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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Ульяновская область: вчера, сегодня, завтра
В школе прошли классные мероприятия, посвящённые Дню рождения Ульяновской области. Так
17.01.2016 года библиотекарь Глухова Л.Н. провела
познавательный час с учениками 9Б класса
"Ульяновская область: вчера, сегодня, завтра".
Баллада о родном крае
18 и 19 января во вторых классах школы прошли
часы общения, посвящённые дню рождения Ульяновской области. Во 2А , классный руководитель
Алексеева В.В., ребята познакомились с символикой Ульяновской области и Барышского района,
говорили о достопримечательностях нашего края.
Во 2Б классе, классный руководитель Новикова
Л.В., прошёл классный час «Баллада о родном
крае» по теме «История образования Ульяновской
области». Ребята также рассказали о замечательных
местах нашего края, привели 12 интересных фактов
из истории Ульяновской области, нарисовали рисунки.
Мероприятие в библиотеке
19.01.2017 года учащиеся 7а класса, классный руководитель Фадеева Е.А., посетили городскую детскую библиотеку. Мероприятие было приурочено к
празднованию 74-летия со дня образования Ульяновской области. Библиотекарь И.Е. Абрамова
напомнила ребятам о символах Ульяновской области, основных памятных датах и событиях. Затем
ребята поделились на две команды и приняли участие в викторине. Учащимся показали красочную
презентацию об особо охраняемых территориях
Ульяновской области. В конце мероприятия ребята
посмотрели выставку об Ульяновской области.

ПРАЗДНИК РОДНОГО КРАЯ
Что такое малая родина? Это место, где рождается человек, где самые тяжёлые дни переживаются легче, где дышится свободнее и вольнее ...Каждый из нас невольно чувствует привязанность к родным местам, ценит и любит
их.
Именно поэтому все жители нашего края знают, что 19 января 2017 года Ульяновская область празднует свой
день рождения. Ровно 74 года назад Указом Президиума Верховного Совета СССР из ряда районов Пензенской и
Куйбышевской областей была образована Ульяновская область. За время своего существования наша область перенесла много радостных и грустных событий, но это не помешало ей стать одной из самых лучших в Российской
Федерации. Её жители, не жалея времени и сил, поддерживали родной край даже в военное время, благоустраивали
и обновляли его. Благодаря нашим землякам мы можем гордиться нашей Ульяновской областью.
Вот несколько фактов из жизни нашей области.
1.В состав вновь образованной Ульяновской области вошли два города Ульяновск и Мелекесс, а также 26 районов:
Астрадамовский, Барановский, Базарносызганский, Барышский, Богдашкинский, Вешкаймский, Инзенский, Карсунский, Кузоватовский, Майнский, Малокандалинский, Новоспасский, Павловский, Радищевский, Сенгилеевский,
Старокулаткинский, Старомайнский, Сурский, Тагайский, Тереньгульский, Ульяновский, Чердаклинский.
2. На фронтах Великой Отечественной войны сражалось 236 тыс. наших земляков, более 110 тыс. ульяновцев не
вернулось с полей сражений. 156 ульяновцев удостоены звания Героя Советского Союза, но только один удостоен
этого звания дважды – это генерал–майор авиации Иван Семенович Полбин.
3. 22 июня 1943 года было принято постановление Государственного Комитета обороны о строительстве в Ульяновске автомобильного завода, которое имело большое значение для промышленного развития области. 26 октября
1947 года с главного конвейера Ульяновского автомобильного завода сошли первые пять ульяновских полуторатонных грузовых машин типа ГАЗ-АА.
4.Ленинский Мемориал был открыт 16 апреля 1970 года, на его открытие приезжал Генеральный секретарь ЦК
КПСС Л.И. Брежнев.
5. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 декабря 1970 года город Ульяновск награжден орденом Ленина.
6. 17 июня 1982 года, к 170-летию со дня рождения писателя, состоялось открытие историко-литературного музея
И.А. Гончарова
7. На территории области более 130 особо охраняемых природных территорий - памятников природы, заказников.
Среди них старинные усадебные парковые комплексы как Акшуатский, Языковский и Новодольский парки, существующие с 19 века, уникальный палеоботанический памятник Баевское окаменелое дерево - ископаемый кипарис
возрастом 30 млн. лет; Белое озеро, названное в начале 20 века академиком Б.А. Келлером «уголком Финляндии»;
«Наяновский солончак»; В начале 20 века в долине реки Юловка (ныне Инзенский район) местным помещиком была построена плотина. Образовавшийся Юловский пруд является ныне одним из красивейших уголков природы
области и напоминает озеро Байкал в миниатюре.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ЮНЫХ ФИЛОЛОГОВ
С 12 по 15 января в Димитровграде в детском лагере «Юность» проходила смена для победителей муниципального тура по литературе, которые прошли на региональный этап. Честь нашей школы отстаивали две
ученицы 10 класса –Анна Елина и Алина Зотова. Как и многие, они вели дневник, где рассказывали обо
всём, что с ними происходило за время этой смены.
День 1
« Мы наконец-то сели в автобус. Неужели скоро мы будем там! Всю долгую дорогу мы с Аней разговаривали, смеялись, делились своими переживаниями по поводу предстоящей олимпиады…»
«Наконец-то мы подъехали к лагерю и с огромными чемоданами пошли в корпуса…»
«Уже вечер. Мы познакомились с девочками из нашей комнаты. Они очень веселые и приветливые. Не могу поверить, что уже завтра мы пишем первый тур олимпиады! Как же я боюсь! Скоро консультация, нам
скажут, какие задания впереди.»
«Кандидат филологических наук Матлин М.Г. рассказал нам о первом туре -это анализ прозаического или
стихотворного произведения. Так вот, он пояснил, за что даются баллы при оценивании и за что они снижаются, как лучше и выигрышнее проанализировать произведение. Честно, после этого я еще больше боюсь
писать олимпиаду по литературе! После консультации в корпусах тихо, потому что все готовятся. Но только наша комната веселится - её слышно на весь отряд. Но и наши силы на исходе, поэтому скоро ляжем
спать. Удачи нам завтра!»
День 2
«Сегодня пишу 1 тур Олимпиады по литературе. Волнуюсь.»
«Завтракаю и иду в аудиторию, где сидят ребята со всей области. Получила задание, началась паника.
Ужас, как сложно. Выбрала для анализа стихотворение Н. Гумилёва "Андрей Рублёв". Оно очень красивое,
но анализировать произведение непросто. Пришлось вспомнить время, когда жил иконописец, работы,
написанные им, библейскую историю. На выполнение этого задания давалось пять часов. Я справилась за
4,5 часа. Устала, написала всё, что смогла.»
«Обменялись впечатлениями с девочками в комнате. Всем было трудно, так что мы в равных условиях. Вечером был "разбор полётов". Преподаватель М.Г.Матлин объяснил, какие ошибки допущены, что было
написано верно, над чем необходимо поработать. Мы приуныли . Завтра 2 тур.»
День 3
«Сегодня мы пишем второй тур, а результатов по первому туру ещё нет! Наверное, я займу последнее место! Но нам сказали, что итоги первого тура будут оглашены во время второго тура олимпиады. Очень жду
того момента, когда смогу узнать результаты!»
«Каким же трудным был второй тур! На олимпиаду давалось 5 часов, как обычно, но я думала, что мне не
хватит этого времени… Первая часть включала в себя тестовые задания, которые показались мне очень
трудными! Во второй части нам давалась подборка стихотворений с общей тематикой, которую нужно было распознать. На основе этой тематики предлагалось написать эссе о роли литературы в жизни человека.
Третье задание показалось мне одновременно очень трудным и невероятно интересным! Предлагалось сделать «Ночь в музее» по памятной дате, которая празднуется в 2017 году так, чтобы она была интересна разным возрастным категориям. Я взяла 100 лет со дня прихода большевиков к власти и предложила посетителям прожить один день в Советском Союзе. Я думаю, что это провальная идея! И еще, я по итогам первого тура шестая! Я даже не думала, что буду на такой высокой позиции!!! А теперь мне нужно немного отдохнуть...»
«Все нормальные люди пошли на прогулку, а мы сидим и едим. Олимпиада написана, остаётся только
ждать результатов.»
«По результатам второго тура у меня 6 место, у Ани 8 место. Думаю, мы вошли в десятку, а это очень хорошая работа!»
День 4
«Сегодня еду домой, но с каким результатом?
После завтрака объявили итоги Олимпиады. Нас ждёт церемония награждения. У нас в копилке 6 и 9 результат. Неплохо!
Мы приобрели бесценный опыт общения с интересными преподавателями, научились более грамотно подходить к выполнению заданий. Надеюсь, что в следующий раз мы поднимем планку повыше. До встречи в
новом году, «Юность»!
Зотова Алина, Елина Анна 10 класс

ПО СЕКРЕТ У ВСЕМУ СВЕ Т У
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ПРАВОВЕДЫ В ДЕЛЕ
16 января в лагере "Юность" проходила всероссийская олимпиада школьников по праву. Со всей Ульяновской
области съехались те, кому удалось переступить определённый порог баллов в районном туре олимпиады. Правопредмет очень непростой, здесь много нюансов и тонкостей. Это мы все поняли еще на ранних этапах. Однако, когда начался областной тур, ребята были уже готовы ко всему.
Участие в таких олимпиадах принимают ученики 9-ых, 10-ых и 11-ых классов. Нашу школу представляли
Меграбян Давид (ученик 9 класса) и Макарова Алина (ученица 10 класса).
Первым делом мы готовились к отъезду весь предстоящий месяц: учили теорию, смотрели и решали олимпиады прошлых лет. И вот наступил тот самый день, когда мы отправились в лагерь "Юность". Дорога заняла 4 часа.
Можно было расслабиться и не думать об учёбе. По приезде в лагерь у нас оставался целый день свободного времени. И конечно же, мы вместе с Давидом отправились знакомиться с соседями по комнате. Весь первый день прошёл
весело и интересно, на новом месте и в окружении новых людей.
На следующее утро по плану шла олимпиада. Начиналось всё ровно в 9:00, а заканчивалось только через три часа. Со всей области суммарно приехало около 50-ти человек на право. Задания прислали довольно сложные. Времени, отведенного на их решение, как раз хватило. Бланк состоял из 48-ми тестовых вопросов, 2-х схем, в которых
следует заполнить пропуски, 10-ти правовых задачек и кроссворда из десяти слов. Отмечу заранее, что задания и у
9-ых , и у 11-ых классов были очень схожи, а порой и полностью совпадали. В итоге, когда на третий день вывесили
результаты, многие были поражены: лишь два человека из пятидесяти переступили порог в 50 баллов из 100. Одной
из них была ученица 9-го класса, а другая-10-го. Им вручили медали призёров в торжественной обстановке и дали
грамоты. Теперь эти люди пройдут в следующий тур олимпиады.
Что же хочется сказать напоследок? Сам процесс олимпиады очень интересен: интересна самостоятельная подготовка, где ты сможешь узнать много нового и ранее неизведанного, интересны и сами люди, приезжающие вместе с
тобой покорять новые вершины, захватывающая и волнительная процедура подсчёта баллов: это бесконечно тянущееся время ожидания и та радость, когда вывешивают список, и уже неважно, на первом месте ты или же на последнем, сердце так и пылает от всеобщей радости.
И как после всего пережитого, после новых знакомств и новых побед печально покидать это место. Душа так и
просится остаться. И если уж не ради побед и медалей, то ради душевных вечеров и весёлых дней следует посетить
этот лагерь!
Макарова Алина, 10 класс
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«Ученик года 2017»
Традиционно в нашем районе проводится конкурс «Ученик года», который собирает самых
умных, талантливых и любознательных учащихся. Эти дети знают, чего хотят, и уверенно идут
к своей цели. В этому году в конкурсе принимало участие 12 человек из школ Барыша и районов. Соревнование было непростым, и во второй тур прошли только 8 участников. Честь нашей
школы отстаивала ученица 11 класса Дмитриева Оля, которую мы подробно расспросили о конкурсе.
Почему ты захотела участвовать в конкурсе?
-Два года назад в «Ученике года» участвовала моя сестра. Я была в её группе поддержки, и меня
очень заинтересовало это. Я твёрдо решила, что хочу стать «Учеником года» и обязательно буду
участвовать.
Долго ли ты готовилась? С какими трудностями пришлось столкнуться при подготовке?
-Мы готовились всего неделю. Самым трудным для меня было заучивание очень большого количества информации, пусть и о себе. Но, тем не менее, я справилась.
Какие эмоции ты испытывала перед началом конкурса и в конце?
-Наверное, как и все, я очень волновалась, переживала, что забуду слова. Но первый тур прошёл
отлично, и , когда я узнала, что прошла во второй тур, меня переполняли только радостные эмоции! В конце я была немного расстроена, что не выиграла, но искренне радовалась за победителей.
Чье выступление тебе понравилось больше всего?
-Мне понравилось выступление Артёма Вечканова, потому что он и его группа поддержки выступили просто замечательно.
Какими качествами нужно обладать, по твоему мнению, чтобы стать «Учеником года»?
-Я считаю, что артистичность и целеустремлённость -главные качества, которыми должен обладать победитель этого конкурса.
Посоветовала бы другим ребятам участвовать
в этом конкурсе?
-Да, конечно. Ведь это очень интересно. Ты знакомишься с новыми людьми, узнаёшь много нового. Тем более, «Ученик года» даёт возможность усовершенствовать свои таланты и возможности, приобрести нужные качества. Я считаю, что этот конкурс- отличный шанс изменить
себя в лучшую сторону.
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Поздравляем!

Руководитель проекта:
Кафидова В.В.
Шеф-редактор: Узинцева Н. Н.
Системный администратор: Титова И.Ю.

Татьянин день!

Ответственный секретарь: Узинцева Н. Н.
Редакционная коллегия:
Пчелкина А., Елина
А.,Зотова А., Макарова А.,
Шапиров И.,Кибакина А.,
Елюшкина Д.,
Компьютерный набор: Зотова.А.

25 января все Татьяны празднуют именины. Не случайно этот день отмечается именно в январе. Морозный солнечный денёк и искрящиеся в
лучиках снежинки, похожие на россыпь алмазов, придают еще большей торжественности этому замечательному празднику. Поздравляем
всех наших Татьян!

Татьянин день и день студента,
Как по иронии судьбы,
Переплелись незримой лентой
В единый праздник эти дни.
Так пусть студенческое братство
Возьмёт Татьяну как пример
И станет на неё равняться
Как на источник добрых дел.
Упорство, мужество Татьяны
Пусть вдохновляют вас всегда.
Живите честно, без обмана.
Успехов вам на все года!
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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

