
Скажи террориз-

му - нет 1 3 марта 2017 года  был 

организован и прове-

ден  районный этап окружно-

го конкурса творческих работ 

учащихся  «Скажи террориз-

му – нет!». 

Данный конкурс  проводится 

в целях воспитания у детей 

уважения к ценности мирной 

жизни и увековечения памяти 

погибших в террористиче-

ских актах мирных жителей 

и защитников нашей Роди-

ны. Проводя такие конкур-

сы, мы вносим определен-

ный положительный ре-

зультат в воспитание уча-

щихся,  вызываем интерес 

у детей,  совершенствуем 

правовую культуру, воспи-

тываем уважение к окру-

жающим, другим народам, 

традициям, обычаям.   

Оценивая работы детей,  

можно сказать,  что толь-

ко толерантность, взаи-
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моуважение и бдительность 

позволяют предупредить раз-

росшиеся социальные базы 

терроризма, лишить преступ-

ников надежды на поддержку 

в обществе.  

Лучшие работы учащихся  на 

районном этапе будут пред-

ставлены в округе. Желаем им 

успеха! 

Война глазами де-

тей 2 3  марта в ЦДОД  

«Развитие» с. Алексе-

евка состоялся районный этап 

конкурса творческих работ 

учащихся «Война глазами де-

тей».                                  

Принимали участие 45 уча-

щихся в возрасте от  7 до 19 

лет  из 4 образовательных 

учреждений Алексеевского 

района. 

Представленные рисунки рас-

крывают   разнообразие  зна-

ний уча-

щихся  о 

Великой 

Отечествен-

ной Войне.    

В конкурсе 

литератур-

ных работ главное достоинство 

заключается в том, что учащие-

ся сумели пропустить тему 

войны через свою душу и серд-

це. Здесь чувствуется личность 

автора, который рассказывает о 

себе и своих близких. 

Лучшие работы, занявшие 1,2 и 

3 место,  будут представлены 

на  окружной этап конкурса 

творческих работ «Война гла-

зами детей». 

Зарница 

2 марта 2017 г. состоялся рай-

онный этап зимней се-

рии военно-спортивной игры 

«Зарница», 

проходив-

шей в рам-

ках регио-

нального 

проекта 

Самарско-

го регио-

нального 

отделения 

Всероссийской политической 

партии «Единая Россия». 

 В зимнем этапе «Зарницы»  

приняли участие команды об-

разовательных учрежде-

ний:  ГБОУ СОШ 

с.Герасимовка «Искра», ГБОУ 

СОШ с. С-Ивановка 

«Ивановские снайпе-

ры», ГБОУ СОШ с. Алексеев-

ка «Юный спасатель», ГБОУ 

ООШ пос. Ильичёвский 

«Патриот», ГБОУ СОШ с. 

Летниково «Монолит». 

Участников игры «Зарница» 

на всех этапах ждали интерес-

ные и увлекательные соревно-

вания. В программу игр были 

включены  «Строевая подго-

товка», «Армейские звания»,   

«Меткий стрелок» и «Полоса 

препятствий». Игроки смогли 

оказать помощь на станции 

«Оказание первой медицин-

ской помощи» и разгадать 

шифровку на станции 

«Шифровальщик», а кон-

курс «Тематическая 

 викторина» ещё раз доказал, 

2 
 

№ 7 (24) Март 2017 Парус 



что ребята не толь-

ко смелые и быст-

рые, но и  большие 

интеллектуалы. 

  По итогам район-

ного этапа I место 

получила команда 

ГБОУ СОШ с. С-

Ивановка, 

 команда ГБОУ 

СОШ с. Летниково 

заняла IIместо, 

IIIместо  - ГБОУ 

СОШ с. Алексеев-

ка.  

Призеры и победители награж-

дены грамотами и сладкими 

призами. 

 Хочется верить, что 

 подобного рода мероприятия 

 будут способствовать форми-

рованию у подрастающего по-

коления  силы духа, мужества, 

чувства взаимовыручки и това-

рищеской поддержки!  

Живая классика 2 3 марта  состоялся рай-

онный этап Всероссий-

ского конкурса юных чтецов 

«Живая классика», в котором 

приняли 

участие  9 

учащихся 

из  ГБОУ 

СОШ с. 

Алексеев-

ка, ГБОУ 

СОШ с. 

Патровка, 

ГБОУ 

СОШ с. 

Герасимов-

ка. 

Целью 

конкурса 

является  расширение чита-

тельского кругозора школьни-

ков, развитие у детей навыков 

восприятия печатного художе-

ственного текста, повышения 

уровня грамотности школьни-

ков, пропаганда чтения среди 

детей, поиск и поддержка та-

лантливых детей. 

Произведения, которые читали 

ребята, отличались большим 

разнообразием, среди представ-

ленных выступлений были и 

проза, и поэзия. 

Победителями в конкурсе чте-

цов стали  Извеков Иван, Веч-

канова 

Варвара 

(ГБОУ 

СОШ с. 

Алексеев-

ка) и 

Шашкова 

Ангелина  (ГБОУ СОШ с. Ге-

расимовка). 

В этом году защищать честь 

района на областном этапе 

конкурса будут именно они. 

Пожелаем им удачи! 

С чего начинается 

Родина 1 3 марта  2017 года  был 

проведен районный этап 

окружного конкурса чтецов 

«С чего начинается Родина», 

посвященный Году экологии. 

В конкурсе приняли участие 

дети в возрасте от 4 до 18 лет - 

111 конкурсантов из 9 образо-

вательных учреждений Алек-

сеевского района. 

Участники конкурса читали 

стихи не только известных по-
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этов, но и собствен-

ного сочинения. На мероприя-

тии присутствовала теплая, 

доброжелательная атмосфера, 

творческое вдохновение, кото-

рое конкурсанты выражали в 

своих стихотворениях. Зрите-

ли встречали каждого конкур-

санта дружными аплодисмен-

тами. 

Лучшие чтецы будут пред-

ставлять наш район на окруж-

ном этапе конкурса в 

с.Борское. 

ТЕХНОФЕСТ 2017 

25 марта 2017 года  в г. Нефте-

горск состоялся окружной  фе-

стиваль детского технического 

творчества «Технофест - 

2017». 

Организатором Фести-

валя выступил Центр 

детского творчества 

«Радуга». Мероприятие 

проводилось в  ГБОУ 

СОШ № 1 города 

Нефтегорска. 

Фестиваль 

«Технофест» – это 

творческое мероприя-

тие, направленное на привлече-

ние внимания школьников к 

сфере научно-технического 

творчества. 

Участников мероприятия  при-

ветствовала  ведущий специа-

лист отдела организации обра-

зования Юго-Восточного 

управления министерства об-

разования и науки Самарской 

области  Ольга Схинина. 

Программа фестиваля пред-

ставляла  экспозиции  и презен-

тации по научно-техническому 

творчеству партнеров Фестива-

ля. 

Но самым увлекательным   для 

ребят стала возможность по-

чувствовать себя изобретателя-

ми,  вооружившись  деталями 

 конструктора LEGO  Mind-

storms Education NXT 2.0. 

 Каждая команда собирала эко-

робота, распределенного по 

жребию. Все участники  

успешно  справилась с задани-

ем.  

Команда из Алексеевки  

награждена  ди-

пломом  в номи-

нации  «За твор-

ческий подход и 

умение побеж-

дать». 
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