
Благотворительный концерт 

«От сердца к сердцу»

25 февралю в ГБОУ СОШ №2 прошел благо
творительный концерт «От сердца к сердцу», 
которым завершилась благотворительная ак
ция «Твори добро», которая стартовала в нашей 
школе в октябре 2015 года

На концерт была приглашена Безбородова 
Ольга Николаевна—президент благотворитель
ного фонда «Солнышко». Детский благотвори
тельный фонд «Солнышко»-некоммерческая 
организация, учреждённая в 2011 году в 
г.о.Чапаевск. Основным принципом деятельности благотворительного фонда «Солнышко» 
является оказание помощи нуждающимся на долговременной основе, помощь больным 
детям и помощь семьям с детьми попавшим в трудную жизненную ситуацию. Все денежные 
средства, поступающие в фонд в виде пожертвований, идут только на благотворительные 
цели, это также базовый принцип деятельности фонда. Фонд старается поддерживать связь 
с телят, кому уже однажды помог, отслеживает судьбы этих детей и семей, оказывая не толь
ко материальную, но и моральную поддержку.

Все деньги, собранные за время акции (более 20 
тысяч рублей) мы передали родителям ученика 
нашей школы—Юртайкина Алексея, нуждаю
щегося в лечении.

Благотворительная акция вовсе не закончи
лась, наша школа передала акцию ГБОУ СОШ 
№3», эстафету принял директор третьей шко
лы—Краюшкин Сергей Владимирович.

Карпова Наталья

Год литературы 
завершился триумфом!

28 января в киноконцертном зале «Юбилейный» 
состоялось торжественное закрытие Года литературы.
Большая честь и ответственность выпала учителю русско

го языка и литературы нашей школы Гориной Ларисе Александровне (руководителю рай
онным методическим объединением учителей русского языка и литературы), которая и 
стала организатором этого мероприятия, была награждена благодарственным письмом 
Министерства образования и науки губернии. Также благодарственные письма получили: 

Грачева Е.С.—учитель русского языка и литературы, подготовившая победителя Всерос
сийского конкурса сочинений, учащегося 9 класса Морозова Леонида.
Г енинг Елизавета
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“Ученик года—-2016”

26 января в г. Чапаевск про
шел окружной конкурс 
«Ученик года—2016” . Безен- 
чукский район в этом году

представлял учащийся нашей 
школы—Морозов Леонид. 
Конкурс проходил в два эта
па: заочный и очный.

В заочном этапе участники 
предоставляли свое портфо
лио и видеоролик на тему 
«Имя России», где рассказ 
шел о пяти самых значимых 
исторических личностях.

Заочный тур в районе выиг

рал Леонид, а на очном этапе 
в г. Чапаевск стал призером 
за яркую творческую презен
тацию «Я—гражданин страны 
великой!» и инфоргафику 
«Настоящее кино».

Жюри высоко оценило вы
ступление Леонида.

Сенина Ольга

Экологический форум

22 января в ГБО У  СОШ №4 про

шла районный семинар по благо- 

устройству и экологической об- 

становке п.г.т. Безенчук.

Учащиеся нашей школы предста

вили 2 проекта на тему семинара. 

7 а класс с учителем биологии 

Агафоновой Л.Н. рассказали о 

сложной экологической обстанов-

ке в поселке, а 6 б класса с класс

ным  руководителем Блохиной В.И. 

подготовили исследование на тему 

«Благоустройство улиц поселка».

В се  предложения ребят бы ли 

направлены к комитет по благо

устройству п.г.т. Безенчук.

Карпова Наталья

Школьный этап конкурса чтецов «Живая классика»

26 февраля в актовом зале нашей школы 
прошел школьный этапа литературного 
конкурса «Живая классика». В нем приняли 
участие 15 учащихся 5-11 классов.

Все учащиеся должны были приготовить 
для прочтения наизусть отрывок из любого 
прозаического произведения не более 5 
минут.

3 место заняли Мосина Ольга и Карпова 
Наташа.

2 место—Дементьева Дарья и Елуферье- 
ва Катя.

1 место заняла Завалищина Яна. 
Лауреатами стали трое учащихся, кото

рые будут представлять нашу школу на 
окружном этапе конкурса. Это—Морозов 
Леонид 9 б класс, Чертищева Алла 11 а 
класс и Емельянов Данила 6 а класс.

Бесподобным было выступление Леони
да Морозова, который читал «Актер» М. 
Зощенко, Леонид поразил всех не только 
своим прочтением, но и актерским мастер
ством.
Зиновейкина Валерия
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Научная жизнь наших учащихся

26 января в Самарском Дворце Детского 
и Юношеского Творчества состоялась об
ластная научно-практическая конференция 
по русскому языку и литературе «Русское 
эхо». Ученица 10 а класса - Фатерова Даша 
стала победительницей этой конференции. 
Подготовила Дашу учитель русского языка 
и литературы—Синельникова Светлана 
Николаевна.

С 26 по 29 января в г. Отрадный прошла 
10 юбилейная Международная научно- 
практическая конференция «Образование. 
Наука. Профессия». Нашу школу представ
ляла Зиновейкина Валерия, ученица 11 а 
класса с исследованием по истории 
«Императрица Цыси—личность, политик и

Волонтерская деятельность

В этом учебном году учащиеся из волонтерско
го корпуса нашей школы «Юные маковцы» (рук. 
Сомова Ю.В.), которые занимаются в театраль
ной студии «Вариант» (рук. Сомова Ю.В.) подго
товили новогодний спектакль для учащихся 1-8 
классов нашей школы. Также спектакль 
«Волшебный трон» В. Панфилова волонтеры 
показали в детском саду «Золотой петушок» и 
для учащихся 1-6 классов ГБОУ Екатериновекой 
СОШ. Ребята совершенно бесплатно и с боль
шим удовольствием дарят детям радость и смех.

Руководство нашей школы, детского сада и

Екатериновекой школы выразили свою 
благодарность участникам спектакля: 
Карповой Наталье, Завалищиной Яне, 
Емельянову Даниле, Боришполец Косте, 
Мосиной Ольге, Пилюгиной Оксане, Генинг 
Лизе, Лотаревой Алине, Рыжкову Коле, 
Зарипову Славе, Игнатову Владу и Соболь 
Вере за прекрасную актерскую игру и за 
любовь к детям.

В планах у  ребят посетить детский центр 
«Земляничная поляна».

Пилюгина Оксана

женщина». Подготовила Валерию учитель 
истории и обществознания—Сомова Юлия 
Владимировна.

Валерия успешно прошла заочный этап и 
достойно представила свою работу на кон
ференции. Также она попробовала свои 
силы во Всероссийской олимпиаде по об- 
ществознанию, истории, математике и фи
зике.

На окружную конференцию в г. Чапаевск 
в этом году поедут 4 учащихся 10-11 клас
сов.
Сахтеровв Кристина 
(на фото Зиновейкина Валерия и 
Фатерова Дарья)

ОТКРЫТАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ.! 
НАУКА.

Д7 ПРОФЕССИЯ

День мужества!

Традиционно в преддверии Дня За
щитников Отечества в нашей школе 
прошел военно-патриотический празд
ник. В программе праздника было: 
смотр строя и песни для учаищхся 1- 
11 классов, конкурс чтецов (читали 
стихи о войне) для уча1цихся 1-4 клас
сов, конкурс инсценировки песни о 
войне среди учащихся 5-11 классов. 
Все участники данного мероприятии 
были отмечены дипломами и грамота
ми.

Благодаря постоянной и актив
ной  р а б о т е  по в о е н н о -  
патриотическому воспитанию в 
нашей школе, учаЕциеся ежегодно 
занимают 1 место в районной во- 
е н н о  - с п о р т и в н о й  и г р е  
«Зарница» (руководитель - 
Ладонин Сергей Александрович).

Мосина Ольга
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пользуйся только исправными 
электроприборами!

Не оставляй их включенными 
без присмотра!

Не играй с розетками!

Не дотрагивайся до проводов 
и электроприборов мокрыми 

руками!

Уходя из дома, гаси свет и 
отключай электроприборы!

Г  ТЕЛЕФОН ^ 
ПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ

01
Не играй с огнем (спичками, 

зажигалками, свечами)!

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ ЗОВ 

СПЕЦ И АЛ ЬНЫ Х СЛУЖ Б 

С М О БИ Л ЬН О ГО  ТЕЛЕФОНА

112

V У Не оставляй вк
без присмотра.

Не включай её без необходимости!

Не пользуйся без взрослых 
горючими жидкостями 

(ацетоном,растворителем, 
бензином, керосином)!

Не пользуйся без взрослых 
хлопушками, фейерверками, 

петардами, бенгальскими огнями!

Телефон: 88467623887 
Эл. почта: Ьик567@уапйех.ги 

Элект. Адрес: ИНр 7/ЬегзсИоо12.т/

Правила юного пешехода

Адрес: п . г . т . Безенчук 
Самарской области, улица 

Комсомольская 82

Дорогие ребята! Находясь в городе, вы каждый день становитесь 
участниками дорожного движения. Вы обязаны знать и строго со
блюдать Правила дорожного движения. Только так мы защитим 
себя от опасности на дороге -  дорожно-транспортных происше
ствий.
1. Ходи по тротуарам, только с правой стороны.
2. Переходи улицу по пешеходному переходу.
3. Переходи улицу на зеленый сигнал светофора.
4. На красный и желтый сигнал светофора нельзя переходить ули-
ЧУ-
5. При переходе дороги посмотри, не ли опасности, нет ли рядом машин.
6. Нельзя обходить стоящий автобус -  это опасно. Подожди пока автобус отъедет от останов
ки.
7. При переходе улицы посмотрите сначала налево, дойди до середины, потом посмотри 
направо и продолжи путь.
8. Если переходишь дорогу с малышом, крепко держи его за руку.
9. Никогда не перебегай дорогу перед близко идущим автомобилем.
10. За городом нужно идти по обочине, навстречу транспортному потоку.

Горина Настя


