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12 Симбирских апостолов      

  

                                                                                                                                                                                                                  
Каждый месяц мы проживаем с именами великих писателей 
Симбирска- Ульяновска. Февраль посвящён Д. П. Ознобишеву. 

Учащиеся 9 класса «Б» посетили литературно -краеведческое 
мероприятие, посвящённое писателю месяца. Ребята познако-
мились с биографией и творчеством автора, прослушали стихи 
поэта о временах года, о любви в исполнении Задоркина Макси-
ма(8 б класс) и Пчеляко-
ва Никиты(8 б класс). 
Ведущие представили Д. 
Ознабишина не только 
как поэта, но и как 
фольклориста, перево-
дчика, общественного 
д е я т е л я . 
Девятиклассникам выпа-
ла огромная возмож-
ность услышать роман-
сы в исполнении 
А. Брагиной, участницы 
хора «Русская песня» на 
стихи автора «Чудесная 
бандура» , которая исве-
стна всем как народная 
песня «По Дону гуляет 
к а з а к  м о л о д о й » . 
В завершении учащиеся 
посетили книжную выставку «Д.П.Ознобишин- собиратель 
ф о л ь к л о р а  п о в о л ж с к и х  н а р о д о в » . 
 
              Тайна пророка 

 

        Возьмите, возьмите предвиденья дар 

        И дивную тайну возьмите! 

        Смирите души истребительный жар, 

        Волнение дум утолите! 

        О, дайте мне каплю забвенья одну, 

        Чтоб мог я предаться отрадному сну. 
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Открытие года литературы 

 

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМ У СВЕТУ  
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2015 год- год литературы 

Открытие Года литературы в Барыше состоялось 30 янва-

ря в библиотеке-филиале г. Барыша литературным сало-

ном. 

Присутствующие - учащиеся 10-11 классов нашей школы- 

смогли окунуться в эпоху Пушкина, Лермонтова, Толстого.  

Праздник открылся вальсом в исполнении учащихся С. 

Егорова(10А) и Д Кочетковой (11А). Литературный салон 

посетили две царевны из сказок А.С. Пушкина (Зотова А. 

И Кибакина А.) Театрализацию отрывка из поэмы А. Пуш-

кина «Евгений Онегин» (разговор няни и Татьяны Лари-

ной) представили Макарова Алина(8Б) и Елюшкина Дарья

(8Б).  

 

Далее был показан видеоролик первого бала Наташи 

Ростовой. Мероприятие продолжила сцена урока из 

замечательного произведения русской словесности - 

комедии Фонвизина «Недоросль». Роль Митрофана 

исполнил ученик 6 класса Клюев А., а роль Правдина - 

ученик 8 класса Пчеляков Н. Гости мероприятия - учи-

теля русского языка МОУ СОШ №4 Маскаева Л.В., 

Узинцева Н.Н. — МОУ СОШ №1, местная поэтесса 

Гладышева С.Н., краевед - Шурмелёв Е.А. говорили о 

значении литературы в жизни человека. 

Для присутствующих 

библиотекари предста-

вили электронную пре-

зентацию регионального 

межведомственного 

творческого проекта «12 

симбирских литератур-

ных апостолов». Каждый 

месяц мы «проживём» с 

именем великого писате-

ля. Январь посвящён 

лауреату Государствен-

ной премии РСФСР име-

ни М. Горького Николаю 

Благову. Зрители позна-

комились с творчеством 

поэта, а учащиеся 8 класса МОУ СОШ №1 приняли 

участие в малых благовских чте-

ниях. На протяжении всего меро-

приятия звучали романсы в ис-

полнении ученицы 11 класса З. 

Коркиной. 

Макарова Алина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ  Стр. 3 

Совсем недавно в нашей школе 

прошла неделя физкуль-
туры! Проходила она очень ве-

село и разнообразно. 

 В четверг 26 февраля состоялась 

районная матчевая встреча по лыж-

ным гонкам мастера спорта СССР 

Кривова Германа  Степановича. В 

гонках приняли участие учителя и 

ученики школы №1. Поздравляем 

учителя английского языка Фадееву 

Елену Александровну с занятым 2 

местом в соревнованиях! Журнали-

сты школьной газеты "По секрету 

всему свету" взяли у знаменитого 

спортсмена интервью и сняли не-

большой фильм. В течение всей 

недели физической культуры прохо-

дил турнир по пионерболу среди 

учеников 6-7 классов. В пятницу 27 

февраля в финальных матчах опре-

делились победители: 1 место и 

переходящий кубок получила коман-

да 7б класса, 2 место - команда 6б 

класса.« 

Раз, два! — По порядку… 

Три, четыре! — Стройся в ряд! 

Три, четыре! — На зарядку! 

Раз, два! — Все подряд! 

Левая — правая! 

Бегая — плавая! 

Неделя физкультуры 

28 февраля, В завершении этой 

насыщенной недели, прошли 

общешкольные мероприятия с 

элементами военно-спортивной 

игры "Зарница": лазертаг, 

стрельба из пневматической 

винтовки, лазерный тир, лыжи и 

коньки. В конце дня на школь-

ном дворе все ученики угоща-

лись вкусной гречневой кашей и 

горячим чаем из полевой кухни. 

Вот так увлекательно прошли 

последние февральские деньки! 

А впереди март! Нас ждёт так 

же много соревнований, конкур-

сов, побед и достижений! Всем 

желаю удачи и хорошего на-

строения!  

Будь спортивным и здоровым… 

Будь спортивным и здоровым! 

Спортивным быть теперь вновь 

модно! 

Со  спортом много ты поймёшь: 

Спорт – и здоровье без таблеток, 

Спорт – и веселье без забот. 

С друзьями спортом заниматься, 

Поверь, реально круглый год! 

Мороз – коньки ты одеваешь, 

Затем  на лыжи уж встаёшь! 

Попробуй делать каждый день 

Зарядку утром! Будет лень 

Вначале, но привыкнешь скоро… 

Здоровым станешь – это клёво!  

А уже на следующий день 27 февраля прошла 

игра по футболу среди юношей 8-х классов. 

Победила команда 8а класса! Среди девушек 

прошёл хоккей на валенках. Победу одержал 

также 8а класс. Молодцы наши юные спорт-

смены! 

Год назад 7 февраля 2014 года стартовали 22-ые 

зимние Олимпийские игры в Сочи, поэтому 7 февра-

ля мы отмечаем Всемирный день зимних видов 

спорта. Начался день с массовой зарядки на свежем 

воздухе, в которой приняли участие ученики 2-11 

классов школы. Затем в рамках регионального про-

екта "Спортивная суббота" прошли различные со-

ревнования: массовые катания на лыжах и конь-

ках (2, 4, 7, 10, 11 классы); соревнования по хоккею 

на валенках среди девушек 7-х классов 

(Поздравляем с победой команду 7б класса!); сорев-

нования по конькобежному спорту (1 место занял 

учащийся 7а класса, 2 место - учащийся 7а класса, 3 

место - учащийся 7б класса. Молодцы!). В 6а, 6б, 6в, 

7а классах прошли часы общения, на которых вспо-

минали Сочинскую Олимпиаду и Паралимпиа-

ду и победы Российских спортсменов. На первом 

этаже школы были оформлены выставки рисунков 

"Символы Олимпиады" и фотографий "Золотые 

моменты Олимпиады". 

Макарова Алина и Дмитриева Надежда  



ПО СЕКРЕТ У ВСЕМУ СВЕ Т У  
Стр. 4 

Спортивный календарь-2015  
 

Январь 
2-5 января: плей-офф молодежного чемпиона-
та мира по хоккею 
17 января – 9 февраля: Кубок африканских на-
ций по футболу 
19 января – 1 февраля: Открытый чемпионат 
Австралии по теннису 
22 января – 1 февраля: зимняя Универсиада 
 
Февраль 
19 и 26 февраля: 1/16 Лиги Европы УЕФА, мат-
чи «Зенита» и «Динамо» 
 
Март 
5 — 6 марта: чемпионат мира 
по конькобежному спорту в классическом мно-
гоборье 
10 марта: возобновление чемпионата России 
по футболу в премьер-лиге 
15 марта: старт сезона «Формулы-1» 
23-29 марта: чемпионат мира по фигурному 
катанию 
29 марта – 5 апреля: чемпионат мира 
по хоккею с мячом 
 
Май 
1-17 мая: чемпионат мира по хоккею 
27 мая: финал Лиги Европы УЕФА 
25 мая – 7 июня: Открытый чемпионат Франции 
по теннису («Ролан Гаррос») 
 
Июнь 
6 июня: финал Лиги чемпионов УЕФА 
11 июня – 4 июля: Кубок Америки по футболу 

Главные спортивные 

события 2015 года! 

Руководитель проекта:   

Кафидова В.В. 

Шеф-редактор, 

Системный администратор 

Титова И.Ю. 

Ответственный секретарь: 

Семенова М.Н. 

Редакционная коллегия: 

Макарова Алина, 

Дмитриева Надежда 

Компьютерный набор: Макарова Алина 

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 

 

Будь всегда в курсе! Следи за новостями и 
оставайся таким же спортивным и пози-

тивным! 
В этом выпуске представлены различные 
соревнования, которые будут проводится 

в мире за первые 6 месяцев 2015 года! 
Многое транслируется по телевиденью и 

радио.  
 

Также, огромное количество полезной 
информации ты можешь узнать со 

страниц нашей газеты! 


