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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

«Готов к труду и обороне!» 

3 февраля 2018 года в нашей школе прошёл муниципаль-
ный этап V зимнего фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
для всех категорий населения МО "Барышский район".  

«Вечер школьных встреч» 

3 февраля в МБОУ СОШ №1 МО "Барышский район" со-
стоялся вечер встречи выпускников, на котором собрались 
выпускники разных лет. Особенно активными были выпу-
скники классного руководителя Исаковой Раисы Иванов-
ны, которые в этом году отмечают 20-летие со дня выпус-
ка.  

«Успехи науки—дело времени и смелости ума» 

В рамках Дня Российской науки, 8 февраля, на базе нашей 
школы прошло заседание районного методического объе-
динения учителей информатики. Титова И. Ю. провела 
мастер-класс "Робототехника. Первые шаги". Круглова Е. 
В. показала фрагмент занятия творческого объединения 
"Робототехника" . 

«Главное богатство—это здоровье!» 

10 февраля 2018 года в массовых лыжных стартах "Лыжня 
России - 2018" приняло участие более 80 учащихся, учите-
лей и родителей МБОУ СОШ №1 МО "Барышский рай-
он".   Приятно, что есть у нас и победители среди старше-
классников. Поздравляем! 

17 февраля 2018 года юноши 9-11 классов под руково-
дством Милохова В. В.  приняли участие в военно-
спортивных соревнованиях по лазертагу среди учащихся и 
студентов учебных заведений Барышского района Улья-
новской области. 

«Живая классика» 

19 февраля 2018 года в школьном этапе Всероссийского 
конкурса чтецов "Живая классика" приняло участие 11 
учащихся из 5-10 классов.  

«Ученик года» 

27 февраля 2018 года в Ульяновской области начался Ре-
гиональный этап конкурса "Ученик года - 2018"!  Наш 
ученик, Герман Титов, достойно представил Барышский 
район занял 4 место и победил в номинации "Приз зри-
тельских симпатий". Поздравляем!  
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  Этого дня с нетерпением ждали. К этому дню усилен-

но готовились. И вот он настал! С самого утра в школе царит 

атмосфера соперничества, ведь каждый класс хочет одер-

жать победу, войти в историю школы. Что же это за день? 

Конечно же, вы догадались, дорогие читатели! Это день про-

ведения одного из самых интересных и самых важных кон-

курсов школы «Смотра строя и песни», посвящённого Дню 

защитника Отечества. Учебная атмосфера сменилась боевой! 

Каждый класс мечтает о первом месте, поэтому упорно гото-

вится. Всюду по школе слышен строевой шаг, командный 

тон капитана. Вы уже чувствуете невидимую защиту? Готовность этих юношей и девушек просто поража-

ет!  

 Сегодня организаторы распределили участников на 2 группы: 5-8 и 9-11 классы. Итак, начинается 

борьба! Строевым шагом выходят капитаны на жеребьевку. Команды волнуются и с нетерпением ждут! 

Итак, первой выступает команда 5б класса, поприветствуем ребят! Дорогие читатели, стоит отметить, что 

пятиклассники-новички в этом конкурсе, но их боевому духу может позавидовать любой старшеклассник! 

И вот уже мы видим ровный строевой шаг ребят, серьёзность на их лицах. Похоже, они настроены только 

на победу!  

 Вот уже «промчался» строй 7а класса под названием «Дети 21 дека». Своей быстротой и отлажен-

ностью показали они прогресс, движение, которое вряд ли кто-то остановит! Настал черёд 8б класса! Фор-

ма ребят поражает своей яркостью! Как же приятно смотреть на эту команду, ведь участники в строю как 

единый механизм. Строго, чётко слаженно! Какое упорство, какое рвение к победе!  

Строевым маршем прошли команды 6б, 7б и 8а классов. Заключительное выступление и, между прочим, 

самое ответственное и запоминающееся, легло на команду 6а класса. Давайте понаблюдаем за ребятами! 

Поражает, что ведут строй 3 девочки, 3 будущие защитницы. А как поют! Да, «Солдаты, в путь…»- это 

классика!  

 А теперь, дорогие читатели, итоги! Ученики с нетерпением смотрят на судей, посылают им телепа-

тические сигналы, что именно их команда должна сегодня быть лидером! Но жюри справедливо и непре-

клонно! Барабанная дробь!  3 место- 5б класс! 2 место-…6а класс! (слышны радостные крики ребят)  

И первое место занимает…Занимает 8б класс! (Раздаются бурные аплодисменты) Поздравляем ребят!!!  

Но на этом конкурс не закончен, ведь в бой вступает «тяжёлая артиллерия» наших старшеклассников! 

Словно морской ураган, пронеслись команда 9а,а затем и 9б классов. 10 класс произвёл фурор своей стро-

гостью и мастерством исполнения, а вот 11 класс запомнился своим рекордным количеством. Какой не-

ожиданный финал! Второе и третье место взяли 9-е классы, а вот победителем стал 10 класс. В этом году 

11 класс решил уступить место новым поколениям! 

Поздравляем ребят с победой! А мы с вами не про-

щаемся! До новых встреч!  

 

 

 

За выступлениями команд наблюдала  

Зотова Алина 11кл.  
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  В рамках месячника оборонно-массовой и героико-

патриотической работы школьный краеведческий музей посетили 

учащиеся 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9-10 классов. Экскурсии по музею прове-

ла руководитель музея Фионова Елена Александровна. Ребята уз-

нали историю 344 Рославльской стрелковой дивизии, познакоми-

лись с документами и письмами военных лет. Среди материалов, 

представленных в музее, особый интерес вызвали экспонаты, при-

сланные поисковиками Ленинградской области. 

  

 

 

 

   В течение всего месячника учащиеся 

МБОУ СОШ №1 МО "Барышский район" 

принимают активное участие в акции 

«Подарок защитнику Отечества». Так 

ученики 1А класса с классным руководи-

телем Чернышовой Еленой Владимиров-

ной собрали и упаковали для солдат целую посылку!  

 9.02.2018 1А и 4Б классы МБОУ СОШ №1 МО "Барышский район" (учителя Чернышова 

Елена Владимировна и Титова Алёна Александровна) пригласили на свой урок мужества «Сыны 

Отечества» ветеранов Афганской войны Урядова Сергея Анатольевича и Крюченкова Дмитрия 

Юрьевича.  

 11.02.2018 учащиеся МБОУ СОШ №1 МО "Барышский район" под руководством Урядова 

Сергея Анатольевича приняли участие в ежегодном шахматном турнире, посвящённом памяти 

воина-интернационалиста Белоклокова Вячеслава Анатольевича и годовщине вывода войск из 

Афганистана. На турнире собрались сильнейшие шахматисты со всей области. Ученица 3А класса 

Сидорова Маргарита заняла первое место, а ученик 3Б класса Калишкин Александр - 2 место в 

своей возрастной категории.  

 13.02. 2018.Татьяна Осипова 9 А представила презентацию, посвященную участнику Ста-

линградской битвы, нашему земляку, политруку Дмитрию Петракову, погибшему в 1943 году . 

Теперь на месте боев есть памятник, в основе которого письмо-треугольник, написанное Петрако-

вым своей дочери Миле. Новичков Женя прочел стихотворение, в поэтической форме воспроизво-

дящее это письмо.  

 13.02.2018 в 1Б классе МБОУ СОШ №1 МО "Барышский район" прошёл урок мужества 

"Маленькие герои большой войны". Зав. библиотекой Глухова Людмила Николаевна рассказала 

ребятам о детях - героях Великой Отечественной войны.  
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  14.02.2018 в 6Б классе прошёл классный час, посвящённый 75-летию Победы в Сталин-

градской битве. Классный руководитель Кондратьева Светлана Викторовна рассказала ребятам о 

жительнице города Барыша, участнице битвы Занчевой Клавдии Михайловне. Среди её наград 

медали за оборону Сталинграда, за боевые заслуги, за освобождение Белоруссии, за взятие Ке-

нингсберга, за победу над Германией, орден Отечественной войны второй степени.  

 16.02.2018 в 1А классе, классный руководитель Чернышова Елена Владимировна, прошёл 

классный огонёк «Поздравляем наших мальчиков!» Мальчики - будущие защитники нашей Роди-

ны. Очень важно, чтобы они росли смелыми, отваж-

ными, сообразительными, находчивыми.  

 19.02.2018 в 7 А и 6 А классах МБОУ СОШ 

№1 МО «Барышский район» (классные руководители 

Полякова О.В. и Узинцева Н. Н.) прошёл Урок Муже-

ства, посвящённый приближающемуся празднику – 

Дню защитника Отечества. На нём присутствовали 

гости: Балыков Александр Евгеньевич, подполков-

ник, военный комиссар Барышского района, Пантеле-

ев Сергей Николаевич, участник боевых действий в 

Чечне, и Галибин Дмитрий, мотострелок, недавно 

окончивший срочную службу в рядах российской армии.  

 20.02.2018 года в 5Б классе МБОУ СОШ №1 МО 

"Барышский район", классный руководитель Елина Любовь Викто-

ровна, прошёл огонёк, посвящённый Дню защитника Отечества 

"Курс молодого бойца". Девочки приготовили мальчикам настоя-

щие испытания: они должны были собрать в поход рюкзак, рас-

шифровать пословицы с помощью азбуки Морзе, помериться си-

лой, спеть песни, рассказать анекдот и сделать девочкам компли-

менты. Было весело и интересно.  

 20.02.2018 преподаватель-организатор ОБЖ Чижов Николай 

Александрович в преддверии Дня защитника Отечества провёл сре-

ди юношей 8-11 классов МБОУ СОШ №1 МО "Барышский район" 

соревнования по разборке и сборке автомата АК 74. В соревновани-

ях приняли участие 17 человек.  

 21.02.2018 г. преподаватель-организатор 

ОБЖ Чижов Николай Александрович провёл сре-

ди учащихся 9-11 классов МБОУ СОШ №1 МО 

"Барышский район" соревнования по стрельбе из 

лазерного оружия. В соревнованиях приняло уча-

стие 29 человек  
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  Шашки — настольная игра для двух игроков, заключающаяся в передвижении 

определённым образом фишек-шашек по клеткам шашечной доски. Достоверных 

сведений об изобретении шашек история не сохранила. Вполне вероятно, что раз-

личные игры шашечного типа изобретались на протяжении истории человечества 

многократно и независимо, чему способствовала простота инвентаря и правил. За 

время своего существования игра переросла в вид спорта и стала одной популярных 

в мире. Шашки – парная соперническая игра, но находится много желающих в ней 

участвовать. Так появилось множество всевозможный турниров по этому виду спор-

та – от дворовых состязаний до мировых соревнований.  

 

 Девятого февраля в нашей школе пошли со-

ревнования по шашкам. В них приняли участие уче-

ники всех классов. В категории 1 – 4 классы призо-

вые места заняли Вилкова Анастасия 4Б класс (1 ме-

сто), Погодин Никита 4Б класс (1 место), Сидорова 

Маргарита 3А класс (2 место), Киселёв Леонид 2а 

класс (2 место), Аникина Алиса 2Б класс (3 место), 

Большаков Глеб 1А класс (3 место). В категории 5 – 

8 классов отличились Князькина Екатерина 5Б класс (1 место), Пайгин Рамис 8Б 

класс (1 место), Елчева Ксения 8А класс (2 место), Бозунов Артём 6А класс (2 ме-

сто), Кошарная Диана 8Б класс (3 место), Исмайлов Теймур 5А класс (3 место). Сре-

ди старших классов (категория 9 – 11 классы) были также выявлены победители: 

Круглова Виктория 10Б класс (1 место), Клюев Андрей 9А класс (1 место), Кузьми-

нова Мария 10А класс (2 место), Кадач Даниил 10А класс (2 место), Бакшаева Елена 

9Б класс (3 место), Филин Кирилл 10Б класс (3 место).  

 

 Газета «По секрету все-

му свету» поздравляет побе-

дителей и желает дальнейших 

успехов. Надеемся увидеть 

вас победителями в следую-

щем году! Не теряйте своей 

прыти и всегда оставайтесь 

такими же сильными и сооб-

разительными.  

Пирогова Т.  
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 1.Сколько историй рассказано Андерсеном в сказке «Снежная королева»? (Семь)  

2.Сколько собак увидел солдат в сказке «Огниво»? (Три)  

3.Сколько дней каждый год проводили лебеди-братья на родине (в сказке «Дикие лебеди»)? (Одиннадцать 

дней в году)  

4.Сколько тюфяков, перин и горошин положили на постель принцессы в сказке «Принцесса на горошине»? 

(Двадцать тюфяков, двадцать перин и одна горошина)  

5.Сколько всего поцелуев принцессы потребовал свинопас за свои чудесные подарки (сказка «Свинопас»)? 

(Десять – за котелок и сто – за трещотку. Всего 110.) 

6.Какая теорема планиметрии упоминается в работах средневековых арабских математиков как «теорема 

невесты»? (Теорема Пифагора)  

7.Какой математический символ появился благодаря типографской ошибке? (%) Какая плоская кривая на-

звана в честь исследовавшей её женщины-математика? (Локон Аньези)  

8.Товар сначала наценили на 20%, а потом уценили на 20%. Как изменилась стоимость товара? 

(Понизилась). 

9.Кому принадлежит высказывание: «Математику уже затем учить следует, что она ум в порядок приво-

дит»? (М.В.Ломоносов) 

10.Пильщики распиливают бревно на метровые чурки. Длина бревна поперёк отнимает каждый раз 1,5 ми-

нуты времени. За сколько минут распилили они всё бревно? (Нужно учесть, что 5-метровое бревно нужно 

распиливать 4 раза и на эту работу уйдёт 1,5•4=6минут). 

11.Два школьника пришли в магазин покупать альбом для рисования. Одному не хватило семи копеек, а 

другому – копейки. Они сложили свои деньги вместе, но все равно денег не хватило. 12.Сколько стоит аль-

бом? ( Одному не хватало одной копейки, а другому – семь. Они сложили свои деньги вместе, но на альбом 

снова не хватило. Значит, второй ничего не добавил первому! Т. е. у него ничего не было. А так как ему не 

хватало семи копеек, следовательно, альбом стоил семь копеек.) 

13.У вас на руках две кастрюли 3-х и 5-ти литровые. Не пользуясь никакими ёмкостями нужно налить из 

крана 4 литра воды. Как это сделать? (Налить в 5-ти литровый, затем перелить 3-х литровый, из 3-х литро-

вого вылить и перелить в и т. д.) 

14.Перед вами стоят в ряду 6 стаканов, из которых первые 3 с водой, а последние 3 пустые. Что нужно сде-

лать, чтобы стаканы пустые и с водой чередовались между собой при условии, что из всех стаканов можно 

трогать только один и всего один раз?  (Взять второй стакан, и перелить из него воду в пятый и поставить 

на место). 

15.Найдите дробь, у которой числитель меньше знаменателя и которая не изменяется, если запись перевер-

нуть “вверх ногами”? (Ответ: 6/9.) 

16.Кто из русских математиков назвал дроби ломаными числами?( Леонтий Филиппович Магницкий, автор 

первого русского учебника по математике.) 

17.В какой стране счётную доску, служившую в древности для арифметических вычислений, называли 

«соробаном»? (Япония) 
Стр. 8 

А вы знаете? Проверим! 



Руководитель проекта:                                                                          
Титова И.Ю. 

Шеф-редактор:  

Узинцева Н. Н. 

Системный администратор:  

Титова И.Ю. 

Ответственный секретарь:   

Узинцева Н. Н.  

Редакционная коллегия:                                                         
Пчёлкина А., Елина 
А.,Зотова А., Макарова А., 
Пирогова Т., Кибакина А., 
Елюшкина Д. 

Компьютерный набор:  

Пчёлкина А. 

 

Адрес: 

Ульяновская обл. г. Барыш,  

Ул. Красноармейская д. 45в 

 

Телефон: 

21-6-57 

Электронная почта: 

barschool@mail.ru 

Школьный сайт: 

http://barschool.ucoz.net/ 

 

Учредитель: 

Администрация  

МБОУ СОШ №1 
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 В конкурсе двойни-

ков, объявленном в январ-

ском номере нашей газеты, 

определились победители. 

На 1 месте оказался уча-

щийся 11 класса  Ржанов 

Николай, его фотокопия 

приглянулась абсолютному 

большинству голосовавших 

(фото 4).  

 

 

Фото под номером 8 принес-

ло почётное второе место 

Третьякову Даниилу 11 кл.  

 
 

 

 

На третьем месте – учащийся 

2 б класса   Ховрин Николай. 

Поздравляем победителей! 

Двое из ларца! 


