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Независимое издание муниципального
образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №1
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Наш Барыш окружают леса удивительной красоты. Почему бы не использовать эту местность для создания лыжной базы?!
Пришел с любимой девушкой, с друзьями,
быстро облачился в спортивный костюм, получил, выстояв очередь, лыжи, палки и в лес… пробежаться по ядреному морозцу, искрящейся на
солнце лыжне. А сверху падают на тебя, кружась
в воздухе, пушистые, ласковые снежинки. Зато
можно отдохнуть: заказать шашлычка, кофе,
посидеть за аппетитным столиком в окружении
любимых людей. Это же класс! И вполне возможно!
Или, думать, куда сходить вечерком?! На стадион, конечно же. Там зазывно звучит модная музыка, блестит залитый огнями фонарей лед.
Раздевалки, коньки, шум, гам, счастливые лица
вокруг! И наконец, после пробежки– душ. Сказка,
да и только! Но сказка вполне осуществимая.
Вот тогда и учиться, быть может, захочется:
если хорошо отдохнул, то и работать легче.
Уважаемые выпускники, настоящие и состоявшиеся, пожалуйста, подумайте над
досугом
молодежи.
Ведь есть куда приложить ум, силу, деньги,
фантазию! Мы верим в
вас, надеемся, что откликнитесь.
Ногичева Наталья
Александровна.

Раздел «План работы...»
Наши мероприятия в январе:








Пословицы и поговорки
Краеведение:
“Национальности и народы, проживающие на территории Ульяновской области “
Стихи поэтов Поволжья
Сочинение: «Ульяновский край—
наш общий дом»
Викторина: «Народы Поволжья»
Фестиваль дружбы народов Поволжья
Подведены итоги фестиваля
«Народы Поволжья»
читай на стр. 4

Нас ждут мероприятия
в феврале:









«Счастливый случай».Занимательная игра
(начальная школа)
Месяц русского языка (5-11
классы)
Конкурс газет (5-11 классы)
Олимпиады (5-11 классы)
«Проба пера»Конкурс сочинений,
посвященных международному
дню родного языка (5-11 классы)
23 февраля—День защитника
Отечества

Раздел «Наши выпускники»

-Тяжела служба милицейского отряда особого
назначения! Поездки в Чечню, в Дагестан и другие
горячие
точки—это
и
служба, и работа, и жизнь.
Жизнь, где каждый день—
риск и опасность…
Это не строки из захватывающего романа, это рассказ
о жизни служащего отряда
особого назначения Павла
Орехова.
25 января к нам на урок истории пришел гость—бывший
выпускник нашей школы, а
сейчас—служащий
ОМОНа.
Елена Александровна Фионова попросила рассказать его о
своей нелегкой службе и поделиться впечатлениями.
- Закончил я школу в
Стр. 2 1999 году. Работа в

отряде особого назначения в мои планы не входила. Сначала служил в
армии, потом продолжил службу по контракту, затем остался по
собственному желанию
и пошел в ОМОН.
- А где Вы учились до
армии и кем мечтали
стать?
- Закончив 9 классов,
пошел учиться в ПТУ
№12. мне очень хотелось работать инженером -технологом. Но
жизнь
распорядилась
иначе…
- А как Вы считаете,
изменилась ли наша школа?
- Конечно, и в лучшую
сторону! Изменился ее

внешний облик. Школа
стала более современной. На первом этаже я
видел список элективных
курсов,
секций,
кружков. Появился тренажерный зал. У вас, ребята, столько возможностей развить свои
способности! Но главное все-таки—учеба!
После небольшой беседы
Павел поблагодарил за
внимание, призвал мальчиков к службе в армии, а
потом пригласил желающих в ряды ОМОН. На память мы сделали общее
фото.
Удачи Вам, Орехов Павел.
Куркина Дарья
7В класс

ПО СЕКРЕТ У ВСЕМУ СВЕ Т У

ЯНВАРЬ

Раздел «Наши достижения»

Результаты за I полугодие

культуре

32 отличника
226 хорошистов

туре

Чебаркова Наталья (10
класс)диплом за 3 место по литераФедосеева Марина (10 класс)

Олимпиады

диплом за 3 место по русскому языку

(Призовые места по городу)

Звягин Кирилл (9 класс)

Сысоева Мария (8 класс)

диплом за 3 место по физической
культуре.

диплом за 1 место по физической
культуре

Дмитриев Денис (8 класс)

Стр. 3

Хакимов Мансур и Гладий
Андрей. Все ребята показали высокие результаты.
Поздравляем команду
СОШ №1
за занятое 1 место в зимней спартакиаде среди
допризывной и призывной
молодежи города.

диплом за 1 место по физической
культуре

Косорукова Надежда (11
класс) диплом за 1 место по физической культуре

Кибакин Максим (11 класс)
диплом за 1 место по немецкому языку

Шерстобитова Екатерина
(11 класс) диплом за 1 место по
русскому языку

Юртаева Алина (11 класс)
диплом за 2 место по русскому языку

Гладий Анна (8 класс)
диплом за 2 место по физической
культуре)

Родионов Виталий (11 класс)
диплом за 2 место по физической

18 января проходили квалификационные соревнования
в ДЮСШ №1 по спортивной
гимнастике.
Участвовали две группы. В
старшей соревновались
Ларин Алексей(1 место),
Круглов Виталий (2 место,
СОШ №4), Воронцов Михаил
(3 место). В младшей группе
участвовали Чикин Владислав(1 место), Головнев
Алексей(2 место), Титов Андрей(3 место), Жуков Сергей,

Раздел «Поздравляем»
Будь готов! – Всегда готов!
И как говорится,
Любое дело, как всегда,
Мастера боится

Молода она душой
В области всей славится
И не всякий молодой
С ней на трассе справится

-Татьяна

Мы желаем сердцем всем
В жизни больше смеха
Не значительных проблем,
А выдающихся успехов!!!

Алексеевна, ваши
сильные качества?
-Универсальная приспосабливаемость к новым условиям
питания и окружающей среды.
Уравновешенная нервная система!

Нелегкая судьба учителя
физкультуры:
Слеты и соревнования,
Встречи – выживания.
В ветер, в дождь,
И в грязь, и в слякоть
Не унывает никогда
Если надо, значит надо!
Школу защитит всегда!

- Заслуги?
-Учитель высшей категории, имею значок
«Отличник народного
просвещения»; в 2007
году награждена значком
«Отличник физической
культуры и спорта»
- Сколько лет в родной
школе?
- 31 год!!!

С уважением учащиеся
и коллектив МОУ СОШ №1

Дом для 100
народов

Симбирский край с давних
времен
населяли
многие
народы. В наше время в Ульяновской области проживают
люди более 100 национальностей.

Были подведены итоги фестиваля
«народы Поволжья»:
Молодцы ребята. Все классы дружно участвовали.
Победителями названы 2б, 3а,4б классы.

кочевников с юга и востока.

У каждого человека, как известно, были предки, которые
жили и сто, и тысячу, и десять
тысяч лет назад. Но оказывается, не только люди, но и
существующие ныне народы
были не всегда. Они тоже
когда-то возникли, обрели
свой язык, культуру, обычаи.

Предки поволжских татар
называли себя «булгарлы».
Процветающее и сильное
Булгарское царство просуществовало почти до середины
XIII века, когда пало под
натиском монгольской орды
Чингиз-хана. Прошли годы и
завоеватели растворились в
покоренном народе, приняв
его язык, обычаи и культуру.
Но осталось название, которое они принесли с собой –
татары. Так называлось одно
из монгольских племен, обитавших юго-восточнее озера
Байкал.

Русские впервые появились
в Среднем Поволжье в X веке. Это были купцы, воины
княжеских дружин. В 155 году
начали появляться русские
поселения, а вскоре были
построены города и засечная
черта для защиты от набегов

Предки чувашей пришли из
Центральной Азии, отделившись от народа хунну. Сабиры (или сувары), постепенно
продвигались на Запад, достигли Среднего Поволжья в
конце VII века. Современные
чуваши – потомки племен,

Преобладают русские, татары, чуваши, мордва.

населявших северные земли
Волжской Булгарии, пришедших в эти места задолго до
возникновения
Булгарского
государства. В русских летописях первое упоминание о
чувашах относится к 1551
году.
Городецкие племена, предки мордвы жили в междуречье Оки, Суры и Средней
Волги с раннего периода Железного века. Впервые о
мордве написал в своей книге
готский историк Иордан в 551
году.
О людях других национальностей, проживающих в Симбирском крае, вы можете
узнать из материалов книжной выставки «Дом для 100
народов» оформленной в
школьной библиотеке.
Из материалов выставки вы
сможете узнать много интересного о культуре, обычаях
народов нашего края.
Мы разнее, но мы вместе! И
это главное в дружбе и единстве народов России.
Глухова Людмила
Николаевна

С чем пьют чай…
Начинка: мелко накрошить картошку, лук, мясо, укроп, добавить
соль и перец. Завернуть начинку
в тесто треугольником, залить
внутрь подсоленной кипяченой
воды и печь в духовке 45 минут.

ла, 6 стаканов муки, 0.5 чайной
ложки соды питьевой, 3 столовые ложки подсолнечного масла.
Печь 15-18 минут в духовке.

Чуваши.
Йавача.

Татары
Эчпочмак.
Тесто: 1 стакан воды, 5 столовых
ложек подсолнечного масла, 1
яйцо, мука. Тонко раскатать тесто (кружок диаметром 15 см).

Стр. 4

Тесто: немного кислого молока,
мука, сливочное масло, молоко,
сахар. Скатать колобки диаметром 2-3 см. , печь на сковороде.

Мордва.
Снокоро.
Тесто:200 г. Кефира, 3 яйца, 50 г.
сметаны, 200 г. сливочного мас-

П О С Е КР Е ТУ В С Е МУ С В Е ТУ

Стр. 5

ЯН ВАРЬ

Раздел «Школьные поэты»
Зимние каникулы
Прошли не зазря
Много впечатлений
Осталось у меня.
Я много увидела
И разное познала,
И даже то, что
Не предполагала.
В эти праздничные дни
В Калининграде были мы.

В прошлом назывался
Этот город Кенигсберг
Немцы в нем жили
Много лет,
Но русскими был он захвачен,
И каждый в нем немец схвачен.
Хоть русские там уже
Долго живут,
Остался по-прежнему
Там немецкий люд
Мы там тоже были
И по мощеным улицам
бродили,
А также Музей Мирового океана посетили
И этот момент запечатлели.

Котёнок.
Соседи по квартире котёнка завели.
Пушистый он, хороший,
Размером он с ладошку,
Лежит он на диване
И пьёт он молоко.
Но он большой проказник:
Тарелки он разбил,
Он разодрал подушку,
Кастрюлю опрокинул

.

И скатерть он стянул
Хозяйку поцарапал,
Себе поранил лапу
Он кухонным ножом.
Лежит он на диване
С пораненной ногой.
Ковчур Ксения, 8б Не бегает он больше
Он стал большим котом!
И жирным и хорошим
Гордился всем двором!

Фоторепортаж

Гришина Надежда, 6б

«Куда делся миллион»
У первой школы есть музей.
Её в нём биография и всех учителей.
Родного города история развития.
Добро пожаловать! Мы ждём вас, приходите!

Вы любите спортом заниматься
И физ. зарядкой по утрам?
Наш тренажерный зал поможет

Открыт новый
компьютерный
класс

Сохранить здоровье вам!
Новое оборудование
для кабинета физики

Кабинеты технологии
оснащены современными швейными машинками и деревообрабатывающими стан-

Внимание!!!
Объявляется конкурс
Знакомы ли вам
эти лица?
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