сделала имя Симонова широко известным. 

Известность переросла в любовь к нему, в 

любовь искреннюю и вполне заслуженную. 

Стихи Симонова учили воевать, преодолевать 

военные и тыловые тяготы: страх смерти, голод, 

разруху.                                                                                                                      

Учителями Бубновой Т.Ф. Шукуровой А.Е. 

прочитаны стихи  поэта.  Библиотекарь школы 

Бондарева О.Н. подготовила выставку «Всем 

смертям назло…». 

Учитель ГБОУ ООШ пос. Михеевка 

Бергенгалиева  М.А. 
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День матери в современной России. 

Инициатива создания праздника в Российской Федерации исходила от Комитета 

Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. С полезным предложением 

учредить День матери выступила председатель Комитета — Алевтина Викторовна 

Апарина. Приказ об учреждении в России Дня матери был подписан 30 января 1988 года 

Борисом Ельциным, занимающим в то время пост президента страны. Дата празднования 

была назначена на последнее воскресенье ноября. 

С 1999 года этот трогательный праздник стал одним из самых обожаемых в каждой 

российской семье. В этот день душевные поздравления сыплются в адрес любимых 

матерей и женщин, которые носят младенца под сердцем. К празднику дети всех 

возрастов готовят сюрпризы. Малыши мастерят подарки своими руками и рисуют 

красивые открытки. Повзрослевшие дети навещают родителей с гостинцами, цветами 

и полезными презентами. 

В этот день повсеместно проходят праздничные концерты, конкурсы, фестивали, 

выставки, посвященные матерям. По телевидению транслируют душевные фильмы 

и праздничные передачи. В школах и дошкольных детских учреждениях проводят 

утренники и тематические вечера. В социальных сетях и на форумах счастливые 

женщины поздравляют друг друга, а любящие дети осыпают их виртуальными букетами, 

красочными картинками и красивыми стихам.                                                                                                

И в нашей школе  прошел  праздник День Матери. Все учащиеся  под руководством  

организатора  Баубековой С.В.  подготовили разные песни, стихи, танцы, сценки,  

посвященные этому празднику. В зале царила добрая, пропитанная нежностью 

атмосфера, в которой было очень тепло и уютно находиться. Также были интересные 

игры и для зрителей, пришедших посмотреть на своих дочерей, сыновей или внуков. 

Самая веселая была игра «Узнай руки своей мамы»,  в которой дети с закрытыми глазами 

на ощупь узнавали, а  кто - то и не узнал руки своей мамы, а  учащиеся внеурочного 

занятия «Аэробика» подготовили  танец «Ковбои». С праздника все ушли  с позитивным 

настроением. 

 



 

8 

                               

                        

                        

        

      Внеурочное занятие «Социальная практика в рамках детского движения» 

впервые введена в этом году в нашей школе. Цель данной внеурочной деятельности 

– объединение детей по интересам, умения работать в команде. В  ноябре месяце в 

рамках детского движения была  проведена интеллектуальная игра «Брейн ринг» 

под руководством учителя  Шукуровой А.Е.   

Участвовали сборная 5-7 классов «Морские котики» и сборная 6-7 классов «Дельфины». 

Игра проходила в два этапа. Перед игрой все участники волновались, но они пообещали, 

что кто бы ни выиграл –ссоры не будет. 

Обе команды стремились к победе и действовали сообща. Игра была очень напряженная, 

команды не уступали  друг другу,  и до последнего момента было трудно предугадать,  

кто же будет победителем. 

В музыкальном этапе обе команды были равны. Спели очень дружно и весело свои 

песни. 

И только после подведений итогов жюри  был объявлен победитель  - сборная команды 

6-7 классов  «Дельфины»,  которые  награждены грамотой Администрацией школы  за I 

место. Сборная команда «Морские котики»  была награждена за II место. Совместное  

мероприятие закончилось дружным чаепитием. 

Игра 

«Уз-

най 

руки 

своей 

мамы». 
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      Команда «Морские котики»                                                                                                                           

 

Подготовка к чаепитию. 
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«Путешествие по школьной жизни». 

Вам сегодня 65! 

        

Эти строки великого русского писателя Льва Толстого характеризуют  Тамару Ивановну 

Алонову, учителя Михеевской школы, ветерана педагогического труда. 

 Тамара Ивановна  принадлежит к числу тех педагогов, которые совмещают в себе 

огромный преподавательский опыт, громадный объем знаний и по настоящему 

творческое, душевное отношение к самому процессу обучения школьников. 

Педагогическое мастерство  Тамары Ивановны невозможно оценить никакими разрядами 

и квалификациями. Таких педагогов называют просто – Учитель с большой буквы, 

совершенный учитель. 

На линейке, посвященной юбилею Тамары Ивановны,  прозвучала очень много добрых и 

теплых слов. В этот день Тамару Ивановну поздравляли коллеги,  практически все 

учащиеся нашей школы: читали стихотворения, пели песни, также родители 2 и 4 класса 

пришли поздравить классного руководителя своих детишек.  

И хочется закончить эту статью  строчками советского поэта Евгения Евтушенко: 

" Людей неинтересных в мире нет, 

Их судьбы - как истории планет 

У каждой все особое, свое 

И нет планет, похожих на нее." 

 

 

 

                                   Тамара Ивановна Алонова родилась 27 ноября 1950  

«Если учитель имеет только любовь к 

делу, он будет хороший учитель. Если 

учитель имеет только любовь к 

ученику, как отец, мать, - он будет 

лучше того учителя, который прочел 

все книги, но не имеет любви ни к делу, 

ни к ученикам. Если учитель соединяет 

в себе любовь к делу и к ученикам, он - 

совершенный учитель.»  

Л.Н. Толстой 

       
       

       
       

       
       

       
       

       

       
Л. 

Толс
той 
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Фотогазеты из школьной жизни. 
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Уважаемая Тамара Ивановна от души 

поздравляем Вас с юбилеем! 

Желаем процветания, долгих лет жизни, 

здоровья   и всех земных благ.  
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                                                           Страничка здоровья. 

Не начинай курить… 

Курение очень вредно для лёгких, да и для всего организма. Ребенок, который начинает 

курить, хуже растёт, быстрее устаёт при любой работе, плохо справляется с учёбой ,чаще 

болеет. Он никогда не сможет стать настоящим спортсменом. Всё это происходит, 

потому что в табачном дыме содержится опасный яд- никотин и  еще другие вредные 

вещества. У некурящего человека лёгкие розовые, а у того, кто долгое время курит, они 

становятся серыми от вредных веществ. Учёные подсчитали, что от каждой выкуренной 

сигареты жизнь человека сокращается на 15 минут.  
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Наши именинники 

Поздравляем!!!!!! 

Учитель начальных классов - Алонова Тамара Ивановна 

 

 

 

Ученик 2 Класса- Губайдуллин Тимур  

 

 

Над выпуском работали: Шукурова Карина, Дисонова Диана, Рулла Ангелина, 

Кульджанова Сауле.  

Корректор Шукурова А.Е. 

 


