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Главные новости
школы
Общешкольное родительское собрание
16 апреля 2016 года состоялось родительское собрание, на
котором учителя и родители обсуждали тему
"Пятидневка. "Плюсы" и "минусы"В рамках месячников
"Здорового образа жизни" и "По борьбе с пьянством" выступила инспектор ПДН МО МВД России "Барышский"
Павлова Юлия Александровна. Говорили также о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и
подготовке к 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Районный этап смотра строя и песни "Марш Победы"
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Истории из детства моих родителей

21 апреля на базе школы состоялся районный этап смотра
строя и песни "Марш Победы", в котором приняли участие
3 команды от нашей школы: отряд 6Б класса, руководитель
Кафидова О.В., отряд 8Б класса, руководитель Елина Л.В.,
отряд 11А класса, руководитель Чижов Н.А. 8Б и 11А заняли 1 место, 6б - 2 место. Молодцы! Мы вами гордимся!

Открытый городской турнир по киберспорту
21 апреля 2016 года команда учащихся 7-9 классов приняла участие в открытом городском турнире по киберспорту, который состоялся на базе Барышского индустриально-технологического техникума.

Информационный час "В.И. Ленин - наш знаменитый
земляк"
22 апреля в школьной библиотеке Глухова Л.Н. провела
информационный час "В.И. Ленин - наш знаменитый земляк", посвящённый дню рождения Владимира Ильича. С
книгами о нём познакомились учащиеся начальной школы.
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«На посту №1»
В областном дворце творчества детей и молодёжи прошел
второй региональный слёт «Поста №1» – тех самых ребят, что несут
вахту памяти возле памятников, посвящённых Великой Отечественной
войне. В работе слёта приняли участие более 400 ребят. Это учащиеся
школ Ульяновска и области, представители патриотических клубов
при учебных заведениях. Под сводами дворца творчества собрались
участники сорока шести отрядов. И это мероприятие – отнюдь не простая формальность. Ребята соревновались в строевой подготовке, сборке и разборке оружия, знании истории Великой Отечественной войны.
Можно с уверенностью сказать – их объединил пост №1!
Первый постоянно действующий комсомольско-пионерский
Пост №1 был установлен в 1965 году у Вечного огня в центре городагероя Волгограда. Первый пост №1 в Ульяновской области выставлялся
на территории Ленинского мемориала, около дома, в котором родился
Владимир Ленин.
За 11 лет существования Поста №1 в Ульяновске через него прошли более 34 тысяч молодых людей,
учащихся школ и профессиональных училищ. К сожалению, традиция Поста №1 прервалась на долгих два десятилетия. По инициативе губернатора Ульяновской области С.И. Морозова в прошлом году было принято
решение возобновить Пост №1 в городе Ульяновске и в Ульяновской области
Пост №1 – это не только почётный караул, но и занятия по строевой подготовке, основам несения
караульной службы, изучение истории наших Вооруженных Сил, их ритуалов и традиций, а также уроки мужества, соревнования за звания «Лучший постовец» и «Лучший отряд Поста №1». Кроме того, это выпуск
боевых листов, экскурсии по местам боевой славы, поисковая и исследовательская деятельность.
Муниципальное образование «Барышский район» представляли юнармейцы нашей школы:
Командир отряда - Расторгуев Максим;
Знамённая группа: Казенкин Александр-знаменщик, ассистенты Мирибян Спартак и Пчеляков Никита;
«Постовцы»: Умнов Артем, Вилкова Татьяна и Шалаева Мария.
Ребята участвовали в конкурсе по строевой подготовке и выполнению ритуалов на Посту №1.
В конкурсе по сборке и разборке автомата на время показали свои навыки Козлов Илья и Определенцева Мария. В военно-исторической викторине приняли участие Селивенко Дмитрий и Узинцев Даниил.
Мультимедийный ролик «Часовые Вечного огня» (домашнее задание) был представлен школьной телестудией «Солнечная телепланета»: Самсоновым Антоном,
Титовым Германом и Кругловой Натальей. (Руководитель
Титова И.Ю. )
Из всех сорока шести команд наши ребята заняли 5
место. МОЛОДЦЫ!
Материал подготовлен преподавателем ОБЖ
Н. А. Чижовым.

Учиться—интересно!
«Во всех науках мы сильны!»
Ежегодно в нашей школе проводится региональный этап конкурса
«Во всех науках мы сильны». В нём
участвуют лучшие ученики Барышского, Кузоватовского и Базарносызганского районов. В этом году в конкурсе принимали участие ребята 5-11
классов. Игра открыта была музыкальными номерами Задоркина Максима и Чернышовой Татьяны. После
педагоги Ульяновского Государственного университета распределили
участников по аудиториям. Игра была
представлена пятью сферами наук:
«Русский язык», «Математика»,
«Физика», «Экономика»,
«Гуманитарные науки». На каждый
этап отводилось 10 минут, в течение
которых игрокам следовало ответить
на большее количество вопросов. Команды выступали решительно, и видно было, что они хотят победить
любой ценой. На какие-то вопросы
отвечали моментально, над какимито долго думали и спорили, но были и
такие, которые поставили в тупик
наших эрудитов. Сразу после окончания игровых этапов всех пригласили в актовый зал. Подведение итогов
каждый ожидал с трепетным волнением. В итоге победу одержали команды 7,8,10,11 классов школы №1
Барыша, а также 9-й класс 1-й школы Кузоватова. Поздравляем всех с успешным выступлением!
Материал подготовлен учащимися 9 Б класса .

Мы проверили себя…
Совсем недавно закончился финальный этап региональных Игр эрудитов «Во всех науках мы сильны:
Высшая проба», который проходил в ДООЦ «Юность». Нам, выигравшим в предыдущем туре, посчастливилось там участвовать. Мы соревновались с учащимися 10 классов из Сурского, Сенгилея, Карлинского, Октябрьского. Было интересно, любопытно попробовать себя, проверить знания, умения в разных номинациях,
предложенных студентами Ульяновского государственного технического университета.
Каковы же наши успехи? Первое место в конкурсе «Самая спортивная команда», 3 место в конкурсе на
лучшую серию рисунков, 2 и 3 места в конкурсе «Лучший участник» (Афанасьева Яна, Определенцева Маша).
В общекомандном зачете мы, увы, не первые, но и не последние.
И всё-таки мы – молодцы!

Материал подготовлен классным
руководителем 10 А
Н. А. Ногичевой.
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Чернобыль : 30 лет спустя
26 апреля 1986 года… Эта дата будет помниться еще
нескольким поколениям украинцев, белорусов и россиян как день и год, когда произошла ужасная техногенная авария. На электростанции в городе Чернобыле взорвался атомный реактор четвертого энергоблока. В воздух одновременно было выброшено огромное
количество смертельно опасных радиоактивных веществ. В эту зону, зону отчуждения, было отправлено
множество людей, в том числе и из Барышского района. Потом их назовут «ликвидаторами»… Сегодня мы
вспоминаем одного из таких героических людей ,
нашего земляка Ивана Александровича Костина.
Костин Иван Александрович родился 27 января
1946. 3 августа 1987 года по повестке на сборы был вызван в Барышский военкомат. В составе группы был
отправлен в город Тоцк, где проходил двухнедельную
учёбу. После принятия присяги их доставили в Чернобыль. Иван Александрович попал в Сибирский полк в
составе военной части №41173. Работали на 3 блоке,
рядом с четвёртым, на Припяти, на самой станции в
машинном отделении. Сделал 43 выезда на станцию, в
остальное время занимался расчисткой радиоактивного мусора с крыш зданий и различных сооружений.
Работали, не думая об опасности. Единственным защитным средАтомная станция 3 блок. За
ством были мар- Чернобыль.
ней 4 блок, на котором и произошла авалевые маски
«Лепестки». Семье было прислано благодарственное письмо от командира войсковой части №41173 подполковника
Рыбянец и командира по политчасти майора Шилова. Домой вернулся в ноябре 1987. В 1996 году он
стал инвалидом второй группы. За хорошую работу
Иван Александрович был награжден грамотой,
благодарностью за самоотверженные действия по
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, медалью «За спасение погибших», значком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», юбилейной медалью «20 лет в память о катастрофе на
Чернобыльской АЭС, 1986-2006гг.».
Материал предоставлен учащейся 11 А класса Удачкиной Е
(внучкой И. А. Костина)

Иван Александрович Костин

.
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Истории из детства моих родителей
Детство—весёлая и беззаботная пора, когда ты
открываешь мир с новой стороны. У каждого человека
свои воспоминания об этом удивительном времени. Сегодня мы публикуем необычные истории, истории из
детства наших родителей...
Однажды бабушка рассказала мне очень интересную и
смешную семейную историю. Я поведаю вам о ней от лица моей бабули.
«Поехали мы однажды на поезде в гости к родственникам в
Белоруссию и взяли с собой твою маму, которой в то время
было года три. Билеты достались в последний вагон. Но в тот
момент мы даже предположить не могли, что это обстоятельство сыграет с нами злую шутку.
Путь был не близким. Поэтому, проехав в душном вагоне
весь день, на очередной станции мы решили выйти, чтобы подышать свежим воздухом. Был поздний вечер, дочка уже
спала. Поскольку стоянку обещали длительную, мы могли спокойно насладиться созерцанием звёздного неба. И вот,
когда поезд остановился, вышли мы на улицу и стали прогуливаться, разминая ноги. Вдруг внезапно я увидела, что
поезд тронулся и начал удаляться. В ужасе, испугавшись за оставленного в вагоне ребёнка, я закричала и бросилась
догонять поезд. Твой дедушка побежал за мной, еле поспевая. Стоявшие в тамбуре люди махали руками и что-то им
кричали. Но мы, поглощенные страхом за дочь, ничего не слышали. Не глядя под ноги, задыхаясь, мы бежали изо
всех сил. При этом я споткнулась, упала, разбив в кровь колени, потеряла обувь. Муж поднял меня и вместе мы, наконец, догнали вагон, где с помощью других пассажиров забрались в тамбур. Я сразу кинулась к ребёнку. В купе всё
было тихо и спокойно. Доченька спала. Соседи по купе уставились на меня с немым вопросом. Странное зрелище я
представляла: всклокоченная, запыхавшаяся, с ободранными коленями. И в этот момент… поезд остановился.
Оказывается, что первоначально поезд просто немного не доехал до станции. Когда всё выяснилось и все немного успокоились, дедуля твой предложил пойти поискать потерянную мной обувь. Но я, ещё не отойдя от пережитого ужаса, категорически против этого возразила. Я решила, что лучше буду ходить босиком, чем потеряю мужа.
И с тех пор мы решили, что впредь любоваться звёздами будем только дома или, в крайнем случае, из окна
купе.
На следующий день, устав от однообразной обстановки и ища способ себя развлечь, наша доченька, а твоя мама, решила прогуляться по вагону. А надо сказать, что ребенком она была не очень застенчивым. И вдруг я слышу,
что в соседнем купе мой ребенок поет песню! Ну что ж, как говорят, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.
Закончив петь, она возвратилась в купе с полными пригоршнями конфет, счастливая и довольная. И так ей это понравилось, что на протяжении дня она ещё не один раз «давала концерты» по всему вагону, каждый раз возвращаясь
с наградой. И пассажиры, и проводники восхищались маленькой артисткой и прочили ей большое будущее. А мы,
родители, очень гордились нашей маленькой звездочкой и полностью с ними соглашались.»
Денисова Алина ,7Б.
Материал предоставлен учителем русского языка и литературы Г. П. Алатырцевой .

Я расскажу вам историю, которая случилась с моей мамой. Она очень хотела домашнее животное. Но родители отказались дарить его ей. Мама с папой сказали, что собаку негде держать в домашней квартире. От хомяка будет много
мусора, а кот будет точить когти о мебель.
Стояла зима. Однажды вечером Юля, так звали мою маму, услышала странный шорох у окна. Как будто кто-то хотел попасть в дом и
тарахтел по стеклу. Юля подбежала к окну и увидела снаружи на заснеженном подоконнике ярко-зеленого попугайчика! Клюв и длинный хвостик у него были голубого цвета! Видно было, что он сильно замерз,
наверное, случайно вылетел из дома. Юля подняла шум. Пришли ее родители. Они стали говорить, что попугай уже замерз. Что он всё равно
скоро умрёт, даже если его забрать домой. Но всё же они решили рискнуть и стали расклеивать утеплённое на зиму окно. Как они старались не
шуметь! Ведь птичка могла испугаться, улететь и погибнуть на морозе.
Как только окно немножко приоткрылось, Юля одним ловким движением схватила попугайчика. Птица отогрелась в доме и выжила. Попугая
назвали Гошей. Так у моей мамы появился домашний любимец, о котором она так мечтала. А маленький попугайчик чудом спасся от лютой
зимы.
Гурьянов Денис, 5 а. Материал предоставлен учителем
русского языка и литературы Л. Г. Ховриной.

Факты о Чернобыльской
катастрофе
В воображении некоторых людей облученная радиацией природа Чернобыльской зоны мертва и необитаема. Однако
это не так. Растительность начала отвоевывать свои законные территории
очень скоро. Природа буйствует красками и зеленью летом, спит, как и положено, в зимний сезон.

В результате аварии на Чернобыльской
АЭС было выброшено в 100 раз больше радиации, чем был эффект от атомных
бомб сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Руководитель проекта:
Кафидова В.В.
Шеф-редактор: Узинцева Н. Н.
Системный администратор: Титова И.Ю.
Ответственный секретарь: Узинцева Н. Н.
Редакционная коллегия: Елюшкина Д,, Макарова А., Зотова А., Пчёлкина А,, Задоркин М.
Компьютерный набор: Пчёлкина Анастасия

Чернобыльской катастрофе было присвоено 7 баллов из 7 возможных по международной школе ядерных событий
(INES), что делает ее самой крупнейшей
техногенной катастрофой того времени.

Адрес:
Ульяновская обл. г. Барыш,
Ул. Красноармейская д. 45в
Телефон:
21-6-57
Электронная почта:
barschool@mail.ru
Школьный сайт:
http://schsite.ru/barish-sch1

Утечка радиации окрасила, находящийся
неподалеку лес в ярко рыжий цвет. С тех
пор его так и назвали «Рыжий лес»

Учредитель:
Администрация
МОУ СОШ №1

Область попавшая в списки
«загрязненных» стала одним из самых
уникальных мировых заповедников с процветающей популяцией волков, оленей,
бобров, орлов и других животных
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