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 КНИГИ? 

* 2 февраля в МБОУ СОШ №1 МО "Барышский рай-

он" состоялся традиционный вечер встречи выпуск-

ников "Вечер школьных друзей". Выпускники, учени-

ки и учителя школы приняли участие в квесте. Им 

предстояло проверить свои силы на этапах: "Царство 

Математики", "Курс молодого бойца", "Круговая по-

рука", "Юный радиотехник" и "Станция психологиче-

ской разгрузки". 

* 9 февраля учащиеся, педагоги и родители МБОУ 

СОШ №1 МО "Барышский район" приняли активное 

участие во Всероссийских массовых лыжных гонках 

"Лыжня России - 2019". 3 место в своих возрастных 

группах заняли Мартышкина Елена, 11Б, Красников 

Александр, 6А, учитель начальных классов Лукьяно-

ва Татьяна Владимировна; 2 место заняли родители 

наших учеников Савеличева Наталья Фёдоровна и 

Чумаченко Ирина Владимировна. 

* В МБОУ СОШ №1 МО "Барышский район" состо-

ялся школьный этап конкурса чтецов "Живая класси-

ка". В конкурсе приняло участие 16 учащихся 5-11 

классов. Победители станут участниками муници-

пального этапа конкурса. Это Ятманкина Дарья, 10Б, 

Чернышова Татьяна, 10Б, Путова Вероника, 6А класс. 

* С 11 по 15 марта в нашей школе проходила неделя 

математики. Учителя нашей школы приготовили для 

ребят разные математические и логические задания, с 

которыми ребята справились. 

* 17 марта в ЦКиД в преддверии 74-ой годовщины 

победы в Великой Отечественной войне состоялся 

замечательный концерт "Салют, Победа!", в котором 

приняли участие учащиеся МБОУ СОШ №1 МО 

"Барышский район". 

* 22 марта ученица 10Б класса МБОУ СОШ №1 МО 
"Барышский район" Чернышова Татьяна стала фина-
листкой игры "Умники и умницы" Ульяновской об-
ласти! Финал пройдёт в мае 2019 года в г. Ульянов-
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  Передо мной сидит обычная девочка небольшого роста, с нежными чертами лица, приветливой улыбкой и 

зелено-карими глазами. Это Чернышова Татьяна – победитель районного и лауреат областного этапа кон-

курса «Ученик года 2019». Сегодня мы познакомимся с ней поближе. Начнём с блиц-опроса: 

-Если бы тебе предложили подобрать три  прилагательных для описания себя, то это были бы… 

Ответственная, упорная и эмоциональная. 

-Твой любимый школьный предмет? 

Алгебра. 

-Любимая книга? 

Рей Бредберри «Вино из одуванчиков».  

- Любимый фильм? 

"Зелёная миля". 

- Как ты считаешь, конкурс «Ученик года 2019» поме-

нял тебя? 

Я думаю, что да, после того, как я приехала домой с конкурса, поменялся взгляд на многие важные для ме-

ня вещи. 

- Чем запомнился конкурс «Ученик года?» Расскажи о самых ярких событиях . 

Самое яркое и самое запоминающееся - это та тёплая, уютная ,без зависти и корысти атмосфера, которая 

царила на протяжении всего конкурса . Это те люди, которые поддерживали и заставляли невольно улы-

баться. Также на конкурсе выставок девочка из Цильнинского района привезла чак - чак , который мы всем 

лагерем дружно съели. А ещё мы сидели в холле со своим отрядом и пели разные песни под гитару. 

- Какой этап конкурса для тебя был самым трудным и почему? 

Самым трудным был этап « Я – лидер». Необходимо было за ночь прописать сценарий выступления и ви-

део, а потом ещё и снять это видео с другой группой поддержки. Трудность заключалась в нехватке време-

ни на это задание. 

- Чье выступление на конкурсе «Ученик года» тебе запомнилось и почему? 

Больше всего запомнилось выступление победителя этого конкурса. Он обладает ораторским искусством и 

особой манерой, которая сразу концентрирует внимание зрителей на его выступлении. Это здорово! 

-Как ты думаешь, какими качествами должен обладать ученик, чтобы победить в конкурсе «Ученик года»? 

В первую очередь, человек должен обладать большим и открытым сердцем, верить в добро и вершить доб-

ро. Во-вторых, это трудолюбие, терпение и борьба с ленью. Всё получится лишь тогда, когда мы заставим 

себя сделать всё необходимое, как бы тяжело это ни было. Ну и в-третьих, стрессоустойчивость и умение 

побороть свои нервы в трудных ситуациях. 

Мы благодарим Таню за интервью и желаем ей успехов. Хочется добавить, что Татьяна не останавливается 

на достигнутом. 22 марта ученица 10Б класса МБОУ СОШ №1 МО "Барышский район" Чернышова Татьяна 

стала финалисткой игры "Умники и умницы" Ульяновской области. Финал пройдёт в мае 2019 

года в г. Ульяновске. Поздравляем и желаем новых побед!  
                                                                                                    Калмыкова К. 7 А 
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        Ученики  МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» приняли участие в увлекательных 
конкурсах, состоявшихся в рамках Недели математики. 
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                                   НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

11 марта в рамках предметной недели математи-
ки в МБОУ СОШ №1 МО "Барышский район" 
прошёл конкурс "Собери кубик Рубика!" 1 место 
занял Курилкин Александр 10А, 2 место - Титов 
Герман 11А и Пайгин Рамис 9Б, на 3 месте Ка-
зёнкин Дмитрий и Умнов Артём 11А. Молодцы!  

12 марта в рамках предметной недели математи-
ки учащиеся 5-6 классов МБОУ СОШ №1 МО 
"Барышский район" побывали в Царстве сказоч-
ной арифметики. Решая нестандартные задачи, 
ребята помогали сказочным героям выходить из 
трудных ситуаций. Лучшими в игре стали Исако-
ва Анастасия, Вилкова Анастасия, Тимохин 
Александр и Смолькина Анастасия.  

12 марта была проведена математическая игра 
"Сломастер". В игре приняли участие команды 
от каждого класса старшего звена.1 место заня-
ли команды 10А и 11А классов, 2 место - 9А и 
11Б, 3 место -9Б и 10Б классов.  

13 марта в 5Б классе прошло внеурочное 
занятие "Математическая карусель". Ребя-
та много считали, много решали и разгады-
вали, за что все получили приятные бону-
сы в виде хороших оценок.  

13 марта 2019 года в 5-6 класса состоялась 
игра "Разгадай-ка!" в рамках предметной 
недели математики. 1 место занял 6Б, 2 ме-
сто - 5Б, 3 место - 6А и 5А классы. 
В 9А классе прошёл смотр знаний "Готовы 
ли вы к ОГЭ?" 1 место заняли Большакова 
Ульяна и Ёлчева Ксения, 2 место Ключни-
кова Ксения и Смолькина Дарья, 3 место 
Курнузов Максим и Перепёлкин Денис. 

14 марта 2019 года в 7-8 классах состоя-
лась игра "Угадай-ка!" в рамках предмет-
ной недели математики. 1 место занял 
7А, 2 место - 8Б, 3 место - 8А и 7Б клас-
сы.  
 
Также состоялась викторина для 10Б 
класса "Думай, смекай, решай, отгады-
вай!" 1 место заняла Чернышова Татьяна, 
2 место Хайдукова Екатерина, 3 место 
Кузнецова Алина и Репакова Анастасия  

14 марта в 9-11 классах прошла матема-
тическая игра "Сказка ложь, да в ней на-
мёк! Добрым молодцам урок". 14 марта 
ученики 5 и 6 классов в рамках недели 
математики решали задачи со спичками - 
прошла математическая игра "Сначала 
думай, потом делай!"  



 
Жизнь и сновидения – страницы одной книги? 

 

   Видите ли вы сны? На этот вопрос многие от-

ветят, скорее всего, положительно. Да, сон - ес-

тественный процесс, необходимый человеку 

для восстановления энергии. Сон связан с рас-

слаблением мышц и уменьшением восприятия 

окружающих раздражителей. 

   С точки зрения научной терминологии, сон – 

это естественное физиологическое состояние, 

характеризующееся пониженной реакцией на 

окружающий мир, присущее млекопитающим, 

птицам, рыбам и некоторым другим животным, 

в том числе насекомым. В русский язык слово 

перекочевало из латыни и в оригинале звучало, 

как сомнус (somnus). 

   Здоровый сон очень важен для человека, так 

как во время сна улучшается иммунитет, усваи-

вается информация, полученная за весь день. Именно поэтому Всемирный день сна ежегодно про-

водится в пятницу перед днем весеннего равноденствия, по инициативе Международного комите-

та дня сна в Международной ассоциации медицины сна, начиная с 2008 года ( в 2019 году это 15 

марта). Он направлен на пропаганду пользы правильного и здорового сна, привлечение общест-

венного внимания к проблеме сна. 

Может ли человек с такими снами пойти на убийство? Как поведёт себя Родион? Ответы вы смо-

жете найти в «Преступлении и наказании». 

   Александр Сергеевич Пушкин «Евгений Онегин». Сон Татьяны становится ключом к понима-

нию её души, её сущности. В её сне оживают чудовища из народных сказок, но среди этих чудо-

вищ оказывается и Онегин. 

Помните ли вы эти странички? А может, пора перечитать бессмертную классику? 

   И снова Пушкин !«Капитанская дочка» . Во сне Гринёву казалось, что буран ещё свирепствовал. 

Они блуждали по снежной пустыне, вскоре приехав на барский двор их усадьбы. Матушка встре-

тила его с огорчённым видом и сказала Петру, что отец его при смерти, когда он зашёл в комнату, 

то вместо отца увидел постороннего мужика с бородой, мать заставляла Петра поцеловать руку 

мужика, в момент, когда Пётр хотел бежать, комната наполнилась мёртвыми телами, а мужик лас-

ково его звал... 

Почему такой сон приснился главному герою? Прочитайте ещё один интересный роман Александ-

ра Сергеевича Пушкина. 

   Подводя итог, хочу отметить, люди продолжают верить в сны, не зря на просторах Интернета 

существуют сонники и различные расшифровки снов, ведь часто именно в снах мы ищем ответы 

на волнующие нас вопросы. 

         В честь Дня Сна мы желаем вам только цветных и добрых снов, а если 

сновидения вещие, то пусть они имеют только светлое значение. 

                                                                                            Кузнецова К. 7 А 
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   20 марта 2019 года  в средней общеобразовательной школе посёлка 

Поливаново состоялся квест, приуроченный к 74-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. Организаторами данного мероприятия 

выступили сами учащиеся этой школы.  

   В квесте приняли участие команды из школ №1, №2, №3 и №4 

г.Барыша.  

      Участникам предстояло попрактиковаться в стендовой стрельбе по 

мишеням из пневматических винтовок, участвовать в поиске погон с 

воинскими званиями, расшифровывать сообщения, содержащие фраг-

менты военной техники и военного снаряжения, а также составить из 

отдельных отрывков куплетов песню"Катюша". 

Завершился квест дружеским чаепитием. 
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