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ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково, ноябрь, 2017г. Выпуск №3 

 

 
 
 

Изморозь робкая ветви покрыла, 
Вылезло солнышко утром из тьмы 

И ледяную красу осветило, 
Чтобы все это увидели мы! 

Будто хрусталь или даже брильянты – 
Ветви покрыты замерзшей росой; 

Это ноябрь проявляет таланты, 
Северной, дикой сияет красой! 
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Начальная  ступень (1-4 классы) – 31 уч-ся: 
 

Отличников – 1 
Хорошистов – 4, что составляет качество знаний – 41% (из 12 учеников 3и 4 кл.) 

Успеваемость – 100%. 
Не аттестованы: 1 кл., 2 кл. 

Неуспевающие: нет 
 

Основная  ступень  (5-9 классы) – 41 уч-ся: 
Отличников – 4 
Хорошистов – 14, что составляет качество знаний – 46%  

Успеваемость – 97%,  
Не аттестованы: нет  

Неуспевающие: Ионов М., ученик 9кл.,  по двум предметам (рус.яз., геом.).  
 

Средняя ступень (10-11 классы) – 6 уч-ся: 
 

В 1 четверти не аттестовываются. 
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       2 ноября 2017 года в ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково состоялось внеклассное 
мероприятие для обучающихся 7-11 классов, посвященное знаменательной дате -  4 ноября -   
«День народного единства». 

День народного единства - один из самых молодых праздников нашей страны, который отмечается в 
соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России». 
Государственная Дума в 2005 году приняла действительно историческое решение. 

- Что же означает название этого праздника? 

- Почему возникла необходимость возродить этот праздник? 

- Какие события стали основой народного единения, и кто был во главе национального единства?  

В Москве на Красной площади стоит памятник. На нём надпись «Гражданину Минину и князю 
Пожарскому – благодарная Россия. В лето 1818 года» 

В день 4 ноября мы чтим память о военном подвиге наших предков под руководством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского, спасших в 1612 году от гибели русское государство и продемонстрировавших 
образец героизма и сплоченности независимо от происхождения, вероисповедания и положения  в 
обществе. Так было и во время войны с Наполеоном, в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками. 
Сыны отечества не раз показывали примеры самопожертвования ради своей Родины. 

Мы не должны забывать простую истину: мы сильны тогда, когда мы едины. Только став единым 
народом, можно сохранить свободу и могущество государства. 

Сегодня мы вспомним тех, кто в трудное для страны время проявил беззаветную любовь к Отечеству, 
величайшую доблесть и героизм, способность выдержать тяжелейшие испытания и отстоять свою 
независимость. 
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   3 ноября в РДК с. Сергиевск в торжественной обстановке свой первый документ гражданина 
Российской Федерации получила ученица 8 класса Карягина София. 

Вручение паспорта - это рубеж, 

И детство за ним остается. 

Впереди у тебя длинный путь 

Он жизнью твоею зовется. 

Как ты пройдешь его, пойми, 

Зависит от тебя. 

Ты осознай это сейчас, 

и делай добрые дела на выбранном пути! 
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 Во время осенних каникул ребята нашей школы посетили историко-краеведческий 
музей с. Сергиевск.  

     Сергиевский район богат во всех отношениях: людьми, историей, природой, 
культурой. И все это богатство необходимо сохранить. Донести до молодого 

поколения. Такому большому району нужен свой культурный центр, который бы в 
концентрированном виде мог представить прошлое и настоящее района, сохранить 
память о наших славных предках, впервые начавших осваивать родной край. А 

главное - надо донести все это до молодежи, и на славной истории Сергиевска и 
района воспитывать в новом поколении любовь к отчему краю, Родине, России . 

Таким, центром является историко-краеведческий музей. 
     Сегодняшний музей - это не только экспонаты, выставки, экспозиции, но это 

центр патриотического воспитания. Каждая экскурсия, каждое мероприятие - это, 
прежде всего воспитание чувства прекрасного, где учат любви к окружающему нас 

миру, гордости за тех людей, трудом которых все это создано.  
 

                
 

Поездка в Сергиевский историко-краеведческий музей  

произвела огромное впечатление на ребят! 
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АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Проблема обеспечения безопасности 
человека на улице и дороге возникла 
одновременно с появлением первого автомобиля. 
Скорость движения и плотность транспортных 
потоков стремительно возрастает. Поэтому 
обеспечение безопасности движения стало 
актуальной государственной проблемой. Особое 
значение в решении этой проблемы имеет 
заблаговременная и правильная подготовка 
самых маленьких пешеходов – детей, которых 
уже сейчас за воротами дома подстерегают 
серьезные трудности и опасности, и жить 
которым придется при несравненно большей 
интенсивности автомобильного движения. 

Причиной дорожно-транспортных 
происшествий часто являются сами дети. 
Приводит к этому незнание элементарных основ 
Правил дорожного движения, безучастное 
отношение взрослых к поведению детей на 
проезжей части. Ребенок 3–5 лет (а часто старше) 
не может осознать опасности. Он не представляет 
автомобиль в качестве опасности, которая может 
нанести увечье или лишить жизни, наоборот, с 
автомобилем у него вязаны приятные 
впечатления. Ничто так не влечет малыша, как 
автомобиль – будь то игрушечный или 
настоящий. Дети считают вполне естественным 
выехать на проезжую часть на детском 
велосипеде или затеять здесь веселую игру. 

Избежать такого опасного поведения 
можно лишь путем соответствующего 
воспитания и обучения ребенка. Обучая 
безопасному поведению на дороге, необходимо 
внушать, что проезжая часть предназначена 
исключительно для транспортных средств, а не 
для игр. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо 
воспитывать сознательное отношение к ПДД, 
которые должны стать нормой поведения 
каждого культурного человека. 

В ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково 
действует отряд "Юных инспекторов дорожного 
движения". Эти ребята  помогают дошкольникам 
лучше усваивать знания дорожной безопасности. 

10 ноября 2017 года состоялось 
мероприятие юных инспекторов дорожного 
движения "По дороге к мухе Цокотухе", на 
котором ребята  рассказали воспитанникам 
дошкольной группы общеразвивающей 
направленности о правилах безопасного 
поведения на дороге. Дошкольники с интересом 
выслушали выступление ребят, подпевали, 
подтанцовывали, с удовольствием играли. Им 
пришлось вспомнить дорожные знаки, принять 
участие в эстафете "Пристегни ремень 
безопасности". Такие встречи ценны как для 
самих ЮИДовцев, так и для малышей. 
Удовольствие от выступления  получили все и 
зрители, и артисты! 

Наши ребята идут по Доброй Дороге Детства, и как поётся в отрядной песне: 
Смелее иди 

По дороге детства 
За руку с ЮИД! 

Смелее иди 
По большой планете! 
С нами путь открыт! 

Так пожелаем им удачи в этом сложном, но интересном деле! 
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      16 ноября 2017 года Самарский институт повышения квалификации работников образования  совместно с 
региональной общественной организацией «Самарское областное чувашское культурное общество  «Пехиль» 
(« Благословение») провели  ежегодную   олимпиаду по чувашскому языку, литературе, этнической истории и 
элементам национальной культуры, посвященную классику чувашской литературы Михаилу Ҫеҫпелю.  
Проходил праздник  на базе Староафонькинского филиала государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы села 
Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области  по следующим номинациям: 
олимпиада по чувашскому языку, литературе и этнической истории,смотр конкурс чувашской песни и танца 
среди детских коллективов, конкурс чтецов произведений классика чувашской литературы  Михаила Сеспеля, 
конкурс « Лучший чувашский национальный костюм», выставка изобразительного искусства, выставка 
декоративно- прикладного творчества, фотовыставка проведенных национальных мероприятий и турниры по 
шашкам и шахматам. 

Цели  данной Олимпиады: 

o формирование положительной мотивации, устойчивого интереса учащихся к изучению чувашского 
языка и литературы; 

o выявление и поддержка способных школьников, глубоко владеющих лингвистическими и 
литературоведческими знаниями, способностями творческой деятельности; 

o повышение творческой активности учащихся во внеклассной и внешкольной работе по родному языку 
и литературе; 

o сохранение и развитие чувашского языка, приобщение обучающихся к культурному наследию, 
духовным ценностям народа. 

В этой олимпиаде приняли участие 13 школ (195 человек)  из  разных районов Самарской области. Это 
 Староафонькинский филиал, ГБОУ ООШ с. Салейкино, ГБОУ СОШ с. Каменный Брод, ГБОУ ООШ с. 
Баландаево, ГБОУ ООШ с. Эштебейкино, ГБОУ СОШ с. Девлезеркино, ГБОУ СОШ с. Четырла, ГБОУ ООШ 
с. Артюшкино, ГБОУ ООШ с. Аксаково, ГБОУ СОШ с. Черный ключ и др..  
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На открытии  праздника  выступили почетные гости: Ядранская  Инесса Владимировна, зав. центром 
национального образования «Чувашского национального института образования», Доброва Надежда 
Васильевна, доцент дошкольного образования «Чувашского национального института образования» 
Минобразования Чувашии, Панин Илья Сергеевич, специалист  1 класса МОНСО и др.. Гостей и участников 
этого замечательного мероприятия хорошо,  организованно встретил педагогический коллектив 
Староафонькинского  филиала во главе с и. о. директора  школы Трифоновой Оксаной  Ивановной. 

Ребята ГБОУ СОШ с.Кармало — Аделяково приняли  самое активное участие и  показали хорошие 
результаты. 

В  олимпиаде  по этнической истории и культуре  Спиридонов Александр  занял  1 места, Никитин Иван и 
Яковлева П.  — 2 место среди учащихся  старшей возрастной категории.   Руководитель – Шишкин Федор 
Ильич. 

Во всех наших работах  выставки прикладного творчества присутствовал национальный колорит, были 
представлены работы из соленого теста, бисера, вязаные салфетки, поделки из природного материала и 
многое другое. Так, Карягина София, ученица 8 класса заняла 2 место в выставке прикладного творчества.  

В выставке изобразительного искусства наши работы заняли несколько призовых мест, особенно отмечены 
работы Атлашовой Анастасии, ученицы  5 класса  — 1 место  и  Никитина Антона (9 класс) – 3 место, 
 руководитель – учитель технологии Киселева Любовь Анатольевна. 

В фотовыставке проведенных национальных мероприятий наши ребята заняли 1 место, руководитель – 
Гаврилова Марина Александровна, учитель начальных классов. 

А в конкурсе чтецов стихотворений Михаила Сеспеля учащаяся 4 класса Корнеева Валерия и ученица 8 
класса Гурина Виктория награждены дипломами  1 степени, а  учащаяся 8 класса Карягина София  —  3 место 
в своих возрастных категориях. Очень весело и интересно прошел смотр-конкурс чувашской песни  и танца 
среди детских коллективов художественной самодеятельности. В конкурсе на лучший национальный костюм 
ученик нашей школы Яковлев Павел занял 2 место.  

Так же наша школа  и все участники отмечены  дипломами за активное участие в  данном мероприятии. 
Желаем ребятам творческих успехов и дальнейших побед! 
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   1 декабря в ГБОУ СОШ с. Кармало-

Аделяково прошло внеклассное мероприятие, 
посвященное Дню неизвестного солдата. 
Новая памятная дата - День Неизвестного 

солдата - появилась в календаре россиян в 
этом году. Ребята нашей школы должны знать 

об этой знаменательной дате! 
   Победа в Великой Отечественной войне 
досталась дорогой ценой. История этого 

конфликта знает множество примеров 
стойкости, героизма и мужества. На полях 

войны поли десятки миллионов сограждан. 
Множество из них нашли последний приют в 
братских могилах по причине невозможности 

установления личности. Родные таких бойцов 
получали сообщения «Пропал без вести». 

   Не все павшие на той войне удостоились 
чести быть достойно погребенными. Спустя 70 

лет после завершения ВОВ на полях сражений 

остается бесчисленное множество 
непогребенных останков защитников 
Отечества. 

   Без вести пропавший – еще не значит 
растворившийся во тьме истории. Погибшие 

воины живы в народной памяти, которая 
бережно хранится и передается от поколения к 
поколению. Лозунг «Никто не забыт, ничто не 

забыто» станет символом Дня неизвестного 
солдата. 

   3 декабря— День Неизвестного Солдата. 
Теперь в этот день в России будут чтить 
память всех российских и советских воинов, 

погибших в боевых действиях на территории 
нашей страны и за ее пределами. 
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«ПРОКУРАТУРА СЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ» 
 

Что такое: шовинизм, нацизм, расизм  

и какая за это ответственность 

 
Шовинизм - крайняя форма национализма, проповедь национальной исключительности , 

противопоставление интересов одной нации интересам всех других наций, разжигание 
национальной вражды и ненависти.  

Как правило, сам шовинист принадлежит именно к той национальности или группе, которую 
он восхваляет. 

Независимо от сферы проявления шовинизм основан на подавлении и властвовании одних 
над другими, ущемлении, неравенстве прав. 

История возникновения термина «шовинизм» берет начало во Франции времен Наполеона 

Бонапарта.  
Расизм утверждает неравноценность человеческих рас, превосходство одной расовой группы 

над другими. 
Одними из принципов расистской идеологии является вера в превосходство одной, реже 

нескольких рас  над другими, а также убеждённость в том, что превосходство одних и 

неполноценность других предопределено природой. 
Само слово «расизм» впервые было зафиксировано французским словарём Ларусса в 1932 

году и трактовалось как «система, утверждающая превосходство одной расовой группы над 
другими».  

Нацистское   мировоззрение ставит во главу мира определенную нацию (расу или народ) и 

ратует за использование репрессивных мер по отношению к остальной части человечества. Нацизм 
это атрибут Германии времен 1933-1945 г.г. 

В России в 2014 году принят Закон против реабилитации нацизма, запрещающий любые 
высказывания, в оправдания нацизма. 

На сегодняшний день уголовный кодекс содержит 2 статьи, предусматривающие уголовную 

ответственность за дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, (ст. 282 УК 

РФ, срок лишения свободы до 5 лет), а также за  действия, направленные на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии (ст. 136 УК РФ, лишение свободы до 

5 лет),  
Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения, наказывается в плоть до административного ареста на срок до пятнадцати суток с 
конфискацией предмета административного правонарушения. 

 
Старший помощник  

прокурора района 
 
юрист 1 класса                                                                                                           А.В. Чалбышев 
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«ПРОКУРАТУРА СЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ» 
В каких случаях просьба товарища уголовным законом может быть расценена 
вовлечением в совершение преступления, совершение преступления в группе.  

 
Совершение несовершеннолетними преступлений одна из важных проблем современного 

общества. Причинами такой проблемы служит изначальная социальность подростков, стремящихся 

к объединению. В группе подростки чувствуют себя сильнее, увереннее, появляется ложное чувство 
безопасности и безнаказанности. Такое поведение молодых людей наряду с элементарной 

юридической неграмотностью, не дает понимание границы между дозволенным и запрещенным 
законом от нормального поведения.  

Разобраться, в каких случаях просьба лучшего друга может стать преступным поведением, а 

ее выполнение из самых благородных соображений – вовлечением в совершение преступления, 
поможет следующий пример. 

В школе между молодыми парнями, условно назовем их – Иванов И.И. и Петров П.П., 
возникает конфликт, так как прав может быть только один. Разрешение конфликта назначают в 
определённом месте на вечер после школы.  

Петров П.П., следуя на место встречи с другом предлагает тому или просит, что не суть 
важно, ему помочь с Ивановым И.И. разобраться. Лучший друг безусловно соглашается Петрову 

П.П. помочь. В результате на месте происходит следующее. Лучший друг Петрова П.П., находясь 
позади Иванова И.И. обхватил его, сковав тем самым движения. В тоже время Петров П.П., 
пользуясь некоторой беспомощностью Иванова И.И., не упуская момента, начинает наносить тому 

удары куда придется.  
Повреждения, причинённые Иванову И.И. не остаются не замеченными, сломан нос со 

смещением. 
Разбирательство правоохранительных органов в таком случае завершается предъявлением 

обвинения Иванову И.И. и его лучшему другу за свершение преступления группой лиц или группой 

лиц по предварительному сговору и назначением судом наказания до 5 лет лишения свободы.  
Если в рассмотренной ситуации Петров П.П. окажется совершеннолетним, а лучший друг нет, 

то Петров П.П. может быть привлечен к уголовной ответственности не только за причинение 
телесных повреждений, но и за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и 
рассчитывать на меньшее наказание не придется.  

С виду обычная дружеская просьба может сыграть злую шутку, губительные последствия 
которой неизбежны.  
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Дорогие учителя и ученики! 
 

       Приближается всеми любимый праздник Новый год! Время летит очень 
быстро! Не забывайте о подготовке к нашему любимому празднику! 

Обучающиеся 1-5 классов и воспитанники группы общеразвивающей 
направленности,  не забывайте учить новогодние песни, готовить номера 

художественной самодеятельности. Обучающиеся 6-11 классов должны 
нарисовать новогоднюю стенгазету, представить новогодний костюм, 

приготовить номер художественной самодеятельности. Насколько интересно 
пройдет наш школьный новогодний праздник, во многом зависит от вас! 
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