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«Марш Победы» 

6 мая 2016 года в финале регионального смотра строя и песни «Марш 
Победы» ученики 8 «Б» и 11 «А» МБОУ СОШ №1 показали навыки 
строевой подготовки и прошлись торжественным маршем с песней на 
военную тематику.  
В 2016-м году в этом конкурсе приняли участие 40 тысяч школьников 
со всех районов Ульяновской области. Всего в финале за звание луч-
ших боролись 34 команды, среди которых оказались целых 2 команды 
из нашей школы!  
Результаты оказались хорошими: 11 класс занял 5-ое место, 8 класс – 
7-ое место. После конкурса ребята уехали домой с положительными 
эмоциями и бодрым настроением.  

Волкова Л.  
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Май 2016 

9 мая 

9 мая ученики и работники школы приняли участие в шествии и митинге, 
посвящённом 71-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. 
Около 100 учащихся, учителей и родителей школы стали участниками ак-
ции "Бессмертный полк". Юнармейцы под руководством Чижова Н.А. несли 
Вахту памяти около памятника погибшему солдату. У ЦКиД работала пло-
щадка "Книга памяти". Инициаторами и организаторами акции являются 
ученики 11А класса и классный руководитель Полякова О.В. Жители и гос-
ти города Барыша записали в Книгу памяти имена своих родственников, 
участников войны, информацию о них. Акция вызвала горячий отклик со 
стороны граждан. Книга памяти будет дополняться и храниться в школьном 
историко-краеведческом музее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районная воен-
но-спортивная игра "Зарница"  

23-24.05.2016 года состоялась районная военно-спортивная игра "Зарница". 
Команда школы под руководством преподавателя-организатора ОБЖ Чижо-
ва Н.А. победила и будет представлять район на областных соревнованиях. 
Молодцы!  

Новости школы 
Последний звонок 

25.05.2016 г. на линейке, посвящённой Последнему 
школьному звонку, школа прощалась с учениками 
11А, 9А и 9Б классов. 

Сегодня ваш звонок прощальный, 

По школе бродит вальс печальный, 

Прощайте школьные года, 

Вы не вернетесь никогда! 

25.05.2016 г. в актовом зале школы состоялся кон-
церт учеников 11А класса, посвящённый Последне-
му звонку.  

 

 

«Карамзинский марафон” 

28 мая 2016 года в городе Ульяновске состоялся 
грандиозное мероприятие в рамках Карамзинско-
го марафона, в котором приняли участие ученики 
10А класса под руководством учителя русского язы-
ка и литературы Ногичевой Н.А. и зав. библиотекой 
Глуховой Л.Н.  

http://barschool.ucoz.net/news/rajonnaja_voenno_sportivnaja_igra_zarnica/2016-05-24-165
http://barschool.ucoz.net/news/rajonnaja_voenno_sportivnaja_igra_zarnica/2016-05-24-165
http://barschool.ucoz.net/news/rajonnaja_voenno_sportivnaja_igra_zarnica/2016-05-24-165
http://barschool.ucoz.net/news/karamzinskij_marafon/2016-06-02-172
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Девять лет вы были вместе, 
Все делили пополам, 
Доставалось, правда, часто 
Бедненьким учителям! 
 
А теперь вы повзрослели, 
Стали мудрыми совсем, 
Я желаю, чтобы дальше 
Жизнь была бы без проблем! 
 
Чтобы дальше вы учились, 
Чтобы дальше вы росли, 
Чтобы счастье свое в жизни 
Непременно вы нашли! 
 

 

9 «Б» 

9 «А» 

 

Выпускники, вас искренне поздравим, 
Желаем силы — труден в жизни путь, 
Но вы цените то, что будет главным: 

Друзей, здоровье и в семье уют! 
 

Желаем вам найти ваше призвание. 
Пусть будут рядом те, кто верит в вас, 

Исполнятся заветные желания, 
Чтоб ваша жизнь успешно удалась. 

 
Чтобы ошибок в жизни меньше было, 

Вы оставайтесь навсегда собой, 
Чтоб весело и беззаботно жили 
Надежда с вами, вера и любовь! 

 

 

 

 

 

 

11»А» 

Последний звонок 



ПО СЕКРЕТ У ВСЕМУ СВЕ Т У  

Руководитель проекта:   

Кафидова В.В. 

Шеф-редактор, 

Системный администратор 

Титова И.Ю. 

Ответственный секретарь: 

Узинцева Н.Н., 

Редакционная коллегия:  Елюшкина Д,, Макарова 
А., Зотова А., Пчёлкина А,, Задоркин М. 

 

Компьютерный набор: Елюшкина Д. 

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 

Учредитель: 

Администрация  

МОУ СОШ №1 

 

 

 

Рекомендуем! 

Фильм «Экипаж» 
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Барышский  центр культуры и досуга стал победите-
лем конкурса федерального Фонда кино на предо-
ставление средств для создания кинозалов в малых 
городах страны. Подарком для жителей Барышского 
района стало открытие нового кинотеатра. С 1 июня 
новый кинозал начнет показ российской кинокартины 
«Экипаж». 

 

История молодого военного летчика Алексея Гущина. За невы-

полнение приказа командования пилот отстраняется от полетов и 

увольняется с военной службы. Чтобы вернуться в небо, Алексей 

устраивается вторым пилотом-стажером в гражданские авиали-

нии под руководство Леонида Зинченко. Командир самолета 

принимает решение отправиться в эпицентр землетрясения и 

попытаться спасти сотни жизней. Но смогут ли они это сделать, 

когда кругом все в огне, а земля уходит из-под ног. 




