
Радуга Поволжья  

В  целях развития и 

поддержки детского 

творчества, на основе приоб-

щения к фольклору  народов, 

проживающих в Самарской 

области, 30 ноября 2017 года 

в г. Новокуйбы-

шевск  состоялся IV областно

й детский межнациональный 

фестиваль –  «Радуга Повол-

жья». 

В этом фестивале приняли 

участие объединения ЦДОД 

«Развитие» с. Алексеев-

ка.  Хореографический кол-

лектив «Интонация» 

(руководитель Красносла-

бодцева Е.О.) предста-

вил  народно – стилизован-

ный танец «Огонь и вода». 

По итогам конкурсных вы-

ступлений коллектив 

«Интонация» был 

отмечен за участие 

дипломом. 

На выставке деко-

ративно – приклад-

ного творчества 
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

Талант — как породистый конь, необходимо 
научиться управлять им, а если дергать повода 

во все стороны, конь превратится в клячу.  
М. Горький  
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были представлены работы 

Юдиной Д.Н. по направлениям 

народная кукла и валяние из 

шерсти. Эти работы были от-

мечены дипломами лауреата. 

Данный фестиваль создает воз-

можность передачи опыта, тра-

диций и обычаев народов Са-

марской области, развития и 

поддержки детского творче-

ства. 

Радуга профессий 

В  соответствии с планом 

Юго –Восточного 

управления министерства об-

разования и науки Самар-

ской  области,   в целях созда-

ния образовательного про-

странства и профессиональной 

ориентации обучающихся,  

ежегодно проводится окруж-

ной  фестиваль «Радуга про-

фессий». 17  ноября 2017 года 

 в  РДК м .р. Алексеевский 

прошел районный этап фести-

валя.  В мероприятии приняли 

участие конкурсанты  в воз-

расте  от 5 до 18 лет из 9 обще-

образовательных учреждений 

Алексеевского района. 

Жюри оценивало более 75 ра-

бот  по 4 номинациям: 

- конкурс рисунка и плаката; 

- декоративно-прикладное ис-

кусство; 

- фоторепортаж; 

- сочинение, статья в газе-

ту, стихи. 

В номинации  «Презентация 

профессии»  команды ГБОУ 

СОШ  с. Патровка  и ГБОУ 

ООШ п. Ильичев-

ский  представили сюжетный 

материал с элементами театра-

лизации различных сфер дея-

тельности человека. Ребята до-

стойно продемонстрировали 

знания о профессиях, своё 

творчество, находчивость и та-

лант. 

Победителями в этой номина-

ции стали учащиеся   ГБОУ 

ООШ п. Ильичев-

ский, занявшие 1 место за яр-

кое  и необычное представле-

ние   профессии Пожарного.  К

оманда ГБОУ СОШ  с 

.Патровка  завоевала 2 место за 

профессию Официанта .   

Лучшие работы отмечены ди-

пломами и будут представле-

ны на окружной этап фестива-

ля.   

Дары Осени   

Скучная картина! 

Тучи без конца, 

Дождик так и льется, 

Лужи у крыльца. 

       Обычно так большинство 

людей воспринимают осень. 

Закончились теплые летние 

дни, пришло время нудных 

моросящих дождей, холодных 

ветров, свинцовых туч. 

       Но совсем не так пред-

ставляют осень учащиеся 

начальной школы ГБОУ СОШ 

с. Алексеевка. В октябре 

 прошло коллективное творче-

ское дело «Дары Осени». 

Праздничное настроение всем 

участникам обеспечила вы-

ставка осенних букетов и по-

делок из природного материа-

ла. Избушки на курьих нож-

ках, пучеглазые филины, ко-

лючие ежики, гусенички из 

яблок, лесные феи в красивых 
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осенних нарядах и другие из-

делия из природных материа-

лов украсили коридоры 

начальной школы. Неповтори-

мый аромат осенних листьев, 

яблок, грибов, рябины, из ко-

торых ребята соорудили небы-

валой красоты осенние букеты. 

       Песни, частушки, хорово-

ды, пляски и игры вызвали не-

малый интерес у учеников 

начальных классов. 

       Ребята поняли, что именно 

осенью есть возможность по-

радовать себя и своих близких 

яркими осенними красками, 

поделиться хорошим настрое-

нием, почувствовать себя при-

частным к русским культур-

ным традициям и обычаям. 

Хэллоуин  

17 ноября 2017 года ученика-

ми 11 «А» класса было прове-

дено  мероприятие среди 8-11 

классов, посвященное англий-

скому празднику «Хэллоуин». 

Целью  данного мероприятия 

является повышение мотива-

ции учащихся к изучению ино-

странного языка путем озна-

комления с традициями и обы-

чаями проведения праздника 

«Хэллоуин» в англоязычных 

странах.  

Ребята приняли участие в иг-

рах, исполняли песни на ан-

глийском языке. Но самым ин-

тересным было, пожалуй, теат-

рализованное представление, 

обеспечивающее активное уча-

стие каждого ребенка в меро-

приятии, снимающее языковой 

барьер, раскрывающее творче-

ские способности детей, спла-

чивающее детский коллектив, а 

самое главное – приносящее 

радость!  Все участники празд-

ника испытали в этот день мно-

го положительных эмоций. 

Учащиеся и учителя точно не 

пожалели о проведенном вече-

ре пятницы. 

Молодой учитель  

14 ноября 2017 года в СИПКРО 

состоялась церемония награж-

дения победителей и лауреатов 

IV областного конкурса про-

фессионального мастерства 

«Молодой учитель».  

Целью конкурса является выяв-

ление, поддержка и распро-

странение педагогического 

опыта молодых учителей, реа-

лизующих педагогические 

технологии в Самарской обла-

сти.  

В заочном этапе конкурса при-

няли участие 100 учителей из 

разных уголков Самарской 

области, в очный этап прошли 

20 молодых педагогов. На за-

очном этапе оценивались кон-

спекты и видеоматериалы уро-

ков. Очный этап включал кон-

курс «Визитная карточка педа-

гога» и творческий конкурс 

«Педагогическое мастерство и 

вдохновение».  

В очный этап конкурса про-

шла Ирина Александровна Го-

ловачёва, которая стала абсо-

лютным победителем в номи-

нации «За креативность и не-

стандартное мышление в ре-

шении педагогических задач», 

а также призёром IV областно-

го конкурса профессионально-

го мастерства «Молодой учи-

тель». 

3 
 

№ 3 (30) Ноябрь 2017 Парус 



Конкурс 

агитбригад 

31 октября  2017 года в РДК 

м.р. Алексеевский  был орга-

низован окружной этап об-

ластного конкурса агитбригад 

по профилактике детского до-

рожно-транспортного травма-

тизма. 

По традиции конкурсная про-

грамма  началась с  выступле-

ния  команды младшей воз-

растной группы .Тема выступ-

лений  для младшей возраст-

ной группы посвящена 45-

летию 

движе-

ния 

ЮИД: 

ЮИДо-

вец - 

гордое 

звание 

И в этом году юбилей! 

ЮИД – это наше призвание, 

Нас много, мы вместе силь-

ней! 

Конкурсанты активно пропа-

гандировали знания ПДД, до-

рожные знаки, помогали испра-

виться отрицательным героям. 

Выступления старшей возраст-

ной группы были выдержаны в 

стиле КВН и прошли под деви-

зом: 

Впервые в Самаре и в целом, в 

России 

Пройдет по футболу большой 

мундиаль! 

Играть на дороге в футбол мы 

не будем – 

Теперь есть спорткомплекс. И в 

этом мораль. 

Каждый номер был артистично 

представлен ребятами, которые  

продемон-

стрировали 

знания пра-

вил дорожно-

го движения 

и методы 

профилакти-

ки детского 

дорожно-транспортного трав-

матизма. Команды, занявшие I 

места, вышли  в зональный 

этап, который пройдет 3 ноября 

в м.р. Кинельский. Пожелаем 

им удачи! 

Всемирный день па-

мяти жертв  ДТП 

Ежегодно, в третье воскресенье 

ноября (в 2017 году – 19 нояб-

ря), отмечается Всемирный 

день памяти жертв ДТП.   

С 13 по 17 ноября в школе бы-

ли организованы профилакти-

ческие мероприятия с целью 

повышения культуры безопас-

ности дорожного движения 

среди учащихся школы. На ра-

бочих линейках учащиеся были 

ознакомлены со статистически-

ми данными по состоянию дет-

ского дорожно-транспортного 

травматизма  в Самарской об-

ласти. На классных часах, в 

конкурсных и игровых меро-

приятиях были актуализирова-

ны знания правил безопасного 

поведения на дорогах и улицах. 

Ученикам 5-11 классов была 

показана программа выступле-

ния школьной агитбригады 

ЮИД, которая стала победите-

лем зонального этапа конкурса 

агитбригад ЮИД в 

п.Кинельский. 

редакция 
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