
КЛАССные ВЕСТИ 

День учителя 

 5 октября в нашей школе 

прошѐл праздник, посвя-

щенный Дню учителя.  

Ученики 10-11  классов 

организовали празднич-

ную линейку.  Организато-

ры сняли мини-фильм,  

который  вызвал бурю 

эмоций у зрителей. Все 

классы принимали актив-

ное участие в организации 

праздника. Ученики 9 клас-

са подготовили частушки,  

а  ученики 6 класса – по-

дарки, сделанные своими 

руками. В конце празднич-

ной линейки старшекласс-

ники  исполнили трога-

тельную песню. 

День дублера  традици-

онно проходит  5 октяб-

ря, и этот год не стал 

исключением.  Ученики 

старших классов  взяли 

обязан-

ности 

учите-

лей  на 

себя. Они 

очень 

серьезно 

отнеслись 

к поручен-

ной им 

работе. На 

день ученики  погрузились 

в образ учителей. На наш 

взгляд, это очень  интерес-

ный и познавательный  

опыт для тех учеников, 

которые  в 

будущем пла-

нируют стать 

учителями. 

По оконча-

нию всех 

уроков  был 

организован  

КВН «Встреча двух поко-

лений». Были сформиро-

ваны две команды: коман-

да учителей «Шкрабы» и 

команда учеников « Шилан

-сити».  Обеим командам 

были озвучены задания, 

вы-

полнение которых оцени-

валось жюри.  КВН очень 

сблизил учителей 

и учеников . Все от 

души посмеялись 

и зарядились энер-

гией. В школе ца-

рила домашняя 

атмосфера.                               

День учителя про-

шѐл на  «УРА»!!! 

Авторы: 

Макарова К. 

Манасян Т. 

Фото: 

Гарькина А. 
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Интересное в этом ме-

сяце: 

 29 ноября 1783 - В рус-

скую азбуку введена 

буква «Ё»  

В этот день состоялось 
заседание в Академии Рос-
сийской словесности с уча-
стием еѐ директора – Ека-
терины Дашковой, а также 
Фонвизина и Державина. На 
котором княгиня предложи-
ла заменить звук «io» одной 
новой буквой – «ѐ». Такое 
предложение поддержали 
все ведущие деятели куль-
туры. Державин первым 
стал использовать букву 
«ѐ» во время личной пере-
писки. Свою настоящую 
известность и популярность 
буква «ѐ» получила благо-
даря Николаю Карамзину. 
Готовя в печать одно из 
своих произведений, он 
решил заменить две буквы 
в слове «слiозы» на одну – 
«ѐ». Карамзин был первым, 
кто использовал букву «ѐ» в 
крупнотиражном печатном 
издании. Поэтому именно 
Карамзина многие справоч-
ные издания указывают как 
автора буквы «ѐ». 

ГБОУ СОШ с. Шилан 

8.11.2017 

Выпуск №2 



Календарь событий 

 4 ноября—День народного един-

ства 

 7 ноября—День октябрьской рево-

люции 1917 г. 

 8 ноября—Всемирный день КВН 

 10 ноября—Международный день 

науки. День российской поли-

ции. 

 13 ноября—Всемирный день доб-

роты 

 16 ноября—Всемирный день отка-

за от курения  

 18 ноября—День рождения Деда 

Мороза 

 26 ноября—День матери 

 30 ноября—День домашних жи-

вотных 

Автор: Родионова А. 

Елена Ю
рьевна:

 Праздник 

удался на славу!  

Ваши впечатления от Дня учителя:  

КЛАССные ВЕСТИ 
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Татьяна Александровна: Все 

было очень интересно, душевно, креативно. Все 

прошло успешно! 
Татьяна Валериевна: Необыкновенный праздник. 

Много было «изюминок». У исполняв-

ших  частушки мальчиков раскрылся 

певческий талант 

Ольга Игоревна: Праздник прошел от-
лично! Весело и интересно.  

Галина Дмитриевна: Была теп-

лая, домашняя обстановка. Учени-

ки были очень искренни. 

Ирина Евгеньевна: Все очень понравилось! Было 

интересно. 

Владимир Александрович: Очень понра-

вился праздник, своеобразно задумано. 

Светлана Николаевна: Замечательный праздник, 

необычный! Елена Евгеньевна: Очень понравился 

праздник. Понравилась надпись на ас-

фальте «Мы Вас Любим» 

Татьяна Николаевна: Мне очень понравилось поздравление старшеклассников. Молодцы! 

Николай Петрович: Праздник мне очень понра-

вился. Все прошло замечательно! 

Екатерина Евгеньевна: Креативно,  

интересно, весело! 

Авторы:  

Подосян М. 

Шмавонян А. 



Спорт в жизни человека очень ва-

жен и крепко вошел с давних вре-

мен. Наша школа посто-

янно участвует в  раз-

личных мероприятиях и 

занимает призовые мес-

та. В сентябре проходил 

кросс и Шиланская шко-

ла заняла 5 место. Же-

лаю нашим спортсме-

нам не останавливаться 

на достигнутом и шагать 

только вперед. 

 7 октября проходил областной от-

крытый турнир по волейболу сре-

ди юношей2001-2002 гг. посвя-

щенный  памяти  Героя Советского 

Союза М.П. Крыгина, где наша ко-

манда  мальчиков заняла почетное 

2 место! 

Автор:  

Белова В. 

Фото:  

Миронов 

Н.  

Спортивная жизнь в Шиланской средней школе 

С тех пор, как школьная форма ушла 

в небытие, появилось 

целое направление, 

которое тут же было 

подхвачено модными 

домами и производи-

телями детской одеж-

ды – школьная мода. 

Несмотря на то, что 

лишь отдельные  за-

ведения имеют спи-

сок требований к 

внешнему виду своих 

подопечных, все же 

для школы подойдет 

далеко не любая оде-

жда. Вещи должны 

быть в меру практич-

ными, удобными, 

не слишком мар-

кими, и конечно – 

модными! Так 

какова же она, 

современная 

школьная мода? 

Рассмотрим три 

популярных ва-

рианта, на основе 

которых неслож-

но создать свой 

школьный стиль. 

Традиционный и 

очень удобный костюм для девочек 

состоит из  классической рубашки 

с галстуком с чѐр-

ными брюками или 

широкой юбки в 

складку. А для тѐп-

лого времени года 

нелишним будет 

подобрать: тѐплые 

брюки и жилетку 

из тѐплой ткани. 

Для мальчиков 

школьная мода 

предлагает сле-

дующий комплект: 

классические брю-

ки и пиджак, не-

сколько рубашек, 

несколько из 

которых мо-

жет быть белой или 

чѐрной,  галстук. 

Стильный вариант 

«школьной формы» 

для юных модниц – 

платье-футляр. А в 

качестве альтернати-

вы рассмотрите такой 

комплект: строгая 

юбка-карандаш, тон-

кий пояс и несколько 

блузок. 

Мужская 

школьная мода 

может быть 

столь же эле-

гантной! Юно-

му джентльме-

ну нужны клас-

сические брю-

ки или джинсы 

без отделки, и 

несколько ру-

башек. 

Умеренный спортивный стиль впол-

не уместен в стенах школы. Спортив-

ная форма должна быть свободной. 

Например: спортивные, свободные 

штаны, лѐгкая толстовка или футбол-

ка, из обуви - кеды или 

кроссовки. 

На первое сентября или на 

последний звонок  в некото-

рых школах  соблюдают 

форму. Мальчики надевают  

костюм, а девочки  чѐрное 

платье с кружевным фарту-

ком. 

Авторы: Илларионова В. 

Шмавонян А. 

Кто сказал, что школа это не модно? 

Местом, где 

впервые появилась 

школьная форма, 

считают 

Великобританию. 

Произошло это 

еще во времена 

правления короля 

Генриха VIII 

(1509 – 1547).  

Выпуск №2 
Стр. 3 

Ольга Игоревна: Праздник прошел от-
лично! Весело и интересно.  



вопросы по этому 

поводу, сотрудни-

ца оставила свой 

номер телефона, 

чтобы на них отве-

тить. Капитан по-

лиции Кузина Ольга Александ-

ровна проводила  профилактиче-

скую беседу с учениками на тему 

уголовной ответственности несо-

11 октября в нашей школе состоя-

лась беседа со-

трудников МВД и 

учеников 5-11 

классов. Подпол-

ковник полиции 

Бывшева Елена 

Александровна 

интересно повест-

вовала учащимся о 

том, куда можно 

поступить, чтобы в 

итоге работать в полиции. Также 

она рассказывала, какие из требо-

ваний для этого нужны. Напри-

мер,  одни из самых главных и 

важных требований—это здоро-

вье и физическая подготовка. 

Многих ребят заинтересовала эта 

тема и, если у детей появятся 

вершеннолетних. Основной мыс-

лью этой беседы было то, что 

любой ваш поступок несет боль-

шие последствия,  как хорошие, 

так и плохие. Хотя у нас доволь-

но порядочная школа и ее уча-

щиеся, все равно, ребята, не рис-

куйте, если не хотите испортить 

себе будущее.  

Эта беседа положительно отрази-

лась на наших учениках, они уз-

нали много нового и интересно-

го, что пригодиться им в жизни.  
Автор: Гарькина А.  

Кузина О. А. 

Вы приглашены на беседу 

КЛАССные ВЕСТИ 
Стр. 4 
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Календарь событий 

 1 декабря - День хоккея 

 4 декабря  - День информатики 

 7 декабря - Международный 

день гражданской авиации 

 9 декабря 2017 - День Героев 

Отечества  

 10 декабря - Всемирный день 

футбола 

 12 декабря  - День Конститу-

ции 

 15 декабря  - Междуна-

родный день чая 

 22 декабря   - День 

энергетика 

 28 декабря  - Междуна-

родный день кино 

 31 декабря  - Новый Год 

Автор: Желтухина И. 

Бывшева Е. А. 



20 октября на базе сред-

ней школы п.г.т. Волж-

ский прошел IV район-

ный слет школьных лес-

ничеств. В слете прини-

мали участие 11 команд 

из школ Красноярского 

района, в том числе и 

наша школа.  

Традиционно конкурс 

открывался визитными 

карточками команд. За-

тем ребят ждал теорети-

ческий этап соревнова-

ний, в котором наша ко-

манда в составе Гарькиной Арины и 

Беловой Виктории показали хоро-

шие результаты, за что и были 

удостоены третьего места. По 

итогам слета команда Волжской 

школы заняла первое место, а 

команда Красноярской школы—

второе. Третье место Шиланская 

школа разделила с Хорошен-

ской.  

По завершению конкурса все 

участники и гости отправились 

на экскурсию  в ПХС-3, располо-

женную в п.г.т. Волжский. 

Автор: Бажуткин В. А. 

Памятка безопасности школьников в сети интернет 

Основные советы для безопасно-
сти мобильного телефона: 
• Ничего не является по-
настоящему бесплатным. Будь ос-
торожен, ведь когда тебе предлага-
ют бесплатный контент, в нем мо-
гут быть скрыты какие-то платные 
услуги; 
• Думай, прежде чем отправить 
SMS, фото или видео. Ты точно 
знаешь, где они будут в конечном 
итоге? 
• Необходимо обновлять операци-
онную систему твоего смартфона; 
• Используй антивирусные про-

граммы для мобильных телефо-
нов; 
• Не загружай приложения от неиз-
вестного источника, ведь они могут 
содержать вредоносное программ-
ное обеспечение; 
• Периодически проверяй какие 
платные услуги активированы на 
твоем номере; 
• Давай свой номер мобильного 
телефона только людям, которых 
ты знаешь и кому доверяешь; 
• Bluetooth должен быть выключен, 
когда ты им не пользуешься. Не 
забывай иногда проверять это.  

IV районный слет школьных лесничеств 

14 марта 2014 года в Совете Фе-

дерации прошли парламентские 

слушания на тему "Актуальные 

вопросы обеспечения информа-

ционной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети 

Интернет", на которых спикер 

Совета Федерации В.И. Матвиенко 

выдвинула инициативу о прове-

дении ежегодно в школах страны 

Единого урока по безопасно-

сти в сети «Интернет». И уже 

в 2015 году в школах начали про-

ходить Единые уроки. В 2017 го-

ду участниками Единого урока 

стало 12 400 000 детей. В этом 

году и наша школа присоедини-

лась к настоящему мероприятию. 

26-27 октября прошли уроки 

«Интернет—безопасности» для 7-

9 классов. Учащиеся седьмого 

класса  прошли тест Единого 

урока на портале единыйу-

рок.дети  и 

узнали на-

сколько они  

уверенные  

пользовате-

ли сети. По 

завершению 

теста каждый 

получил сер-

тификат.  

Автор: Бажуткина Е. 

А вы слышали про ЕДИНЫЙ УРОК? 

За безопасность 

необходимо 

платить, а за ее 

отсутствие 

расплачиваться. 

/Уинстон 

Черчилль/ 

Выпуск №2 
Стр. 5 



История 

праздника 

22 октября (1 ноября) 1612 года бойцы 

народного ополчения под предводи-

тельством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского штурмом взяли Китай-

город, гарнизон Речи Посполи-

той отступил в Кремль. Князь Пожар-

ский вступил в Китай– город с Казан-

ской иконой Божией Матери и, соглас-

но гораздо более позднему свидетель-

ству, поклялся построить храм в память 

этой победы. 23 октября (2 ноября) 

командование гарнизона интервентов 

подписало капитуляцию, выпустив 

тогда же из Кремля московских бояр и 

других знатных лиц. На следующий 

день 24 октября [3 ноября] гарнизон сда

лся. В конце февраля 1613 года Зем-

ский собор избрал новым царем Ми-

хаила Романова, первого правителя из 

династии Романовых. 

В 1630-е годы на Красной площа-

ди появился Казанский собор, который 

некоторые историки считают обетным. 

В 1649 году царь Алексей Михайло-

вич распорядился отмечать день  Казан-

ской иконы Божией Матери не только 

летом, но и 22 октября (по юлианскому 

календарю), когда у него родился пер-

венец Дмитрий Алексеевич. 

«Празднование Казанской иконе Божи-

ей Матери (в память избавле-

ния Москвы и России от поляков в 1612 

году)» сохраняется в православном и 

народном календаре доныне. В XX и 

XXI веках дню 22 октября по юлиан-

скому календарю соответствует 

в григорианском календаре 4 ноября. 

Именно эта дата — 22 октября по юли-

анскому календарю, или 4 ноября по 

григорианскому календарю — выбрана 

в качестве дня государственного празд-

ника. 

Суть праздника 

Этот праздник больше символизирует 

не победу, а сплочение народа, которое 

и сделало возможным разгром интер-

вентов.  

Праздник призывает людей не только 

вспомнить важнейшие исторические 

события, но и напомнить гражданам 

многонациональной страны о важности 

сплочения. Он также служит напомина-

нием о том, что только вместе можно 

справиться с трудностями и преодолеть 

препятствия. 

На территории России проживают 

представители 195 народов 

и народностей, которые относятся 

к десяткам религиозных течений.  

Главная задача праздника как в дорево-

люционное, так и в настоящее время, 

сводится к единству людей разных 

религий, происхождения и статуса 

для достижения общей цели — ста-

бильного гражданского мира, а также 

уважению к патриотизму и мужеству, 

которое было проявлено освободителя-

ми Москвы. 

День народного единства — это повод 

для всех граждан страны осознать 

и почувствовать себя единым народом.  

 
https://ria.ru/infografika/20141104/1031639055.html 

 

7 ноября 1941 года по случаю 24-й 

годовщины Октябрьской революции 

в городе Куйбышеве был проведен 

военный парад. Тогда в стране про-

шли три военных парада – в Москве, 

Воронеже и Куйбышеве. Стране уда-

лось продемонстрировать всему ми-

ру свою военную мощь и доказать: 

мы выстоим. Иностранных военных 

атташе и корреспондентов зрелище 

просто потрясло и заставило пове-

рить, что СССР не сломлен.  

7 ноября 2017 года на площади име-

ни Куйбышева состоялся традицион-

ный военно-исторический Парад 

Памяти, который стал одной из ви-

зитных карточек Самары. В этом году 

легендарному маршу войск 7 ноября 

1941 года исполняется 76 лет. В 

честь этого события вновь, уже в 

седьмой раз, будет реализован про-

ект, инициированный реготделением 

партии «Единая Россия» при под-

держке областного правительства и 

администрации Самары. Парад Па-

мяти-2017 решено посвятить полко-

водцам и военачальникам Победы.  

В школах Самар-

ской области в на-

чале ноября прошли 

уроки мужества, 

посвященные 76 

годовщине со дня 

проведения военно-

го Парада в г. Куй-

бышеве.  

 

В нашей школе тоже прошел урок 

мужества для 8-9 классов. На кото-

ром ребята узнали о советском вое-

начальнике, Маршале Советского 

Союза Александре Михайловиче 

Василевском.  

О том какую роль сыграла самар-

ская земля в жизни великого стра-

тега 
Автор: Родионова А. 

Военный парад 1941 года в Куйбышеве  

История и суть праздника 4 ноября—Дня народного единства 

Московский парад 1941 года продолжался 25 минут, а куйбышевский – 

полтора часа, да еще больше часа шла демонстрация трудящихся. В пешем, 

конном строю и с мехколонной прошло свыше 22 тысяч бойцов, в гражданской 

демонстрации приняли участие 178 тысяч трудящихся.  

КЛАССные ВЕСТИ 
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«Урок мужества» 



В целях  преду-

преждения до-

рожно-

транспортных 

происшествий с участием детей и 

подростков, привлечения детей к 

пропаганде правил дорожного дви-

жения среди сверстников 30 октября 

2016 года на базе ГБОУ СОШ с. Крас-

ный Яр  состоялся  районный этап  

творческого конкурса агитбригад 

юных инспекторов дорожного дви-

жения.  

Всего в мероприятии приняли уча-

стие 152  школьника  из 14 образова-

тельных  организаций м.р. Краснояр-

ский. В том числе и агитбригада Ши-

ланской школы, которая выступала в 

числе команд старшей воз-

растной группы. Выступле-

ние команд  было  посвяще-

но деятельности юных ин-

спекторов движения в усло-

виях современности и име-

ло агитационную направ-

ленность на формирование у 

участников дорожного дви-

жения культуры и навыков безопас-

ного поведения на улицах и дорогах.  

Тема выступления для младшей воз-

растной группы  в этом году была 

посвящена 45-летию движения 

ЮИД:  

ЮИДовец - гордое звание  
И в этом году юбилей! 

 ЮИД - это наше призвание,    

Нас много, мы вместе силь-
ней! 

Тема выступления для стар-

шей возрастной  группы: 

Впервые в Самаре и в целом, 
в России  

Пройдет по футболу боль-
шой мундиаль! Играть на 

дороге в футбол мы не будем 
- Теперь есть спорткомплекс. И в 

этом мораль. 
Большаков Сергей, Демин Вано, 

Гарькина Арина, Кокорева Наталья 

и Горбунов Александр достойно 

представили честь школы и заняли 

третье место.   

 
Из пресс-релиза Ресурсного центра 

Почему полезно   

играть в шахматы? 

Шахматы сыграли значительную 

роль в развитии многих известных 

теперь ученых, политиков, филосо-

фов, художников и музыкантов. Их 

свойство синхронизировать полуша-

рия мозга, способствуя его гармонич-

ному развитию, фактически бесцен-

но. Во время игры в шахма-

ты используется и абстрактное, и 

логическое мышление. За логиче-

скую составляющая отвечает левое 

полушарие, за «проигрывание» вари-

антов и моделирование глобальной 

ситуации на доске отвечает правое 

полушарие. Мнемоническая состав-

ляющая шахмат тоже очень важна, 

так как игроки используют и кратко-

временную, и долговременную па-

мять, оперируя цифровой, визуаль-

ной и цветовой информацией. 

Важное умение прогнозировать собы-

тия, просчитывать варианты и исхо-

ды, совершать значимые ходы и при-

нимать быстрые решения – все эти 

навыки получает шахматист. Чем 

раньше человек начинает играть 

в шахматы, тем большее влияние они 

оказывают на его развитие как в лич-

ностном, так и в интеллектуальном 

плане. Шахматы развивают мышле-

ние ребенка, улучшают концентра-

цию и память. К тому же они форми-

руют эмоциональную устойчивость, 

жесткую волю, стремление к побе-

дам. Неизбежные поражения учат 

людей достойно проигрывать, отно-

сится к себе с адекватной критикой, 

анализировать действия, извлекая 

даже из поражения важный опыт. 

 
Подробнее: https://www.kakprosto.ru/kak-

818514-chem-polezny-

shahmaty#ixzz4xHeBWzjR  

Юные инспектора движения 

Совсем не редкость для нашей  шко-

лы принимать участие в творческих 

конкурсах. И в этом году мы не стали 

упускать такой возможности. В сен-

тябре прошел конкурс рисунков 

«Спасибо вам, учителя, за ваши 
добрые дела», в котором приняли 

участие Вострова А., Желтухина И., 

Гарькина А., Бажуткина Е., Тыня-

нова М., Шмавонян А.. По резуль-

татам конкурса первое место в своих 

возрастных группах заняли Вострова 

А. и Желтухина И., третье место—

Гарькина А. и Бажуткина Е. 

В октябре прошел конкурс рисунков 

«Лес боится огня», в котором приня-

ли участие Бажуткина Е., Дудников 

В., Подосян М., Желтухина И., 

Гарькина А., Родионова А., Белова 

В., Вострова А. И тут не обошлось 

без победителей.  По итогам конкур-

са первое место заняли Бажуткина Е. 

и Вострова А.. Второе место у Бело-

вой В. и Желтухиной И.. Третье 

место—Гарькина А. 

В ноябре мы плани-

руем принять уча-

стие в конкурсе ри-

сунков «День мате-

ри». Желающие 

принять участие 

могут приступать к 

творческой работе. 

Автор: Мосина С. Н. 

Художественные таланты нашей школы 

Каждый ребенок 

— художник. 

Трудность в том, 

чтобы остаться 

художником, 

выйдя 

из детского 

возраста.  

\Пабло 

Пикассо\ 

Выпуск №2 
Стр. 7 

31 октября честь Шиланской школы 

на шахматном турнире в с. Красный 

Яр защищали Большаков Сергей и 

Шпилевой Кирилл. 



Осень! Удиви-

тельное слово! 

От него веет 

нежной грустью, печалью. Это самое 

красивое время года. Осень мы лю-

бим за щедрость полей 

и садов, за ясные дни, 

умытые ключевой про-

хладой лазурно-

голубого неба; за красу 

лесов, писанных золо-

той и багряной краской. 

Осень - это время, ко-

гда кружатся листья. 

Кружатся в дивном тан-

це.  Недаром в эту 

осеннюю пору принято 

проводить осенние 

балы.   

27 октября состоялся 

один из главных 

школьных праздников—

Осенний бал.  

Старшеклассники само-

стоятельно организова-

ли мероприятие для 

младших школьников. 

Все было по-

настоящему. Игры и танцы, бальные 

платья и «осенние» украшения. Ко-

роль и королева бала. Ну и, конечно,  

сама Золотая Осень в гостях.  

Не менее интересно прошел осенний 

бал у учащихся 6-11 классов.  

Праздник проходил с СДК «Витязь», 

куда все собрались уже вечером. Все 

началось с конкурсов. По мнению 

ребят, они были несложные и инте-

ресные, и  все с удовольствием 

принимали участие. 

Затем посредством голосования бы-

ли выбраны «Король» и «Королева» 

осеннего бала. Несомненно, выбрать 

кого-то одного было очень трудно, 

ведь все выглядели прекрасно.  

Девочки блистали роскошными 

платьями, а 

мальчики—

элегантными 

костюмами.  

Закончился бал 

эффектной дис-

котекой.  

Отзывы о меро-

приятии были 

только положительные, как у 

учащихся, так и у учителей.  

 

 

 

На этом 

оказание 

уважения 

осени еще не закончилось. В школе 

был объявлен конкурс поделок и 

рисунков, в котором принима-

ли участие все без исключе-

ния. Поделки получились про-

сто загляденье. Каждая была 

достойна звания «лучшая».  

Стенд с рисунками был оформ-

лен на первом этаже школы.  

Всем было очень приятно, ко-

гда  ученики проявили  непод-

дельный энтузиазм и ждали  

осеннего бала, как замечатель-

ную  возможность  отдохнуть и 

развлечься.  

 

Заголовок внутренней статьи 

Пахнет осенью. А я люблю российскую осень. Что-то необыкновенно 

грустное, приветливое и красивое. Взял бы и улетел куда-нибудь вместе с 

журавлями.  

/А. П. Чехов/ 
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Выставка поделок учащихся 5-11 классов 

Выпуск №2 
Стр. 9 

Рисунки учащихся 1-6 классов 



Памятник букве «ѐ» — памятник в Ульяновске. 
Открыт 4 сентября 2005 года, а 3 нояб-
ря 2005 был установлен современный па-

мятник.  

янова А. (руководитель делега-

ции), Коновалова Ю (волонтер 

проекта «Навстречу друг другу»)  

и Илларионова В. (представитель 

СМИ в молодежном  пресс цен-

тре).  На семинар приезжали 

представители СМИ, такие как  

Кнор Анастасия Юрьевна  

Сурков Константин Евгеньевич.  

В развлекательной части семина-

ра проходил квест, свеча, фото-

кросс. Ребята соревновались в 

мыловаренье, проводили  лири-

ческий вечер. А так же  акцию  

«Помоги ветеранам», в рамках 

которой Турал Ахмедов и Викто-

рия Илларионова  ходили в гости 

к ветерану Великой Отечествен-

ной войны Самохваловой Анне 

Павловне. Прием был теплый, 

Со 2 по 3 ноября в Красноярской 

школе состоялся семинар активи-

стов общественной организации 

«Красноярский Союз Молодежи». 

Представителями ГБОУ СОШ с. 

Шилан на мини-слете были Лукь-

да и жен-

щина очень 

добрая и 

хорошая.  

Для всех 

участников 

семинар 

стал большим опытом в реализа-

ции общественно-полезных дел.  

Ребята сдружились, продолжают 

поддерживать связь и будут и 

дальше общаться друг с другом.  

Представители делегации не 

упустят возможности посетить 

подобное мероприятие и в сле-

дующий раз.  

Автор: Илларионова В. 

Фото: https://vk.com/ksm_eto_vce 

  

Обучающий семинар  

«В единстве сила» 

ГБОУ СОШ с. Шилан 

Адрес: Самарская 

область, Красноярский 

район, с. Шилан, ул. 

Школьная д.5 

Обучающий семинар активистов общественной организации 

«Красноярский Союз Молодежи»  

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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