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Улыбаются пёстрые астры
Гладиолусов целый парад,
День сегодня и правда прекрасный
Для собравшихся в школу ребят.
Все девчонки при бантиках пышных,
Все мальчишки в костюмах пришли,
Сколько смеха ребячьего слышно
Во дворе нашей школьной страны.

12 Симбирских литературных апостолов.

Педагог, новатор и
строитель... (к юбилею И. Н. Гусарева)

1 сентября—День знаний!

Провожают их с доброй улыбкой
Мамы, папы и бабушки вслед,
Будто ветер, играя на скрипке,
Шлёт им тёплый осенний привет.

Главные новости школы
Школьная линейка
1 сентября 2015 года состоялась традиционная
общешкольная линейка,
посвящённая Дню знаний.
На линейке чествовали 59
первоклассников а также
26 учеников 11а класса.
Старшие школьники танцевали красивый вальс.

«Безопасное колесо»
С победой вернулись юные инспекторы движения нашей
школы с областного конкурса «Безопасное колесо», который с 9 по 12 сентября проходил в детском оздоровительно-образовательном центре «Юность».

Дорогу детям!
1 сентября ребята из школьного отряда ЮИД совместно с
инспектором ОГИБДД МО МВД России Алалаевым М.Р.
провели в микрорайне школы профилактическую акцию
"Дорогу детям!", приуроченную к началу нового учебного
года. Юные инспекторы движения проводили с водителями
беседу
о необходимости
соблюдения ПДД, раздавали буклеты и памятки.
В классах прошли часы
общения по темам "Я талантлив!", "Урок мира",
"Урок ГТО", открытые уроки "Основы безопасности
жизнедеятельности" ("25
лет МЧС") с посещением
пожарной части, где учеников 9-х классов встречали начальник ПЧ-41 Кочедыков Н.Н и начальник ОНД по Барышскому

Настройся на волну здоровья!
5 сентября после 1 урока перед школой состоялась общешкольная линейка и массовая зарядка,
посвящённая Всероссийской акции "Волна здоровья". Линейка началась с торжественного шествия
классов. Зарядку в форме танцевального флешмоба провели ученики 7а, 10а и 6б классов.
Все ученики принимали активное участие, а после
зарядки делились впечатлениями

В
соревнованиях
принимали
участие
21 команда из муниципальных образований региона. Спустя два года наши ребята вновь вернули себе звание лучших!
В командном
зачёте наши юидовцы стали первыми в номинациях «Автогородок»
и «Фигурное вождение велосипеда», 2 место команда заняла в
номинациях «Знание основ оказания первой доврачебной
помощи» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
Победили ребята и в творческом конкурсе. В этом
году агитбригада была посвящена юбилейной дате – 80летию со дня образования ГАИ-ГИБДД, которую служба
отметит в июле 2016 года.

Социологический опрос «Как ты относишься к коррупции»
16-17 сентября члены
Правительства школьной республики
"Эврика" провели социологический опрос
среди учащихся школы
"Как ты относишься к
коррупции?", раздали
буклеты жителям города на улицах Барыша.

Чемпионат по волейболу
12 сентября команды
юношей и девушек школы приняли участие в
Чемпионате по волейболу школьной спортивной лиги Ульяновской
области. Команда юношей заняла 3 место.
Поздравляем!
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12 симбирских литературных апостолов

Иван Иванович Дмитриев
В Ульяновской области продолжается проект «12 симбирских литературных
апостолов». В его рамках сентябрь в регионе посвящен поэту Ивану Дмитриеву. В течение месяца будут проходить мероприятия, связанные с его творческой
деятельностью.
Поэт, баснописец, государственный деятель и представитель сентиментализма
родился в 1760 году селе Богородском Казанской губернии, которое позже
стало Троицким Симбирской губернии, в семье дворян. Получил начальное
домашнее образование, после чего несколько лет обучался в Симбирске в частном пансионе, затем в связи с пугачёвским восстанием семья поэта переехала в
Москву. Писать стихи начал во время службы в 1777 году. Тогда же опубликовал первое произведение «Надпись к портрету князя А. Д. Кантемира», его
лучшие оды «К Волге», «Глас патриота на взятие Варшавы», «Ермак», песня
«Голубок» и сатира «Чужой толк», а также другие стихотворные песни и сказки
появились в «Московском журнале», который издавал Карамзин, оказавший на
поэта большое влияние. С ним Иван Дмитриев познакомился в 1783 году. Так
же был знаком с Державиным, Фонвизиным и другими крупными литературными деятелями эпохи. В 1795 году Дмитриев издал собственный сборник стихов,
который, по мнению некоторых исследователей, стал первым печатным изданием, в котором использовалась буква «ё», а первым отпечатанным словом с этой
буквой стало «всё». Параллельно с литературной деятельностью продвигался по
службе, дослужился до члена Государственного совета. В 1810-1814 годах был
министром юстиции, на этом посту строго придерживался буквы закона, из-за
чего не смог избежать нескольких конфликтов, в том числе с Державиным.
Подал в отставку, поселился в Москве, мало занимаясь литературной деятельностью. Редактировал свои стихотворения для последующих переизданий.
В течение месяца в регионе будут проходить мероприятия, посвященные жизни
и творчеству поэта и сатирика. На радио будет запущен цикл библиотечных
чтений «Звучащая книга»: «Дмитриев И.И. – поэт, литератор, сатирик». С 16
сентября по 15 октября в Ульяновской областной научной библиотеки имени
Ленина представят выставку книг к 255-летию со дня рождения Ивана Дмитриева «Он в свете был министр, а у себя – поэт». 25 сентября здесь же состоится
Web –конференция «Служитель муз, хочу я истины воспеть…» по творчеству
писателя.
Также в списке мероприятий – литературный автопробег для библиобусов, проект-эстафета «Все нации в единой лире слиты!», коллоквиум «Мораль сей басни такова…»: Дмитриев и Крылов, два баснописца», во всех районах области

Дата рождения:
Место рождения:
Дата смерти:

10 сентября 1760
село Богородицкое, Казанская губерния
3 октября 1837 (77 лет)

Место смерти:

Москва

Гражданство
(подданство):

Россия

Род деятельности:
Направление:
Язык произведений:

поэт, баснописец, государственный деятель
сентиментализм
русский
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Страничка школьного психолога
Приводим в порядок свой внутренний мир….
В этой статье хочется уделить внимание психической саморегуляции. Саморегуляция переводится дословно - приводить в порядок. Психическая саморегуляция помогает привести в порядок собственную психику.
Каждый разумный человек должен развивать в себе саморегуляцию. Саморегулированием можно назвать действия индивида
для того, чтобы быть здоровым. К таким действиям можно отнести каждодневные утренние или вечерние упражнения. По результатам многочисленных исследований, которые проводились в РФ, было выявлено, что вследствие саморегуляции организм
человека омолаживается.
Естественные приёмы саморегуляции – это одни из самых простых и доступных методов регуляции. К ним относят: улыбку и
смех, позитивное мышление, мечтание, наблюдение за прекрасным (например, за пейзажем), рассматривание фотографий, животных, цветов, вдыхание чистого и свежего воздуха, похвалу кого-либо.
Сон влияет не только на снятие общей усталости, но и помогает как бы уменьшить влияние негативных переживаний, сделать их
менее выраженными.
Водные процедуры прекрасно помогают снять усталость и расслабиться, также снимают раздражение и успокаивают. А контрастный душ помогает взбодриться, победить вялость.
Хобби – для многих субъектов является прекрасным средством унять тревогу и напряжение, а также восстановить силы.
Спорт и физические нагрузки способствуют борьбе со стрессами и усталостью
Также, неплохо помогает снять накопленный стресс и усталость смена обстановки.
Перечисленные приемы смогут помочь в разных жизненных ситуациях. Постарайтесь найти те, которые будут соответствовать
вашей индивидуальности!

Педагог, новатор и строитель.
7 сентября бывший директор Барышской средней школы №1 Гусарев И.Н. отмечает свой 75- летний юбилей. Он окончил Ульяновский педагогический институт по специальности «преподаватель
истории и общестововедения». Свою трудовую деятельность как
педагог он начал в 1964 году преподавателем истории в Красноярской 8-ей школе Чердаклинского района. С 1965 по 1970 годы он
работает директором Архангельской восьмилетней школы этого же
района, а с 1970 по 1990год - директором Алинкинской школы. За
эти годы им был проведен капитальный ремонт школьного здания,
создана прочная материальная техническая база, пополнен педагогический коллектив специалистами с высшим и средним педагогическим образованием. Ему присваивается звание «Отличник народного образования», а также он был отмечен наградными знаками
«Победитель социалистического образования» и «Ударник 9-ой
пятилетки».
В августе 1990 года Иван Николаевич назначается директором Барышской средней школы №1, в которой проработал до 2014 года.
Это был уже опытный руководитель с 25-летним директорским
стажем. На его долю выпала нелегкая задача -завершить строительство нового здания школы, оснастить его всем необходимым и обжить его. А время было непростое. Проводимая в стране перестройка не дала положительных результатов. Дестабилизировалась обстановка в стране. Советская система трещала по швам, рушились
экономические и хозяйственные связи в стране и регионе. Все это
создавало дополнительные трудности в решении насущных задач.
Руководство администрации и городского отдела образования прилагало максимум усилий по вводу в эксплуатацию нового здания
школы. 1 сентября 1993 года школа переехала в новый дом. Это
было типовое, светлое, просторное здание с учебными кабинетами,
мастерскими и двумя спортивными залами. Появилась возможность полностью перейти на кабинетную систему обучения, что
способствовало профессиональному росту и развитию творческого
потенциала педагогов. Школа живет полноценной жизнью, активно
участвует во всех городских школьных мероприятиях, олимпиадах,
слетах, конкурсах и смотрах. А в 1998 году занимает 5 место из
одиннадцати участников в областном конкурсе «Школа года» среди
городских школ Ульяновска, Димитровграда, Инзы и Барыша. Это
был хороший показатель творческой работы педагогического коллектива.

Руководитель проекта:
Кафидова В.В.
Шеф-редактор: Узинцева Н. Н.
Системный администратор: Титова И.Ю.
Ответственный секретарь: Узинцева Н. Н.
Редакционная коллегия:
Макарова А., Пчёлкина А., Зотова А., Узинцева
Н.Н., Алатырцева Г.П.
Компьютерный набор: Макарова А.
Адрес:
Ульяновская обл. г. Барыш,
Ул. Красноармейская д. 45в

Эти лидерские позиции педагогический коллектив уверенно удерживает до настоящий дней.

Телефон:

Мы думаем, что Иван Николаевич порадуется вместе с нами достигнутыми результатами!

Электронная почта:

Уважаемый Иван Николаевич! Будьте всегда молоды, энергичны,
здоровы, полны прекрасных замыслов!

Школьный сайт:

21-6-57
barschool@mail.ru
http://schsite.ru/barish-sch1

Коллектив
школы.

Учредитель:
Администрация
МОУ СОШ №1
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