
КЛАССные ВЕСТИ 

День учителя 

5 октября – 

«Международный день 

учителя». 

В этот день учителя дают 

возможность ученикам  

приблизится к этой про-

фессии и во всех школах 

проводится «День дубле-

ра».  

Старшеклассники нашей 

школы в честь праздника 

сыграли смешную сценку 

со стихами и поздравле-

ниями учителей.  От руко-

водителя СДК «Витязь» 

Кузнецовой Н.В.  учите-

лям вручили подарки, сде-

ланные своими руками.  

Затем в школе, как и в лю-

бой другой день, начались 

уроки, только учителями 

стали 10-11 классы. Уче-

ники ответственно отне-

слись к своему поручению. 

После уроков подводился  

итог работы учителей-

дублѐров. На обсуждение 

выносилось множество 

вопросов, и все высказыва-

ли свое мнение, но все 

единогласно пришли к 

решению, что всѐ удалось. 

Труд учителя – тяжелая и 

ответственная работа, не 

каждому она по плечу! 

Авторы: Карибян Н.  

Коннова А. 

Фото: Гарькина А 
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Интересное в этом 

месяце: 

14 ноября—

Международный день 

логопеда. 

Когда отмечают? 

Международный день 

логопеда отмечается 

ежегодно 14 ноября, 

начиная с 2004 года. 

Россия присоединяет-

ся к празднованию 

этой даты. 

Кто справляет? 

Международный день 

логопеда в 2018 году 

по традиции отмечают 

логопеды, дефектоло-

ги и все, кто имеет 

отношение к данной 

сфере деятельности. 

ГБОУ СОШ с. Шилан 

19.11.2018 
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Областной фестиваль медиа-

творчества 

«КиноТелеМастерская» старто-

вал 12 октября 2018 г. на базе 

ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр со-

циализации молодежи» по ад-

ресу Самара, ул. Куйбышева 131. 

От нашей школы в фестивале 

приняли участие воспитанники 

творческого объединения 

«Медашкола» Белова Викто-

рия, Шмавонян Анаит, Илла-

рионова Виктория, Солдатова 

Кристина под руководством 

Бажуткиной Е. Е. В первый 

день учащееся  и педагоги  по-

знакомились с безмонтажным 

репортажем (мастер-класс от  

Новикова Анатолия Юрьевича, 

журналиста, медиатренера, за-

ведующего отделом информа-

ции и рекламы СГСХА),  рабо-

той фотографа (мастер-класс 

от Фролова Алексея Михайло-

вича, фотографа, руководителя 

фотошколы «Фотокласс») . По-

сетили мастер-класс по режис-

суре и сценарному мастерству, 

который проводил Михайлов 

Виктор Николаевич, препода-

ватель кафедры театральной 

режиссуры театрального фа-

культета СГИК.  

Вечер этого же дня продолжил-

ся прогулкой по вечерней Са-

маре, и закончился ночью в ат-

мосферном хостеле, обсужде-

нием планов на будущее за ча-

шечкой чая.  

 И вот уже второй день фести-

валя, в который команды полу-

чают задания для съемки ре-

портажа. Команде Шиланской 

школы совместно с командой 

Елховской школы достается 

Самарский Государственный 

Институт Культуры. В учебном 

театре при СГИКе 13 октября 

проходила рекламная фотосес-

сия к будущему спектаклю по 

пьесе Хасинто Грау «Куклы».  

В таких спектаклях при инсти-

туте играют студенты четвер-

тых курсов под руководством 

опытных педагогов, наставни-

ков и режиссеров. Премьера 

трагифарса «Куклы» состоя-

лась 3, 4, 10, 11 ноября.  

Репортаж отснят  -впереди мон-

таж первого для 

«Медиашколы» видеоролика 

и сразу такого ответственно-

го.  Но это никого не пугает, 

и репортаж получается очень 

даже не плохим для первого 

опыта.  

Ссылка на работу 

«Самара театральная»  

- https://

www.youtube.com/

watch?

v=KnNTTPo6ExY  

Мы планируем и 

дальше сотрудничать 

с Центром социали-

зации молодежи и 

принимать участие в различных 

мероприятиях и конкурсах. А за 

этот фестиваль большое спаси-

бо организаторам!  

Автор: Бажуткина Е.Е. 

«КиноТелеМастерская» 
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24 октября 2018 года в ДК 

"Мечта" с. Красный Яр в целях 

привлечения несовершеннолет-

них к пропаганде Правил до-

рожного движения, состоялся 

районный этап областного кон-

курса-

фестиваля 

ЮИД. 

Выступления 

команд, были 

посвящена 

деятельности 

юных ин-

спекторов 

движения в 

условиях со-

временности. 

В мероприя-

тии приняли 

участия 110 школьников из 9 

школ Красноярского района. В 

их числе была и наша команда 

"Двадцать километров в час" 

под руководством Бажуткиной 

Е.Е.  Самая обаятельная коман-

да на конкурсе хоть и не взяла 

главные призы, но подарила 

залу положительные эмоции. 

Это особенно чувствовалось, 

когда на сцену вышел незабы-

ваемый Кощей бессмертный, в 

роли которого выступил Нико-

лай Юдин. Не менее прелест-

ны были персонажи сказок 

«Курочка рябя» (Дѐмин Вано  и 

Шмавонян Анаит), «Красная 

шапочка» (Белова Виктория и 

Игнатьев Даниил). Все эти 

сказки органично связали меж-

ду собой эксцентричные режис-

сер и сценарист (Абубакиров 

Аскар и Потякин Артем).  

Наше место—первое (в сердцах 

зрителей).  

Автор: Шмавонян А. 

Совет школьников РДШ 

На базе ГБОУ СОШ с. Кошки 29 

октября этого года прошло засе-

дание детского совета местного 

совета РДШ, в нем учувствовало 

18 представителей Северо-

Западного управления Самарской 

области. 

Что же это за заседание? Чем оно 

занимается? 

Мне удалось побывать на одном 

из таких заседай. Перед советом 

стоит очень серьезная задача: 

нужно сделать проект из множе-

ства идей, предложенных участ-

никами. Идеи совершенно разные

- от музыкального поединка меж-

ду школами и колледжами, до 

продвижения и создания компь-

ютерных игр. Совет в с. Кошки  

решил, что необходимо провести 

фестиваль в летнее время для 

того, чтобы подростки и взрос-

лые смогли понять, какое увле-

чение им больше по душе и най-

ти себе единомыш-

ленников. Кажется, 

что все просто, но 

это не так. Вся пре-

лесть в том, что уча-

ствовать могут под-

ростки от 12 до 21 

года, это значит, что 

нужно выбирать та-

кой момент, когда 

закончатся все экза-

мены и сессии, нуж-

но найти базу, на 

которой все будет 

происходить, а это не так просто, 

также совет постановил, что лю-

бой, кто имеет талант и хочет 

себя показать может быть не уча-

стником, а "учителем", он сможет 

набрать себе группу и дать урок 

по своей тематике, также, плани-

руется пригласить специалистов 

творческих профессий. Проблем 

довольно много, но они все ре-

шаемы, на следующем заседа-

нии, все нерешенные вопросы 

решаться, и я надеюсь, что этот 

проект воплотится в реальность, 

ведь, мы стараемся не только для 

себя, но и для своих друзей, что-

бы мы все нашли свое место в 

большом мире.  

Автор: Белова В. Представитель Ши-

ланской школы на Совете РДШ. 

ЮИД 
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1 ноября в Тольятти состоялся 

региональный слѐт «С днѐм 

рождения, РДШ»!  

Этот слет собрал более 300 

участников со всех уголков на-

шей большой Самарской облас-

ти. И мы не исключение! Наши 

Шиланские ребята в лице Бе-

ловой Виктории, Гарькиной 

Арины и Шмавонян Анаит  

под руководством Бажуткиной 

Е.Е.  объединились с ученика-

ми Мирновской и 

Новобуянской 

школ. И такой раз-

носторонней ко-

мандой представ-

ляли Северо-

Западное управле-

ние Самарской об-

ласти. Слѐт объе-

динил сразу не-

сколько событий: 

день рождения 

РДШ, 100-летие 

Комсомола и приѐм 

новых членов в друж-

ную семью РДШ! Ребя-

та и взрослые,  после 

душевного и торжест-

венного начала, приня-

ли участие в регио-

нальной игре-квесте 

«Гаджет-кросс». В игре 

каждый мог проявить 

свои интеллектуаль-

ные, спортивные и 

творческие способности. Завер-

шилось всѐ награждением, ду-

шевной песней под гитару, ве-

селым флешмобом и салютом! 

Большое спасибо всем органи-

заторам и волонтерам за хоро-

шо проделанную работу и за 

настоящий праздник! Ребята за-

вели новых друзей и получили 

много незабываемых эмоций!  

Автор: Гарькна А. 

 

«Никто не забыт, ничто не забыто»  

30 октября учащиеся Шилан-

ской школы посетили Народ-

ный историко-краеведческий 

музей в ГБПОУ "Поволжский 

государственный колледж". Ра-

бота в музее идет под девизом 

«Никто не забыт, ничто не за-

быто». Всего в музее (с учетом 

комнаты фондов) хранится око-

ло 4500 единиц экспонатов. 

Музей Боевой славы колледжа 

является центром работы по 

военно-патриотическому вос-

питанию молодежи с 1972 го-

да. 

Фото: Гарькина А. 

Нашу школу посвятили в ряды РДШ 
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Как и люди, животные нуждают-
ся в друзьях. (Джеймс Хэрриот "О 
всех созданиях - больших и ма-
лых". 
Кто, как не ветеринар будет этим 

самым другом для животно-

го! Ветеринар – одна из самых 

благородных, гуманных профес-

сий. Но порой стереотипное вос-

приятие мешает нам полностью 

понять это ремесло. В тонкостях 

профессии помогала разбираться 

учащимся Шиланской школы ди-

ректор Красноярской ветеринар-

ной клиники "Четыре ла-

пы" Нагапетян Марина Алек-

сандровна.  

8 ноября в ГБОУ СОШ с. Шилан 

состоялся урок-встреча по проф-

ориентации, где Марина Алек-

сандровна рассказала о том, как и 

где выучится на ветеринара, ка-

кими качествами должен обла-

дать будущий профессионал, к 

чему стоит подготовится, выби-

рая эту специальность. Но самым 

важным, что прозвучало на этом 

уроке, оказалась такая мысль: 

независимо от того, станете ли 

вы ветеринаром или нет, обере-

гать и защищать животных мы 

обязаны!  

Марина Александровна согласи-

лась ответить на несколько во-

просов нашего корреспондента 

Виктории Илларионовой: 

 

В: Почему выбирают эту про-
фессию?  
М. А. : Наверное от желания по-

мочь больным животным.  

В: Сложно ли, освоить 
эту профессию?  
М.А.: Хорошо освоить 

любую профессию 

сложно.  

В: Есть ли какие-то 
особые навыки для 
человека, который со-
бирается стать специа-
листом в этой сфере?  
М.А.: Нужно любить 

животных. Должна 

быть ответственность, 

склонность к медицине, потому 

что база у врача и ветврача одна 

— химия и биология. Само со-

бой, человек должен быть стрес-

соустойчивым.  

В: О чем бы вы предупредили 
человека который решил полу-
чить эту профессию?  
М.А.: Я думаю о том, что будет 

не просто. Это большая психоло-

гическая нагрузка. Придется от-

рабатывать навыки и нарабаты-

вать опыт. Закона защищающего 

права животных нет.  

В: Какие направления есть в ве-
теринарии?  
М.А.: Это три направления: 

крупный рогатый скот, домашние 

животные, фармацевтика.  

В: Есть ли у вас домашние 
животные?  
М.А.: У всех ветеринаров 

есть домашние животные, 

как правило это спасенные 

животные. У меня 14 кошек 

и собак. И у всех своя исто-

рия.  

В: Да, это действительно 
много! Как же вы с ними 
справляетесь?  
М.А.: У нас очень развито 

волонтерское движение. Это дви-

жение с каждым годом набирает 

обороты. Животные нуждаются в 

законе о защите. Они не должны 

подвергаться жестокому обраще-

нию со стороны человека. Наша 

клиника " Четыре лапы" работает 

с приютами. Из Красного Яра 

много животных было пристрое-

но.  

В: Спасибо большое, за ответы. 

Желаем в вашей клинике процве-

тания. Пусть к волонтерскому 

движению присоединяется боль-

ше активистов, и профессия ве-

теринара идет только вперед.  

Напоминаем еще раз всем же-

лающим  - принять участие в 

конкурсе «"Лучшее фото со сво-

им питомцем" вы можете в груп-

пе во «вконтакте» https://vk.com/

vetklinika63 , выложив фотогра-

фию с хештэгом #мои4лапы.  

 

Автор: Илларионова В. 

Фото: Шмавонян А. 

Урок-встреча с директором ветклиники «Четыре лапы» 

Не бросайте животных... прошу 

вас, они самые преданные и любят 

вас независимо от того, кто вы и 

сколько у вас денег. - Эльчинт 

Сафарли 
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В этом учебном году наша школа 

ведет как никогда активную 

спортивную жизнь! 27 сентября 

провели кросс среди школ Крас-

ноярского района. Пусть и участ-

ников от нашей школы было не-

много, но каждый приложил мак-

симум усилий и отдал всю энер-

гию на дистанцию. У нас были 

новички, которые были совсем 

незнакомы с дистанцией, но они 

не побоялись и принесли хоро-

шие баллы. Конечно, без сопер-

ничества и напряжения не обош-

лось, но мероприятие проходило 

больше в дружеской форме.  

Также наша школа показывает 

отличные результаты в волейбо-

ле ,особенно мальчики. Наши 

юноши играют не только за сбор-

ную школы но и за сборную рай-

она, что показывает их уровень 

мастерства в этом виде спорта. 

Вот доказательства: 

4 октября- 2 место 

8 ноября -1 место.  

Но и девочки не отстают. Они 

тоже играют не только за сбор-

ную школы, но и за сборную рай-

она. Они тоже мастера в своем 

деле, вот доказательства: 12 ок-

тября-2 место 

15 ноября 5 место. 

 

Надеюсь наши спортсмены смо-

гут не только придерживаться 

этой планки чемпионов, но и 

достичь высших результатов. Я 

могу лишь пожелать им удачи!  

Постоянный автор спортивной  

колонки: Белова В. 

Слет школьных лесничеств 

9 ноября в послеке Волжский на 

базе общеобразовательной шко-

лы прошѐл  шестой открытый 

окружной слет школьных лесни-

честв «Друзья леса». В слете 

приняли участие школьные лес-

ничества Красноярского, Кошкин-

ского  и Волжского района. 

Смысл слета в том, чтобы вы-

явить самых преданных своему 

делу защитников леса. Были про-

ведены этапы: охрана лесов от-

пожара, охрана лесов от болез-

ней и вредителей, ориентирова-

ние в лесу, оказание первой ме-

дицинской помощи, лесовосста-

новление, оборудование, исполь-

зующееся в работе лес-

ничества. 

Певое место заняла ко-

манда «Сокольи горы» 

ГБОУ СОШ с. Шилан. 

Второе разделили коман-

ды Красноярской и 

Волжской школ, ну, а 

третье место поделили 

три команды:  Хорошен-

ской, Мирновской и Но-

вобуянской школ. 

По завершению слета 

были проведены экскурсии на 

Царев Курган и ПХС-3 в п. Волж-

ский. 

Поздравляем команду Шилан-

ской школы, желаем удачи на 

областном слете! 

Автор: Солдатова К. 

Спортивные новости 

Пять составляющих пути к победе – это 

стойкость, скорость, сила, мастерство и 

воля. Причем воля – это самое главное! 

Кен Доэрти. 

КЛАССные ВЕСТИ 
Стр. 6 



23 октября прошел открытый 

урок для 9-11 классов, посвя-

щенный военному параду в г. 

Куйбышеве 7 ноября 1941 года. 

Урок проводила зам.директора 

по ВР Тынянова И.Е. На урок 

приглашалась сельский биб-

лиотекарь Калмакова Р.С.  

Классные часы по толерантно-

сти и урок доброты прошли в 

школе 16 ноября. Занятия про-

водили классные руководите-

ли.  

На уроке доброты ребята 4 

класса учились говорить друг 

другу добрые слова, а в 8 клас-

се ученики «озеленяли» дерево 

толерантности. 

Тематические уроки в школе 

25 октября прошел Единый урок по безо-

пасности в сети Интернет для учащихся 8-

11 классов. Урок проводила учитель ин-

форматики Бажуткина Е.Е.  Ученики 8 

класса узнали о фейковых аккаунтах, а с 

учениками 9-11 классов была проведена 

беседа по просмотренному фильму о том, 

какие опасности подстерегают нас в ин-

тернете. 

Выпуск №2 (8) 
Стр. 7 



Профессия логопеда сравнительно новая. В прошлом 
дефекты речи не воспринимались как болезнь, требую-
щая лечения. У кого-то эти проблемы проходили сами, 
остальные же говорили так, как могли. Впервые коррек-
тировать речь детей, обладающих слабым слухом, по-

пытались в XVII веке в Европе. Если же у человека был 
хороший слух, но он просто не мог выговаривать не-

сколько звуков, то исправлять это не пытались, считая 
это необязательным. Долгое время считали, что у де-

фектов речи физическая подоплека и 
лечить их нужно медицинскими пре-
паратами. Лишь в середине ХХ века 

обратили внимание на психологи-

ческие методы.  

мента. В первом кон-

курсном задании ко-

мандам надо было 

представиться: ори-

гинальное осеннее 

название команды и 

девиз. В следующем 

задании командам 

было предложено 

угадать про какую 

про-

грамму 

говорит веду-

щая.  И еще 

много не менее 

интересных 

конкурсов было 

в этот вечер. 

Победила 

дружба. Когда 

закончились 

задания нача-

лась ДИСКОТЕ-

16 октября в сельском клубе 

состоялся наш любимый 

Осенний бал.(Осенний бал-

это стильная вечеринка в 

честь Осени и во время насту-

пившей осени). Девочки и 

мальчики старались быть кра-

сивыми, и у них это получи-

лось. Приглашенными гостя-

ми стали учащиеся  с 6-11 

класса. Празднование нача-

лось с соревновательного мо-

КА. Все ребята танцевали 

классно.  

В следующую пятницу состо-

ится конкурс Miss Осени. Всех 

приглашаю прийти и посмот-

реть на наших красоток.  

Автор: Шмавонян Анжела 

ГБОУ СОШ с. Шилан 

Адрес: Самарская 

область, Красноярский 

район, с. Шилан, ул. 

Школьная д.5 

Осенний бал 

Мы вконтакте:  

https://vk.com/klassnye_vesti 

 

Телефон: 8(846)57-55-1-34  

 

Сайт: http://shilan.yartel.ru/ 

 

Эл. почта: shilan@sch.yartel.ru  

 

Главный редактор:  

Бажуткина Е. Е. 
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