
КЛАССные ВЕСТИ 

Снова в школу! (01.09.2018 г.) 

Снова в школу! У нас 

состоялась торжест-

венная линейка, посвя-

щенная  1 сентября. 

Погода в этот день не 

подвела и была сол-

нечной. Все школьники 

были в парадной фор-

ме. В этом году в 1 

класс пошли 4 перво-

классника. На линейке 

они замечательно рас-

сказывали стихи и со-

всем не волновались, 

смелые ребята. Яна из 

4 класса и Ирина из 9 

класса красиво и с ду-

шой спели песни про 

Россию. В этот день 

было много поздрав-

лений не только пер-

воклассникам, но и 

остальным ученикам 

нашей школы. За лето 

все повзрослели и из-

менились. Всем учени-

кам хочется пожелать 

больших успехов в 

учѐбе, а нашим замеча-

тельным учителям 

терпения в новым 

учебным году!  

Автор: Коннова А. 
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Интересное в этом 

месяце: 

16 сентября 

Озоновый слой - под 

угрозой. Чтобы сохра-

нить здоровье планеты 

и людей, живущих на 

ней, было решено хотя 

бы раз в год отказы-

ваться от использова-

ния озоноразрушаю-

щих веществ. Для того, 

чтобы сберечь "легкие" 

Земли 16 сентября бы-

ло решено объявить 

Днѐм защиты озоново-

го слоя Земли. Поль-

зоваться в этот день 

своим автомобилем 

или нет, каждый реша-

ет для себя сам, однако 

учѐные бьют во все 

колокола, ведь озоно-

вая дыра становится 

больше.  

ГБОУ СОШ с. Шилан 

28.09.2018 
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Наши новые жители школы! 

“В первый раз в первый класс”- так можно сказать лишь однажды. Для этих четырех ребят та-

кой день наступил 1 сентября 2018 года. Теперь им предстоят ежедневные занятия, домашние 

задания  и  общение в новом для них обществе. Их первым учителем будет Татьяна Александ-

ровна Зубарева.  Пожелаем нашим первоклассникам хорошей  и легкой учебы! В добрый путь! 

Знакомьтесь! Наши первоклассники. 

Парта – это не кровать, 

И нельзя на ней лежать. 

Ты сиди за партой стройно 

И веди себя достойно. 

Учитель спросит – надо встать. 

Когда он сесть позволит – сядь. 

Ответить хочешь – не шуми, 

А только руку подними. 
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Ребята,  мы хотим рассказать вам, 

как нужно читать правильно книги. 

Если вы будете читать быстро то 

не поймете сюжет, и то, что хотел 

донести до вам автор, а  если это 

еще  и  задали по литературе, ну 

или по другим предметам, вы про-

сто зря потеряли время.  И, само 

собой,  ничего не запомнили. А 

если вы хотите получать хорошие 

оценки то следуйте этим прави-

лам :  

1.Нужно выбирать те книги, кото-

рые тебе нравится . По сюжету, по 

жанру .  

2. Но еще нужно читать книги и 

других жанров и побольше читать 

школьной литературы.  

3.Читать медленно и запоминать 

буквально каждое слово, интересо-

ваться новыми словами, и расска-

зывать о них другим.  

4.Когда читаешь, нужно понимать 

роль героев, и сюжет  

5. В школе читай средне: и не мед-

ленно и не быстро. Так ты и пой-

мешь текст лучше.  

 Надеемся что эти советы помогут 

вам в хорошей учѐбе и не только. 

Теперь вам не страшен ни один 

экзамен. 

Удачи в учѐбе!!!!  

Авторы: Савельева А., Шпилевая К. 

День солидарности в борьбе с терроризмом  

Боль и слѐзы … Беслан, мы пом-

ним…  

Бесланская трагедия является сви-

детельством того, как терроризм 

вероломно обживает рядом с нами 

жизненное пространство, а за-

тем беспощадно освобождает его 

от наших детей, лишая всех нас 

будущего, подрывая в нас  

важнейшее свойство – веру в Чело-

века и  доверие к нему.  

Есть в Осетии город, к которому во 

сне тихо приходят души убитых 

детей – это ангелы  прилетают 

домой... В нѐм время слов-

но остановилось. С девяти утра 

первого сентября по 

вечер третьего 2004 

года. Поминут-

но. Родные, плача, 

встречают родных 

детей-

ангелов, взрослых, 

которые в те дни бы-

ли рядом и погибли.  

Скорбь и боль…1 сен-

тября 2004 года произош-

ла трагедия - теракт на торжествен-

ной линейке по поводу Дня знаний 

в школе № 1 города Беслан. Она 

потрясла весь мир своей жестоко-

стью и не имеет аналогов в исто-

рии человечества.  

Мы против терроризма, и именно 

поэтому наша школа приняла уча-

стие в мероприятиях, посвящѐн-

ных  

памяти Беслана.  

3 сентября 2018 в селе Шилан про-

шла акция «Солидарность в борьбе 

с терроризмом». В ней приняли 

участие ученики 5-11 классов и 

педагоги. Целью акции стала не-

обходимость рассказать учащимся  

о терроризме и его последствиях, 

о самом страшном терроре в Бесла-

не.  После пе-

чальной беседы 

и просмотра ужа-

сающего видео-

ролика, ребята из 

11 класса выне-

сли плакат, на 

котором каждый 

ученик Шилан-

ской школы ос-

тавил свою ладонь в знак солидар-

ности в борьбе с терроризмом. 

Авторы: 9 и 11 класс 

Советы школьнику: как правильно читать 
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13 сентября состоялся XXII слет 

юных лесоводов «Друзья леса», в 

котором приняла участие и команда 

школьного лесничества «Сокольи 

горы» ГБОУ СОШ с. Шилан. Состав 

команды: Гарькина Арина, Белова 
Виктория.  Главным условием со-

стязания было веселье и получение 

удовольствия.  

Конкурс традиционно включал в себя 

такие станции, как «Лесоведение и 

лесоводство»,  “Защита лесов от бо-

лезней  и вредителей», «Охрана ле-

сов от пожаров». Конкурс был очень 

трудный, все участники старались 

выиграть, но и не забывали глав-

ного: веселиться  и наслаждаться 

природой.   

Каждый школьник, принимающий 

участие в конкурсе, не остался без 

подарка.  

Вперед, «Сокольи горы»! Удачи 

вам в будущих соревнованиях! 

Спец. корр.: Солдатова К. 

#РДШ - это огромное множество 

проектов, которые помогают 

школьникам развиваться, совер-

шенствоваться и находить себя в 

жизни. Это движение объединяет 

сотни тысяч ребят от 8 до 17 лет - 

юных патриотов, волонтѐров, жур-

налистов и литераторов, киноде-

лов и телевизионщиков, экологов, 

фотографов и много кого 

ещѐ!  Подробнее можно узнать на 

сайте https://рдш.рф 

В этом году и наша школа присое-
динилась к этому движению.  

РДШ включает в себя четыре на-

правления: 

 

 Военно-патриотическое на-

правление 

Юные армейцы, юные спасатели, 

юные казаки, юные пограничники, 

юный спецназ Росгвардии, юные 

друзья полиции, юные инспектора 

движения. 

 Информационно-медийное 

направление 

Большая детская редакция, созда-

ние школьных газет, радио и теле-

видения, работа с социальными 

сетями, подготовка информацион-

ного контента, дискуссионные пло-

щадки. 

 

 Гражданская активность 

Добровольчество, поисковая дея-

тельность, изучение истории Рос-

сии, краеведение, создание и раз-

витие школьных музеев, экология. 

 Личностное развитие 

Творческое развитие, популяриза-

ция здорового образа жизни и 

спорта, выбор будущей профессии 

По каждому из направлений пре-

дусмотрены свои мероприятия. 

Организация предоставляет каждо-

му школьнику в возрасте от 8 лет 

возможности приобретать навыки 

по всем направлениям деятельно-

сти РДШ и принимать участие в 

творческих конкурсах, семинарах, 

тематических слѐтах, форумах, 

фестивалях, посещать детские оз-

доровительные лагеря, заниматься 

добровольческой деятельностью, 

встречаться с интересными людь-

ми, заниматься в военно-

патриотических клубах, пробовать 

свои силы в журналистике, обме-

ниваться и перенимать опыт 

школьников из других регионов 

страны.  

Присоединяйся к самой масштаб-
ной, самой интересной и самой 
увлекательной тусовке для школь-
ников!  

Что такое РДШ? 

Слет школьных лесничеств 

Лес вызывал у меня чувство душевного покоя и уюта в этом 

чувстве исчезали огорчения, забывалось неприятное...  

М. Горький 
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Парад 7 ноября 1941 года стал од-

ним из самых ярких событий в 

Куйбышеве военного времени. В 

обстановке сверхсекретности он 

готовился одновременно в трех 

городах - Москве, Воронеже и Куй-

бышеве. Из трех парадов только 

парад в Куйбышеве включал в себя 

не только прохождение войск и 

боевой техники, но также и воз-

душный парад, в котором участво-

вали десятки новых самолетов. 

Командовал парадом генерал М.А. 

Пуркаев, принимал - маршал К.Е. 

Ворошилов. На торжестве присут-

ствовали руководители партии и 

правительства во главе с М.И. Ка-

лининым. Гостями парада стали 

члены диплома-

тического корпу-

са, английская 

военная миссия 

во главе с гене-

рал-лейтенантом 

Макферланом, 

военные атташе и 

иностранные кор-

респонденты. 

Развернувшееся 

перед глазами 

иностранцев ше-

ствие поразило 

их: в течении полутора часов пе-

ред трибунами шли тысячи пехо-

тинцев, кавалерийские отряды, 

десятки единиц военной техники, а 

в небе 

стройными 

рядами 

пролетали 

штурмови-

ки, бомбар-

дировщики 

и истреби-

тели. Бо-

лее 22 тыс. 

человек 

было задействовано в тот день на 

площади им. Куйбышева. 

Грандиозные парады, отгремевшие 

в трех городах, в один из самых 

непростых периодов Великой оте-

чественной войны, стали мощным 

стимулом для поддержания пат-

риотизма советских людей. Парад 

7 ноября 1941 в Куйбышеве проде-

монстрировал всему миру наличие 

свежих резервов, которые были 

хорошо вооружены и оснащены 

передовой техникой. 

Военный парад в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. 

Выпуск №1 (7) 
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Маршал К. Ворошилов принимает парад в Куйбышеве 1941 года  

Малые танки-амфибии Т-38  

Военные аташе разных стран на параде в 

Куйбышеве  



Многие представляют себе от-

дых так: море, солнце, пляж. 

Но есть и еще один вид отды-

ха—сельский туризм. Для этого 

подходит эко-ферма «Золотая 

подкова», расположенная в се-

ле Новый Буян Красноярского 

района. Это совсем не та фер-

ма, которую вы себе представ-

ляете, все животные там ухо-

женные  и ручные. Хозяева 

фермы добрые, внимательные, 

веселые и гостеприимные. К 

тому же хозяйка фермы в про-

шлом работала учителем в шко-

ле, и история приобретения 

фермы кажется невероятной.  

Более 100 лет назад в здании 

современной эко-фермы распо-

лагались конюшни А.К. Ушкова 

- крупного помещика. До наших 

дней с того времени сохрани-

лись таблички с кличками ло-

шадей того времени. Называли 

лошадей, по нашим меркам, 

необычно. Например, Кимара.  

На территории хо-

зяйства гостям 

предлагаются кон-

ные прогулки. А 

также можно по-

пробовать себя в кулинарном 

мастерстве, участвуя в приго-

товлении творога, сыра, сли-

вок. Их можно как приготовить, 

так  продегустировать.  

Наша экскурсионная группа 

прошла по ферме, послушала 

различные интересные исто-

рии, поиграли в квест-игру, ко-

торая закончилась прогулкой к 

озеру с лебедями.  

Словом, мы были в восторге от 

фермы. Я советую всем посе-

тить эко-ферму «Золотая под-

кова»! 

Автор: Солдатова К. 

Сельский туризм. Что это такое? И с чем его едят? 

Пресс-тур, организованный Центром поддержки предпринимательства, туризма и молодежной 

политики Красноярского района, посетила редакция газеты КЛАССные ВЕСТИ. Экскурсия-

презентация дала понять, каким бывает сельский туризм. 

КЛАССные ВЕСТИ 
Стр. 6 



Любите собак? Конечно же лю-

бите, ведь собака-друг челове-

ка. Все мы знаем какие милые 

и замечательные сибирские 

хаски! Их мы можем увидеть на 

эко-ферме "В моих лугах", рас-

положившейся в паре шагов от 

“Золотой подковы». На этой 

ферме вам расскажут все про 

собачьи упряжки, как на них 

кататься и все особенности это-

го спорта, вы можете посмот-

реть питомник для хаски и по-

знакомится с каждой собакой. 

Но на этой ферме разводят не 

только собак. Там вы увидите и   

стадо овец, которые живут вме-

сте с 8 прекрасными белыми 

козочками! Две лошадки, кото-

рые с радостью с вами 

познакомятся и поката-

ют. Так же на ферме 

живет ослица. Весь день 

вы проведете на ногах, 

ведь каждое животное 

имеет свою историю, 

слушать будет очень 

приятно. После актив-

ного и веселого дня вы 

сможете отдохнуть в 

беседке и выпить травяной чай. 

Не успели познакомится со 

всеми за день? Не проблема, на 

ферме есть жилые дома со все-

ми удобствами, там можно жить 

в любое время года, вас примут 

с радостью! Советую посетить 

ферму "В моих лугах", ведь 

только здесь вы наберетесь са-

мых ярких эмоций и воспоми-

наний!!!  

Автор: Белова В. 

Petit Paris  

Посетив объект сельского ту-
ризма "Petit Paris", вы сможете 
смело сказать, что были во 
Франции. И не важно, вы были в 
большой Европе или же Ма-
ленькой Франции в Нижней Со-
лонцовке. Неважно, потому как 
атмосферу Франции привезли к 
нам Мари Клер и Денис. Они 
рассказали, почему переехали 
в Россию, поделились впечат-
лениями о нашем районе. 
Мастер-класс по французским 

танцам и играм придется по 
душе и ребенку и взрослому.  
К тому же, кому бы не хотелось 
отведать французских круасса-
нов и других национальных 
блюд? 
 Побывав там,  вы не заметите, 
как быстро пролетит время, и 
наберетесь много положитель-
ных эмоций! 
А очарованию хозяев дома нет 

предела. Очень душевные лю-
ди! Добрые, заботливые, весе-
лые, такие, к которым хочется 
вернуться. С такими людьми 
стоит познакомиться! 

Автор: Шмавонян А. 

«В моих лугах» 

Выпуск №1 (7) 
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Озо новый слой — часть стратосферы на высоте от 20 
до 25 км (в тропических широтах 25—30 км, в уме-
ренных 20—25, в полярных 15—20), с наибольшим 

содержанием озона (вещества, молекула кото-
рого состоит из трѐх атомов кислорода, O3), 

образующегося в результате воздейст-
вия ультрафиолетового излучения Солнца на мо-

лекулярный кислород (O2).  

девочки придумывают инте-

ресные праздники и конкурсы 

для них. На Осеннем балу все 

девочки представили свои 

наряды. Они боролись за 

честь королевы бала. Зрители 

лишь видели, как девочки 

представляли свои наряды, 

но на самом деле перед этим 

они очень волновались. Но 

никто даже об этом не дога-

дывается. Потому что моде-

ли вышли очень уверенно и 

показали себя (и свои наря-

ды).   

Авторы: Шмавонян А.,  

Подосян М. (6 класс) 

В нашей школе происходят 

интересные события 

(Осенний бал, Новый год 

др.). Разбавляют праздники 

весѐлые перемены. На од-

ной такой перемене про-

изошло вот что! Был День 8 

марта. Моя одноклассница 

зашла в класс и увидела, что 

на парте лежит цветок из 

шариков и написано, что  для 

неѐ. Она до сих пор не знает, 

кто еѐ тайный поклонник.  

Кроме этого есть ещѐ очень 

много других интересных 

событий. Вот старшекласс-

ницы  Юля, Таня и другие 
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Шилан состоится единый 

урок по безопасности в сети 

Интернет.  
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