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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОСТЯХ У 
ШКОЛЫ 

15 марта 2018 года школа принимала высоких гостей :  Губер-
натора Ульяновской области Морозова Сергея Ивановича, 

министра образования и науки Ульяновской области Семёно-
ву Наталью Владимировну и др. Сергей Иванович познако-
мился с работой детского объединения "Робототехника" под 
руководством Кругловой Елены Викторовны и Код-классом. 

Елена Викторовна рассказала гостям о том, что школа выигра-
ла грант, и пригласила на открытие Ресурсного центра робото-

техники и программирования для школьников Барышского 
района, которое состоится 27.03.2018 г. в нашей школе. Далее 
Сергей Иванович провёл в школе встречу с общественностью 

Барышского района.  

 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 

21 марта учащиеся 8А класса с классным руководителем Фа-
деевой Еленой Александровной посетили районную библиоте-
ку. В рамках Всемирного дня поэзии в библиотеке состоялась 

встреча с известными поэтами нашего края: Гладышевой 
Светланой Николаевной, Сорокиным Евгением Фёдоровичем. 
и др. Ученики 8 класса Большакова Ульяна и Ёлчева Ксения 
читали стихи на английском языке. Гончарова Татьяна Ана-

тольевна рассказала о таком жанре стихосложения, как лиме-
рик, прочла несколько стихотворений в этом жанре на англий-

ском языке.  
 

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОЕЗДКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
26-28 марта 2018 года учащиеся 6-9 классов нашей школы с 
учителями английского языка Фадеевой Еленой Александ-

ровной и Нефедовой Натальей Эдуардовной побывали в 
Санкт-Петербурге. В первый день они посетили Петропавлов-

скую крепость на Заячьем острове и погуляли по Невскому 
проспекту - главной улице города. Во второй день побывали в 
летней резиденции Павла I в Гатчинском дворце. Дворец по-
разил всех своей красотой и великолепием. В этот день ребя-
та гуляли по набережной Невы, посетили планетарий, увиде-
ли знаменитый крейсер Аврора, ныне действующий музей на 
воде. В последний день посетили Зимний дворец и Эрмитаж - 
художественный музей, коллекция которого насчитывает бо-
лее 3 миллионов памятников искусства, начиная с каменного 

века.  
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УЧЕНИК ГОДА 2018 

    С 27 февраля по 2 марта 2018 года в 

областном государственном бюджетном 

учреждении дополнительного образова-

ния "Детский оздоровительный центр 

Юность" состоялся регионального этапа 

конкурса "Ученик года – 2018». Герман 

Титов и группа поддержки : Татьяна 

Чернышова, Кристина Аникина, Мак-

сим Расторгуев и Наталья Круглова,- 

представляли нашу школу на этом кон-

курсе. Один из участников вёл дневник. 

  

День первый. 
Для нас он был немного тяжёлым, так 

как нужно было влиться в работу сразу: 

мы репетировали конкурс "Моя роль в этом мире". Могу с уверенностью сказать, что наше высту-

пление очень понравилось участникам, потому что аплодисментов было много. Перед сном у на-

шего отряда была "свечка", которая смогла сплотить участников конкурса.  

День второй. 
Этот день показался мне скучным и долгим. Почти всё время мы провели в актовом зале на кон-

курсе "Мастер- класс". Участникам давалось на выступление по 15 минут, но тянулись они елую 

вечность. 

День третий. 
Третий день был очень насыщенный. Наша команда участвовала в трёх конкурсах: "Викторина",  

" Выставка" и " Песни и танцы народов нашего края". Скучать было некогда, поэтому день прошёл 

быстро.  

День четвёртый.  
Этот день стал завершающим. Мы выступили с постановкой "Я гражданин", а после была церемо-

ния награждения. Герман Титов достойно представил Барышский район, занял 4 место и победил в 

номинации "Приз зрительских симпатий".  

 

За время пребывания в 

лагере мы получили 

колоссальное количе-

ство позитива. У нас 

появились новые дру-

зья. Тяжело было рас-

ставаться с участника-

ми и вожатыми. Мы 

все надеемся на ско-

рую встречу, ведь 

многие стали для нас 

родными....  
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    3 апреля 2018 г. в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени С.Т. Ак-

сакова состоялся Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».  

 Целями Конкурса неизменно являются: пропаганда чтения среди детей, расширение читатель-

ского кругозора, развитие у детей навыков адекватного восприятия печатной информации, воз-

рождение традиций семейного чтения, поиск и поддержка талантливых детей, а также повыше-

ние общественного интереса к библиотекам.  

  За время существования Конкурса в нём приняли участие 10 миллионов детей из 85 регионов 

РФ. Участники конкурса отдали предпочтение следующим авторам и их произведениям: Н. Тэф-

фи «Мой первый Толстой»; Н. Тэффи «Лиза»; Ч. Айтматов «Солдатёнок»; Рэй Брэдбери «451 

градус по Фаренгейту»; В. Железников «Чучело»; Б. Ганаго «Письмо Богу»; А. Аверченко 

«Человек за ширмой»; Б. Васильев «В списках не значился»; С. Баруздин «Её зовут Ёлкой», 

В.Закруткин «Матерь человеческая» и др.  

В число победителей, которые примут участие во Всероссийском этапе конкурса «Живая клас-

сика» в международном детском центре «Артек» в мае 2018 года, вошли: 

 

I Место: Дмитриев Андрей, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Рос-

сийской Федерации Ю. Д. Недвиги», 6 класс, МО «Барышский район». 

 

II Место: Едуков Михаил, МКОУ «Гимовская СШ», 5 класс, МО «Майнский район». 

 

III Место: Белянина Кристина, МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Поливаново», 

10 класс, МО «Барышский район».  

ЖИВАЯ КЛАССИКА 
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«АНЮШКЕ» С ЛЮБОВЬЮ! 

   История зарождения танца началась ещё в глубокой древности. Надо отметить, что танец 

был неким способ общения, самовыражения. В древние времена с помощью танца люди со-

провождали важные события своей жизни, копировали некие повадки животных. Сейчас хо-

реографическая деятельность носит культурно-развлекательный характер, что помогает лю-

дям не только выражать свои чувства и эмоции, но и радовать зрителей своими способностя-

ми. Такой вид деятельности не обошёл стороной и нас. В городе Барыш с 1988 года действу-

ет народный самодеятельный коллектив - ансамбль танца «Анюшка», который возглавляет 

Алла Николаевна Батталова. Ансамбль давно стал визитной карточкой многих культурных 

событий района. В этом году состоялся его юбилей «30 лет дорогой танца». Много раз мы 

становились лауреатами различных конкурсов: «Зажги свою звезду», «В вихре танца» - в 

Майне, «Малиновый звон» - в Жадовке. А также лауреатами заочных конкурсов: «Секрет 

успеха» - в Нижнем Новгороде, «Талант 2016» -в Москве, «Ассамблеи народов России». Сей-

час этот коллектив наполняют ученицы Барышской школы №1: Анна Кибакина, Татьяна 

Вилкова, Татьяна Пирогова, Анастасия Сызганова, Елена Рожкова, Мария Шалаева, Анаста-

сия Диденко, Дарья Парамонова, Лиза Кафидова. Родители всячески поддерживают нас и 

помогают с костюмами.  

Я, Анна Кибакина, ученица 11 класса, в этом году покину состав этого замечательного кол-

лектива. Но в моей памяти навсегда останется это прекрасное время, проведённое с родными 

людьми и любимым педагогом, которая смогла помочь мне осознать мою будущую деятель-

ность.                                                                                       Кибакина Анна, 11 класс 



 

 
  Наверняка многие, перерыв всю бабушкину 

библиотеку, задаются вопросом: что же по-

читать? Как найти книгу, которая заставит 

взглянуть на мир по-новому или же откроет 

в тебе самом другого человека? Существует 

мнение, что не читатель выбирает книгу, а 

книга выбирает его. Некая нить связывает 

их. Для того мы и создали рубрику «Золотая 

полка», чтобы каждый смог найти ту самую 

книгу, которая оставит в его душе приятное 

«послевкусие».  

   Сегодня мы поговорим романе «451 градус 

по Фаренгейту» Рея Брэдбери. В нём описа-

но недалёкое будущее. Главным героем яв-

ляется пожарник Гай Монтэг, который вме-

сте с товарищами занимается 

«благородным» делом: избавляет этот мир от 

книг. Но зачем эти книги сжигают? Почему 

люди так относятся к бумажным товарищам, 

которые издавна помогали и поддерживали? 

Ответы вы получите лишь тогда, когда про-

читаете это произведение. На мой взгляд, главным героем здесь является даже не сам 

Монтэг, а книга. Её жизнь в этом мире, полном безумия и зла, её попытки выбраться из 

лап «огненного дракона» и показать, что она необходима этому обществу. Но люди здесь 

слепы в своих чувствах и желаниях. Их устраивает этот мир, где есть только телевизор и 

они сами. А Монтэг смог выпутаться из этой паутины, которая тянула его и остальных на 

социальное дно. Но принесло ли ему это счастье? Вся книга пронизана эмоциями героя, 

его душевными терзаниями, что позволяет ещё острее ощутить противоречия жизни. Всё 

переворачивается для Гая «с ног на голову». Друзья становятся злейшими врагами, кото-

рые уничтожают великую ценность этого мира, память поколений. А враги, книги, кото-

рые он безжалостно сжигал, становятся его единственными верными друзьями и спутни-

ками. А теперь нужно подумать, с ног ли на голову всё перевернулось? Или же в жизни 

героя всё стало так, как и должно быть? Теперь он и сам становится преступником, хра-

нящим драгоценные книги у себя дома. Но можно ли его назвать преступником? Безус-

ловно, в этом произведении объясняется ценность книг, их значимость в жизни каждого 

человека. Эта книга-проекция на мир будущего, где люди лишены собственного мнения 

и возможности саморазвития. Согласитесь ли вы с такой точкой зрения? Дело за вами.  А 

я желаю вам приятного чтения!  

                                                        Зотова Алина, 11 класс 
Стр. 5 

ЗОЛОТАЯ ПОЛКА 
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ВИКТОРИНА «ДЕНЬ СМЕХА» 

 

1. Какая река самая страшная?  

2. Какое слово начинается с трёх букв «г» и заканчи-
вается тремя буквами «я»?  

3. Какими нотами можно измерить пространство?  

4. Античный герой, доживший до наших времён в 
виде каши.  

5. Где находятся города без домов, реки без воды, 
леса без деревьев.  

6. Что случится в этом году 30 февраля?  

7. Какая сиятельная особа отсутствует в голове у 
взбалмошного, неосмотрительного человека?  

8. Собака была привязана к десятиметровой верев-
ке, а прошла триста метров. Как ей это удалось?  

9. Как правильно говорить: «Не вижу белый жел-
ток» или «Не вижу белого желтка»?  

10. Как можно пронести воду в решете?  


