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Школьная газета  
ГБОУ школы-интерната №1 г.о. Чапаевск 

       

Выпуск №1 
Сентябрь, 2016 

               

Издается с сентября 2008 года 

Газета выпускается в печатном и электронном варианте  с периодичностью 1 раз в месяц 

газета имеет свою страничку на школьном сайте http://school-int1.minobr63.ru/o-

nas/shkolnaya-gazeta-otrazhenie/  

 

Снова школа встречает своих ребят - 1 стр.  

Спортивна жизнь -  2 стр.     

Наша Матрешка стала победителем - 3 стр. 

Все на выбор - 4 стр. 
 

Мероприятия в рамках Месячника 

безопасности - 5 стр. 

Жизнь после уроков- 6 стр. 

Ими гордится школа- 7 стр.  

Это интересно – 9 стр. 
 

 

Каждый год звонок веселый 

Собирает вместе нас. 

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 

Здравствуй, наш любимый класс. 

Пусть нам лета жаль немного - 

Мы грустить не будем зря. 

Здравствуй, к знаниям дорога! 

Здравствуй, праздник сентября! 

        1сентября в нашей школе как и во всех школах России прошла торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. Линейка  организована в рамках Года Российского кино.  

       Наша большая дружная семья приняла новых первоклассников и подарила им подарки. 

Прозвучали поздравления и напутственные слова от директора школы - И.Г. Кельчиной, на 

линейке присутствовали почетные гости и сотрудники полиции. 

1 сентября  проведен «Урок безопасности» в 
1-9 классах с привлечением должностных 
лиц (начальника О МВД России по г. 
Чапаевску, инспектора ГИБДД, инспектора 
ПДН ЛОП на ст. Чапаевск).  

Сегодня наша любимая 

школа привет ливо 

принимает  50 

первоклассников. 
 

Начало учебного года насыщено разными мероприятиями, которые 

ОТРАЖЕНИЕ 
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притягивают внимание детей после летних каникул 

МЫ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
2 сентября проведены классные часы 
«День солидарности в борьбе с 
терроризмом»,  проведено общешкольное 
мероприятие «Мы помним», посвященное 
событиям в Беслане 1-3 сентября 2004 
года, в рамках мероприятия в 
музыкальном зале школы-интерната был 
показан фильм о событиях в Беслане, 
Минута Памяти. 

 

Спорт ивная Жизнь 

 

Акция «Мы помним» 
С 05.09.2015 по 08.09.2016 
проведены дружеские матчи по 
баскетболу в спортивном зале 
школы-интерната в рамках 
акции «Мы помним» между  
учащимися старших классов.  
 

Товарищеская  встреча по 

баскетболу 
28.09.2016 проведена товарищеская 

встреча по баскетболу среди обучающихся 

детских домов и школ-интернатов  2000-

2001 г.р.  

Нашими гостями были обучающимися 

ГБОУ школы-интерната №6 «Самарский 

казачий кадетский корпус». 

 

Победу одержали наши ребята со счетом 

42:21                 ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

 

13.09.2016 проведены спортивные 

соревнования по мини-футболу между 

обучающимися  5-9 классов; 

 

21.09.2016 ребята ГБОУ школы-

интерната №1 г.о. Чапаевск приняли 

участие в областных финальных 

соревнованиях по легкоатлетическому 

кроссу среди учащихся детских домов, 

центров помощи детям и школ-

интернатов проходивших на 

стадионе парка им. Ю.А. Гагарина. 

 

МОЛОДЦЫ!!! 
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08.09.2016 проведены общешкольное и 

классные родительские собрания по 

вопросам предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

пожарной безопасности, 

антитеррористической  безопасности. 
 

 

 

Педагоги не остаются 

равнодушными к проблеме низкой 

успеваемости, пропусков уроков, 

нарушения дисциплины 

 

29.09.2016 проведено заседание 

школьного совета профилактики, 

куда были приглашены обучающиеся   

9 «Б» класса  вместе с родителями. 

 

ДЕНЬ ГОРОДА 
ЧАПАЕВСКУ - 105 ЛЕТ 

10 сентября  ребята и педагоги приняли 

участие в открытом городском фестивале   

            «Чапаевская матрешка».  
В номинации «Матрешкины забавы» 

свое мастерство «Номер с балалайками» 

представили ребята из 7 «Б» класса, под 

руководством классного руководителя 

Косинской Олеси Геннадьевны.   

 

В номинации «Матрешкин вернисаж» 

матрешка, сделанная нашими педагогами 

заняла первое место в городе.  

Благодаря творчеству наших педагогов 

Морозовой Ольги Валентиновны 

Кирилловой Натальи Евгеньевны  

Мы стали лауреатами 1 степени. 

 

В номинации «Матрешкино угощение» 

свое кулинарное искусство  проявили 

обучающиеся 6 «А» класса Павлов Николай 

и Смоляная Диана,  

обучающиеся 6 «Б» класса Арстангалиев 

Арстан и Правдзивая Екатерина, 

творческий дружный коллектив 3 «А» 
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класса,  помощь и поддержку которому 

оказала бабушка-повар нашей столовой 

Гуряева Наталья Николаевна 

и сплоченный коллектив 4 «А» класса 

вместе со своим любимым классным 

руководителем Кирилловой Натальей 

Евгеньевной. 

Классный руководитель 6 «Б» класса Дик 

Валентина Карловна всегда на боевом 

посту, вместе со своим непоседливыми 

ребятами.  

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!!! 
18 сентября в День выборов была 

организованя ярмарка «Золотая осень», 

ребята представили поделки из природного 

материала, сделанные своими руками. 

 
 

 
 

 
 Обучающиеся ГБОУ школы-
интерната№1 г.о. Чапаевск 
проявляют активную жизненную 
позицию. В день выборов 18 сентября 
педагоги вместе с детьми 
подготовили концертные номера для 
жителей нашего района.
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В рамках месячника безопасности 

обучающиеся 8 «Б» класса подготовили 

газету «Наша безопасность» 

 

15.09.2016 обучающимися 9-х классов 

приняли участие  в Дне открытых дверей,   

посетили  МБУ ДПО «Курсы ГО г.о. 

Чапаевск», в рамках «Месячника 

гражданской защиты» и «Месячника 

безопасности детей; 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в пожарную часть 

 

26.09.2016 обучающимися 5 «А» класса 

посетили 89-ПСЧ ФГКУ «3 отряд ФПС 

по Самарской области». 

Экскурсия была интересная и 

познавательная. 

Страничка Здоровья 

Безопасность жизнедеятельности 
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МЫ ЗА ЗОЖ 
12.09.2016 было проведено заседание 

круглого стола в рамках 

Всероссийского Дня трезвости. 

Участники круглого стола, ребята из 

8-9 классов, обсудили вопросы 

профилактики в борьбе с алкогольной 

зависимостью. После просмотра 

видеофильма «Секрет манипуляции-

алкоголь», прошло его обсуждение. 

Работал свободный микрофон. 

На заседании круглого стола 

присутствовали гости из ОДМ 

Шумейко Ю.А.. 

Жизнь после уроков 
 

27.09.2016  ребята старших классов 

стали участниками обучающего сбора для 

актива школ, лидерских детских и 

молодежных общественных объединений 

по программе «Школа актива», 

подготовленного МКУ «Департамент 

культуры и молодежного развития 

администрации городского округа 

Чапаевск», совместно с МБУ 

Молодежный центр «Выбор». 

 
30.09.2016 специалисты и волонтеры 

ЦСМ г. Самары провели занятия с 

ребятами 5-9 классов по программе 

«Шире круг» 

Ребята  ГБОУ школы-интерната 

в период с 29.08.2016 по 30.09.2016 

приняли участие во Всероссийском 

экологическом субботнике «Страна 

моей мечты!» проходившем в  рамках 

Общероссийского экологического 

общественного движения «Зеленая 

Россия»,           были проведены 

следующие мероприятия: 

 сбор макулатуры (450 кг); 
 на территории школы 

организованы работы по 
посадке и уходу за саженцами;  

 уборка территории.  
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Ими гордится школа 
30.09.2016 обучающиеся 7-х классов 

приняли участие в городском конкурсе  

«Танцы со звездами», заняли 2 место 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

29.09.2016 обучающиеся 4 «А» класса, 

принимали участие в городской игре-

эстафете «Правила дорожные знать 

каждому положено», заняли 2 место             

                    МОЛОДЦЫ!!! 
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23.09.2016        курсанты ВПК «Сокол» 

участвовали в соревнованиях по стрельбе 

из пневматической винтовки в честь 

спортивного дня ДОСААФ РОССИИ 

Задубин Андрей занял 1 место в личном 

зачете 

Дудина Анастасия и Королев Даниил 

заняли 2 место в личном зачете 

  
 

  

«Проба пера» 
Автор Кириллова Наталья Евгеньевна 

 
Копилка добрых дел 
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30.09.2016 обучающиеся 6 «Б» класса поздравили ветеранов с Днем пожилого 

человека 

 

 
 В следующем номере: 

5 октября - День учителя; 

28 октября - День здоровья; 

Осенний бал для старшеклассников; 

Выборы школьного самоуправления 

Ура каникулы! 

Над выпуском работал Руководитель школьного пресс-центра 

Адрес редакции: 446100, г. Чапаевск, ул. Щорса,33 тел. 8-(84639)3-35-74 

 

ЭТО интересно 


