
1 
 

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

  Выпуск №3 
Ноябрь, 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/ 

 

День толерантности -  1 стр. 

День матери - 2 стр. 

Спортивна жизнь, Юные патриоты,   

Вместе ярче,   

Профриентация,     

Творим добро вместе - 3 стр. 

Месячник ученического самоуправления,  

Мы в мире искусства,   

Творческие конкурсы- 4 стр. 

Безопасность жизнедеятельности - 5 стр. 

Страничка здоровья, 

 Жизнь после уроков,   

Ими гордится школа - 6 стр.  

Проба пера - 7 стр. 

Это интересно - 8 стр. 

16 ноября – Международный день толерантности. 
 

Толерантность. Что это такое? - 

Если спросит кто-нибудь меня, 

Я отвечу: "Это все земное. 

То, на чем стоит Планета вся". 

Толерантность - это люди света 

Разных наций, веры и судьбы 

Открывают что-то, где-то, 

Радуются вместе. Нет нужды 

Опасаться, что тебя обидят 

Люди цвета, крови не твоей. 

Опасаться, что тебя унизят 

Люди на родной Земле твоей. 

Ведь Планета наша дорогая 

Любит всех нас: белых и цветных! 

Будем жить, друг друга уважая! 

Толерантность - слово для живых! 

 

  

      

ОТРАЖЕНИЕ 

Милосердие и доброта –  

толерантное отношение друг к другу  

«Жизнь дана на добрые дела» 

http://school-int1.minobr63.ru/o-nas/shkolnaya-gazeta-otrazhenie/
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16 ноября в ГБОУ школе-интернате №1 г.о. 

Чапаевск был проведен  Областной классный 

час, посвященный Международному дню 

толерантности: 

«Что такое толерантность», с использованием 

презентации, 1 класс; 

«16 ноября – Всемирный день Толерантности», 

с использованием презентации,  2 класс; 

Мастер-класс  «В кругу друзей», 3 класс; 

«Белая трость», с приглашением гостей из 

общества инвалидов, 4 класс; 

Мастер-класс «Дружба крепкая»,  5 класс; 

«Мы – команда одного корабля»,  6 класс; 

«Ты и я - мы оба разные, ты и я - мы оба 

классные»,  7 класс; 

«Урок толерантности»,  8 класс;  

«Экстремизм в молодежной среде»,  9 класс. 

Библиотека ГБОУ школы-интерната №1 г.о. 

Чапаевск  приняла участие в областной акции 

«Помочь. Понять. Дружить!» и в месячнике 

«Белая трость».  

Для ребят подготовлен урок по толерантности 

«Спешите делать добрые дела». В гости к 

обучающимся 4 «А» и 6 «Б» классов были 

приглашены зав. Чапаевским ОСП ГБУК СОБС 

Гайсарова В.П. и председатель Чапаевской 

местной организации всероссийского общества 

слепых Блоховцова Л.Б. С большим интересом 

обучающиеся  слушали рассказы о талантливых 

незрячих людях и успехах, которых они 

добиваются в различных сферах деятельности.  

Ребята узнали об истории Дня Белой трости. 

Участники познакомились со шрифтом Брайля, 

приборами для письма и попытались прочитать 

журнал для слепых. А затем желающие смогли 

почувствовать, что такое быть незрячим, 

принимая участие в упражнении «Препятствие», 

где ребята с помощью белой трости пытались 

пройти небольшой отрезок пути, как незрячие 

люди. 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

День матери в России 

25 ноября в ГБОУ школе-интернате №1 г.о. 

Чапаевск был показан концерт посвященный  

Дню матери в России.  

Ребята отразили любовь к своим мамам в 

рисунках, плакатах, поздравительных 

открытках.  

И конечно же подготовили концерт для своих 

любимых мам. 
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Спорт ивная Жизнь 

23 ноября спортсмены школы-интерната 

участвовали в областных финальных 

соревнованиях по настольному теннису, дартсу, 

шашкам среди учащихся детских домов, 

центров помощи детям, школ-интернатов в 

Самарском многопрофильном техникуме. 

 

29 ноября приняли участие в городских 

соревнованиях по баскетболу в рамках 

чемпионата школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

 

 

 Юные патриоты 

7 ноября в школе-интернате был проведен 

Единый общешкольный урок Памяти, 

посвящённый военному параду в г. Куйбышеве 

7 ноября 1941 года.  

28 ноября в 5-9 классах проведен  «Урок 

Мужества» памяти героя, Маршала Советского 

Союза Д.Ф. Устинова. 

ВМЕСТЕ ЯРЧЕ 

С 21 по 26 ноября прошел заключительный этап «Недели энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля «Вместе ярче». В 1-9 классах проведены интернет-уроки. 
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Профориентация 
12 ноября в 7-9 классах проведены  классные 

часы «Ты и твоя будущая профессия». 

 

26 ноября в 7-9 классах в рамках Всемирного 

дня информации проведены беседы 

«Журналистика – это интересно!» 

 

25 ноября обучающимися 9 «А» класса 

посетили выставку «Образование. Наука. 

Бизнес» в ВК «Экспо - Волга» г. Самары. 

«Творим добро вместе» 

Обучающиеся 4 «А» класса, воспитатель 

Гошина Галина Вячеславовна приняли участие 

в городском конкурсе «Урок доброты» в 

номинации «Творим добро вместе» в рамках 

Всемирного дня доброты. По итогам конкурса 

получили грамоту за 3 место. 

В ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск 

«Урок доброты» был проведен во всех классах. 

 
 

 

30 ноября обучающиеся 6 «А» класса провели 

общешкольную линейку для обучающихся 

ООО «Милосердие и доброта - толерантное 

отношение друг к другу.  Жизнь дана на 

добрые дела». 

 

Месячник ученического самоуправления 

 

24 ноября 

активисты школьного ученического 

самоуправления  «Алые паруса» приняли 

участие в городском форуме активных 

граждан. 

 
 

Мы в мире искусст ва 
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1 ноября обучающиеся 8 «Б» класса 

посетили краеведческий музей в г. Самара. 

 

11 ноября библиотекарь Фатина Ирина 

Ивановна подготовила для 1 «Б» и  4 «А» 

классов литературную викторину «Вам 

знаком книжкин дом».  

 

15 ноября обучающиеся 4 «А» класса 

посетили концерт в МБУ ДО ДШИ №2 

«Гармония». 

 

15 ноября в школьной библиотеке прошел 

конкурс чтецов «Вместе - дружная семья».      

На конкурсе были представлены 

произведения известных авторов о семье. В 

конкурсе приняли участие 22 человека. 

Обучающаяся  4 «А» класса Коротченкова 

Надя проявила своё творчество, представив 

на конкурс произведение собственного 

сочинения. 

Победители конкурса получили призы. 

 

16 ноября обучающиеся 8-х классов посетили 

городскую выставку КВЦ «Радуга» – конкурса 

детских работ декоративно-прикладного 

творчества «Незабытые ремесла». 

 

17 ноября обучающиеся 9-х классов  приняли 

участие в тематической программе «Чудо 20 века, 

посвященной году кино в России и представленной 

на 4 Губернском фестивале самодеятельного 

народного творчества «Рожденные в сердце 

России». 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 

15 ноября проведена общешкольная литературная гостиница «Вместе – дружная 

семья!».  

                            
 

 
17 ноября проведена общешкольная линейка для 

обучающихся 1-9 классов на тему «Соблюдай 

ПДД»; 

14 ноября  инспектором ГИБДД по пропаганде 

проведена профилактическая беседа с 

нарушителями ПДД «Учись быть пешеходом»; 

24 ноября  педагогом-организатором и отрядом 

ЮИД с обучающимися 1-4  классов проведены 

   14 ноября инспектором ГИБДД по 

пропаганде Обрубовой Е.Ю проведена 

беседа по ПДД на тему «Учись быть 

пешеходом». 

С отрядом ЮИД и экипажем ДПС проведена 

акция «Советы родителям». 
 

Безопасность жизнедеятельности 
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мероприятия по вопросам безопасности  

дорожного  движения; 

 

 

 

  
30 ноября отрядом ЮИД в сопровождении 

инспектора ГИБДД по пропаганде и 

экипажем ДПС проведена акция 

«Притормози» с распространением 

световозвращающих элементов и акция 

«Письмо водителю». 

 

24 ноября инспектор ПДН и участковый провели 

беседу с подростками группы риска. 

 

29 ноября в 1-9 классах проведены классные 

часы по противопожарной безопасности, с 

привлечением общественных организаций   

 

Страничка Здоровья 
11 ноября 

в 5-9 классах проведены мероприятия в рамках 

Всемирного дня отказа от курения «Мы за 

здоровый образ жизни».  

 

Жизнь после уроков 
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18 ноября обучающиеся 9-х классов посетили 

церковь Святителя Николая Чудотворца. 

 

22 ноября обучающиеся 3 «В», 8 «А»  класса 

посетили цирковое представление в ДК им 

Чапаева. 

28 ноября проведен «Урок Мужества» 

памяти Героя, Маршала Советского Союза 

Д.Ф. Устинова 

18.11. 

 

Ими гордится школа 
18 ноября 

Обучающиеся и педагоги приняли участие в  

окружном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады школьников по обществознанию и 

физике.  

Старшеклассники Голиков С., Кобзов Д.,  

Хаусова С. защищали честь школы. Подготовил 

участников учитель истории и обществознания  

Ершова Наталья Александровна. 

В окружном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады школьников по физике отстаивали 

честь школы Бухариева З., Максимова К., 

Самойлова А., Рустамжонов Д., Викулин А., 

Попов Ю. руководитель Добин Владимир 

Вячеславович. 

25 ноября 

Ребята нашей школы приняли участие в 

окружном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады школьников по ОБЖ, 

руководитель Шик Лариса Ивановна 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

ВСЕХ УЧАСТНИКОВ!!! 

 

 

 

 

«Проба пера» 
Сочинение на тему бережного отношения к энергетическим ресурсам. 

 «Так ли необходимо беречь энергию?» 

Автор: обучающаяся 5 «А» класса Щербакова Валерия. 

Руководитель: учитель русского языка и литературы Тющанева Ирина Леонидовна 

Как яблоко на блюдце, 

У нас Земля одна. 

Не торопитесь люди, 

Всё вычерпать до дна. 

Не мудрено добраться, 

До скрытых тайников. 

Разграбить все богатства, 

У будущих веков… 

М.М. Пришвин 

     В течение последних десятилетий стало очевидно, что человеческая деятельность 

оказывает существенное негативное влияние на природу. Это создало не только местные и 

региональные экологические проблемы, но и начало отражаться на глобальном уровне, ускорило 

процессы изменение климата на планете. Всё возрастающее беспокойство о сохранении 

окружающей среды привело человечество к осознанию необходимости глобального соглашения о 

переходе к устойчивому развитию цивилизации. 

К сожалению, мы редко задумываемся над тем, как и сколько мы тратим энергии для 

решения конкретных задач. Зачастую мы используем слишком много энергии там, где можно её 

сэкономить (выключать из электросети лишние электроприборы: зарядка мобильных 

телефонов, плееров и планшетов, электрических шнуров телевизоров, стиральных машин, 

утюга, электрических чайников и т.д.). 
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     Чтобы избежать опасного изменения климата и загрязнения окружающей среды, мы должны 

нацелиться на уменьшение потребления топлива в два или более раз. 

     Энергосбережение - это наиболее дешевый сейчас «источник» энергии. Следовать принципу 

«сделать больше с меньшими затратам» будет выгодным для всех. Мы с мамой провели 

исследование в квартире, в которой живет моя семья, решили «экономические» задачи по 

энергосбережению. Работая над проблемой энергосбережения, я думала о снижении объема 

используемой энергии, узнала о возможностях использования источников энергии, думаю, 

научилась решать проблему энергосбережения.  Раньше, когда мы пользовались обычными 

лампочками,  за свет платили много, а также они были не долговечны (нагревались, из-за 

напряжения сгорали быстро).  Недавно  в доме поменяли эти лампочки на энергосберегающие 

лампы. В доме светло,  лампы долговечны,  за свет платим меньше, а также выдерживают 

напряжения тока.  

     Энергетический сектор экономики на бытовом и промышленном уровне и его интенсивно 

растущим снижением каменного угля, нефти и газа на электростанциях, в системах отопления 

и на транспорте – основной источник выбросов загрязняющих газов, среди которых 

преобладают именно парниковые, и самый опасный – углекислый газ в том числе. Во избежание 

дальнейшего изменения климата и загрязнения окружающей среды, вызываемых энергетическим 

сектором, необходимо уменьшить потребления ископаемого топлива. 

     За год в атмосферу только одного углекислого газа выбрасывается 5млрд. тонн. В 

результате истончается озоновый слой, появляются озоновые дыры. В эти дыры устремляются 

ультрафиолетовые лучи, от которых у людей возникают раковые заболевания. Кислорода на 

Земле становится всё меньше и меньше, а выхлопных газов всё больше и больше. 

     В нашей школе проводятся мероприятия, направленные на защиту окружающей среды и 

энергосбережения,  поддерживается  интерес к проблеме изменения климата и проблем 

окружающей среды нашей планеты. Я и мои одноклассники активно принимаем участие в 

экологических акциях. 

     Мы все – и государство, и люди – в той или иной форме являемся потребителями энергии. В 

решении таких глобальных проблем, как предотвращение всемирной экологической катастрофы, 

ни один человек не может сделать всё, но каждый может сделать хотя бы что-то. 

Копилка добрых дел 
Обучающиеся 7 «Б» класса в течение месяца следили за чистотой и порядком в 

школе-интернате, проводили акцию «Влажная уборка». 
 В следующем номере: 

Посвящение обучающихся 5 «А» класса 

в кадеты; 

Посвящение семиклассников в 

курсанты ВПК «Сокол»; 

День здоровья; 

Новогодняя елка «Новый год пришел к 

нам в гости» 

Над выпуском работал Руководитель школьного пресс-центра 

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

 

 

ЭТО интересно 


