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27 марта ученики 8б класса нашей школы Месячкина Лилия, 

Кудряшов Иван и Осипов Андрей под руководством учителя 

основ профессионального самоопределения Кузнецовой Т.Н. 

приняли участие в областном Арт-Профи Слёте 

"Профессии будущего", который состоялся в Ленинском Ме-

мориале г. Ульяновска. На Слёте были организованы интерак-

тивные выставки профессиональных образовательных орга-

низаций и предприятий Ульяновской области,  конкурсы про-

фессионального мастерства ("Фуршетный стол", "Web-

дизайн", "Столярное дело", "Педагогика"), а также состоялись 

профессиональные пробы - чем-

пионат по профессиям "Профи-

проба", в котором приняли участие 

ученики нашей школы. 

5 марта ученики 11 класса приняли 

участие в районном слёте 

старшеклассников. Программа 

была интересной и насыщенной. 

Утром учащиеся посетили с экскурсиями такие предприятия 

города и района,  как ОАО "Редуктор", д/с "Алёнушка", БЭС, 

ЦРБ и др. После обеда прошли встречи с представителями 

Ульяновских ВУЗов и Барышским колледжем филиалом Ул-

ГТУ. В заключение в ЦКиД состоялся откровенный разговор с 

мэром МО "Барышский район" Кочетковым С.В., который 

предложил ребятам варианты празднования выпускного 

вечера и поин-

тересовался их 

мнением на 

этот счёт. 

Волкова Люд-

мила 
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Новости школьной жизни 

Накануне праздника 8 марта состоялось школьное ме-

роприятие « А ну-ка, девушки!». Представительницы 

прекрасного пола  с 9-11 класс приняли участие в этом 

спортивном и увлекательном соревновании. Не так-то 

просто было нашим участницам. Началось это меро-

приятие с флешмоба под песню «Делайте зарядку», 

которую нам провели девочки из 4 «Б». Маленькие 

спортсменки показали, как важно правильно делать 

упражнения. Далее каждая команда получила мар-

шрутные листы и отправилась выполнять задания. Ка-

ждая девушка в этот день стреляла из винтовки под 

руководством Н.А.Чижова, тем самым развивая свою 

меткость, где в личном зачете лучший результат пока-

зала Ведерникова Алена. Так же наши спортсменки 

поднимали туловище из положения лежа, где за пра-

вильностью выполнения наблюдала О.В.Пиманова. 

Под руководством Т.А.Пимановой девочки прыгали на 

скакалках. В этом зачете лучшими себя проявили де-

вочки из 11 класса, а в личном зачете- Захаричева Да-

ша. Наиболее сложным заданием из всей эстафеты 

была командная игра, где О.В.Громов смотрел 

за .правильностью выполнения. И вот здесь 11 класс 

получил максимальный балл. Они показали сплочен-

ность, внимательность и ловкость. Завершением стала 

общая эстафета. Наши девочки оказались не только 

спортсменками, но и художницами.  

Командой они смогли нарисовать олимпийского 

мишку, но у нас он был не один, а целых три, по-

этому  награждены были все команды: сборная из 

9 «А» и 9 «Б» разделили второе место с 10 «А», 11 

«А» стали победителями. Поздравляем их с побе-

дой и желаем дальнейших успехов всем участни-

цам. 

Фокина Дарья. 

Ты со спортом понемногу 

Привыкай всегда дружить, 

И судьбы своей дорогу 

Сможешь радостно прожить! 

Без печалей и сомнений 

Ты останешься вовек, 

Станешь ты – Спортивный гений! 

Будешь – Супер-человек! 

Экскурсия на Барышскую швейную фабрику 

3 марта 2014 г. ученики 9-х классов (кл. 
рук.Узинцева Н.Н. и Полякова О.В.) побывали 
на одном из старейших предприятий нашего 
города – Барышской швейной фабрике. Уже 
более 70 лет она выпускает разнообразную 
продукцию. В военные годы (1941 -год основа-
ния ) это были, шинели, сейчас - верхняя дет-
ская одежда на разные сезоны, мужские курт-
ки. Начальник отдела кадров Советкина Ната-
лья Степановна рассказала об истории пред-
приятия и провела интересную экскурсию. Мы 
увидели весь процесс производства: от подго-
товительного цеха до склада готовой продук-
ции.. Советкина Н.С.-один из старейших ра-
ботников ООО «Барышская швейная фабри-
ка». Её трудовой стаж насчитывает более 40 

лет. Прошла трудовой путь - от ученицы до 
начальника отдела кадров. Была секретарём 
комсомольской организации. Человек актив-
ной гражданской позиции, она всегда занима-
лась и общественной работой. Долгие годы 
работала в избирательной комиссии.  Её имя 
занесено в Книгу почёта «Материнская слава» 

Ульяновской области. 

Круглова Ирина 



март  Стр. 3 

Жилищные уроки ЖКХ: ВОПРОСЫ 

И ОТВЕТЫ. 

Проживая в многоквартирном доме, 

каждый из нас обязан оплачивать 

свою часть его содержания, ремонт, 

получаемые коммунальные услуги. Но 

в жизни часто случается так, что мы, 

не получая этих самых услуг, платим 

за них лишние деньги. Как заставить 

Управляющую компанию работать так, 

чтобы в подъезде было чисто и свет-

ло, работал лифт, вовремя делались 

косметический и капитальные ремон-

ты, нормально функционировали все 

коммуникации, в порядке содержались 

придомовые территории, детские и 

спортивные площадки и места отдыха. 

В законодательстве РФ есть реаль-

ные и действенные механизмы защи-

ты прав жильцов, нужно только уметь 

ими пользоваться. Знать свои права, 

понимать, как действовать, – необхо-

димо для каждого. Кто такие нанима-

тели и собственники? Об этом говори-

ли с ребятами 9А.10А.11А  представи-

тели ЖКХ и классные руководители 

Все люди рождаются сво-
бодными и равными в сво-
ем достоинстве и правах. 
(Всеобщая декларация прав чело-
века.) 

Все профессии нужны. 

Все профессии важны 
15 марта в школе состоялся День на-
стольных игр. Ученики соревновались в 
игре в шашки, шахматы и другие на-
стольные игры. Так ребятам 1а класса 
(классные руководитель Чернышова 
Е.В.) очень понравились игры с исполь-
зованием фишек. А во 2а классе 
(классный руководитель Москвичёва 
О.И.) чемпионом класса по игре в шаш-
ки стал Евсеев Дмитрий. Молодец!  

На Час общения 3 марта мы.учащиеся 

8 класса. пригласили Чванову С. А. - 

работника социальной защиты населе-

ния. Она возглавляет отдел по работе с 

инвалидами и ветеранами труда. Со-

фия Анатольевна рассказала, чем за-

нимается их ведомство, познакомила с 

теми правами, которые мы должны 

знать и которыми можем пользоваться. 

Затем мы задали ей вопросы, на кото-

рые она с удовольствием отвечала. 

Было интересно и познавательно пооб-

щаться с социальным работником. Те-

перь мы знакомы с ещё одной профес-

сией, которую можем выбрать по окон-

чании школы.  

Месячкина Лилия 

Все профессии нужны. 

Все профессии важны. 

Врач, психолог и учитель, 

Программист и попечитель, 

Тракторист, геодезист 

И юрист, экономист  

29 марта в оздоровительном лаге-

ре "В гостях у сказки" был День 

смеха, посвящённый 1 апреля. В 

этот день в лагере прошёл весё-

лый костюмированный футбол, 

затем шуточные спортивные со-

ревнования с воздушными шара-

ми и мячами, в заключение на-

чальник лагеря Илюйкина Л.Н. 

вручила  ребятам призы и грамо-

ты за активное участие в жизни 

лагеря. До свидания, лагерь!  

22 марта в рамках проекта 

"Спортивная суббота" состоя-

лись соревнования среди учащих-

ся 4а и 4б классов по школьным 

видам спорта: футболу и пионер-

болу. В эти азартные и весёлые 

игры, оказалось, любят играть и 

мальчики, и девочки. Футбол за-

кончился вничью со счётом 2:2, а 

пионербол - в пользу команды 4б 

класса - 1:2. Молодцы!  

Недавно в нашей школе прошла 

неделя географии. Ученики 7б 

класса ( кл. рук.  Репакова Н.Н)  

приняли участие в конкурсе "Моя 

иллюстрация к уроку географии". 

1 место заняла Макарова А. Была 

проведена  географическая игра 

«Самый  умный». Атмосфера и 

климаты Земли". Самой умной 

оказалась Зотова А.  Поздравля-

ем! 

Кузнецова Анна 



 По секрету  всему свету  

Стр. 4 

12 марта в районной библиотеке состоялся районный 

этап конкурса чтецов «Живая классика». Ребята 6-х 

классов всех школ района читали отрывки из произведе-

ний классической литературы. Нашу школу представлял 

ученик 6а класса Погодин Пётр (учитель Семёнова Ма-

рина Николаевна), который прочитал отрывок из произ-

ведения Михаила Зощенко  

 21 марта в школе состоялся праздник, посвящённый 

открытию Недели детской книги. праздник подготовили 

ученики 6б класса под руководством зав. библиотекой 

Глуховой Людмилы Николаевны. Ученики 5в класса по-

казали сказку А.С. Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке"  

21 марта   Всемирный День поэзии 

2 апреля Международный День детской книги 

День рождения великого ска-
зочника Андерсена 

27 мая  Всероссийский День 
библиотек 

 

Дмитриева Надежда 

 

Праздник книги 

Руководитель проекта:   

Кафидова В.В. 

Шеф-редактор, 

Системный администратор 

Титова И.Ю. 

Ответственный секретарь: 

Семенова М.Н. 

Редакционная коллегия: Круглова И., Миронова 
Е.,Фокина Д., Волкова Л.,Кузнецова 

А.,Дмитриева Н.Круглова И. 

Компьютерный набор: Семенова М. Н. 

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 

 

.«12 марта 2014 года  в МОУ СОШ с. Акшуат  состоялся 

Фестиваль учебных проектов и исследовательских ра-

бот учащихся 5-11 классов "Найди себя".В Фестивале 

приняли участие 

ученики 6а клас-

са Круглова На-

талья и Титов 

Герман с иссле-

д о в а т е л ь с к о й 

р а б о т о й 

"Компьютер - 

зависимость или 

необходимость?" 

в номинации "Открытия и изобретения, которые измени-

ли мир" (руководитель - учитель физики и информатики 

Круглова Елена Викторовна). Поздравляем Круглову 

Наталью и Титова Германа с III местом 

Миронова Елизавета 


