
КЛАССные ВЕСТИ 

1 апреля—Международный 

день птиц 

«Международный день 

птиц» —

 экологический праздник, 

отмечающийся ежегодно в 

день 1 апреля. В СССР офи-

циально праздновался на-

чиная с 1926 года (с пере-

рывами), в России возро-

дился в 1994 году; являет-

ся наиболее известным 

праздником, посвящѐн-

ным птицам, отмечаемым 

в Российской Федерации. 

Проходит в рамках биоло-

гической программы 

ЮНЕСКО «Человек и био-

сфера».  

Ежегодно в школах прохо-

дят акции, посвященные 

этому празднику. Мы ста-

раемся не отставать и уча-

ствуем в различных меро-

приятиях, приуроченных к 

этому дню. Так в марте 

учащиеся вывешивали 

кормушки для птиц. А в 

апреле—скворечники. 

Также многие приняли 

участие в конкурсе ри-

сунков. 

Фауна птиц Самарской об-

ласти насчитывает 271 

вид, из которых 197 отно-

сятся к гнездящимся ви-

дам, 47 — к пролѐтным, 27 

— к залѐтным.  

Большинство видов птиц, 

обитающих на Самарской 

Луке, гнездятся тут регу-

лярно или же обитают 

оседло. Но есть и такие 

виды, которые залетают на 

территорию во время ми-

граций. Особенно интерес-

ны глухари, тетерева и 

рябчики. Когда-то их тут 

обитало очень много. Сей-

час же все изменилось. Но, 

с другой стороны, орлан-

белохвост стал оседлым 

постоянным жителем этих 

мест.   

 

В социальной сети 

«ВКонтакте» существует 

группа «Птицы Самарской 

области» - https://vk.com/

club128993027  
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Интересное о птицах: 

 Шер Ами (в переводе 

с фр. Cher Ami — ми-

лый друг) — воен-

ная почтовая голубка, 

переброшенная в 1918 

году 

из США во Францию вм

есте с американским 

сигнальным корпусом. 

На Западном фронте в 

последний год Первой 

мировой войныголубка 

совершила множество 

вылетов, доставляя 

сообщения особой важ-

ности. Прославилась в 

ходе Мѐз-Аргоннского 

наступления спасением 

194 солдат потерянного 

батальона 77-й пехот-

ной дивизии, отрезан-

ных противником от 

остальной армии  

Это интересно! 

ГБОУ СОШ с. Шилан 

13.05.2019 
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Наверное, каждый хоть раз в 

своей жизни задумывался о 

том, какой была жизнь на Зем-

ле миллионы лет назад, какие 

бродили по ней животные, ка-

кие росли деревья и цветы...  

На каникулах наш пятый класс 

был в музее имени П. Алабина. 

Мы посетили выставку под на-

званием «Мир Динозавров». 

Там были представлены уни-

кальные экспонаты. 

Древние ящеры про-

сыпаются то тут, то 

там, рычат, морга-

ют, шевелят хвоста-

ми, головой и па-

стью, и даже ды-

шат… Экспозицию 

дополняют аудио-

визуальные эффек-

ты: звуки джунглей, 

пение цикад, проекции расте-

ний и, конечно, рычание дино-

завров. Всѐ это создает непо-

вторимую атмосферу, и ты как 

будто бы попадаешь в далѐкое 

прошлое… Мне очень понрави-

лось.  

В музее очень много разных 

экспонатов. Чучела животных, 

птиц, красивые минералы и 

даже реконструкция скелета 

Плиозавра. Который, кстати, 

был найден В. М. Ефимовым 

недалеко от Самары в Ульянов-

ской области. Было любопытно 

услышать, что на месте совре-

менной Самары раньше находи-

лось море, в котором плавали 

такие Плиозавры.  

Много интересного мы узнали 

о жизни первых людей, увиде-

ли скелет мамонта и диораму 

охоты на него. В музее нам рас-

сказали о животных нашего 

края, о минералах. Ещѐ там был 

макет Самарской Луки.  

Потом нам показали фильм, 

где рассказывалось о работе 

исследователей. Выставка 

очень интересная, много позна-

вательной информации, я рада, 

что побывала на ней.  

Автор: Вострова А. 

Таинственный мир динозавров 
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Каждый год в середине апреля 

все ученики школы  выходят и 

убираются в парке, во дворе 

школы- это СУББОТНИК. Суб-

ботник—сознательный добро-

вольный организованный труд 

на благо общества в выходные. 

Мы  тоже решили, что нужно 

прибраться в парке и во дворе 

школы. 

12.04.19 учащиеся 

ГБОУСОШ с. Шилан 

пошли убираться в 

парке, а 19.04.19 во 

дворе школы. Ребята 

с 1 по 4 классы рабо-

тали веником, а с 5 

по 11 классы- граб-

лями. Мы все рабо-

тали очень дружно и 

после субботника всѐ во дворе 

школы стало чисто. В период с 

20 апреля по 20 мая 2019 года 

пройдет ежегодная социально 

значимая акция федерального 

масштаба – Всероссийский эко-

логический субботник «Зеленая 

весна»  

Автор: Шмавонян Анжела. 

Урок цифры (апрель) 

С 15 апреля в ГБОУ СОШ с. Ши-

лан стартовала новая волна 

уроков цифры в рамках всерос-

сийской акции #Урокцифры. В 

акции приняли участие обу-

чающиеся всех возрастов. В 

этом месяце ребята узнали что 

такое проектная деятельность, 

как быть руководителем проек-

та и что такое метод "Водопад" 

и метод "Аджайл".  

С 13 по 19 мая в школе будет 

проведен четвертый в этом 

учебном году урок цифры.  

Чистота-залог здоровья 
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13 апреля состоялся слет РДШ 

по информационно-медийному 

направлению в Елховской шко-

ле. Медийщики со всего округа, 

а также делегация от нашей 

школы в составе Солдатовой 

Крист ины, Шпилевой Кароли-

ны, Савельевой Анаст асии, 

Григорян Марине, Шмавонян 

Анжелы во главе с 

куратором РДШ Ба-

жут киной Е.Е. со-

брались, чтобы по-

работать вместе. 

Сначала всем участ-

никам провели ин-

тересную экскур-

сию по Елховской 

школе. Немного позднее со-

стоялась торжественная часть 

мероприятия. Участникам фес-

тиваля показали развитие Рос-

сийского Движения Школьни-

ков. После торжественной час-

ти участников слета разделили 

на группы, чтобы научить тон-

костям работы по следующим 

специальностям: 

-Журналист 

-Видиооператор 

-Фотограф 

-Блогер. 

Следом участникам представи-

лась возможность воспользо-

ваться полученными навыками. 

Пообщаться с человеком 

связным с РДШ, взять интервью 

и составить по нему текст, ил-

люстрировать свою статью  

фотографией, придумать блог 

этому человеку, снять видео. 

Все участники справились с 

заданием по мнению гостей.  

Не обошлось и без классных 

флешмобов РДШ, весело было 

всем: активистам и гостям сле-

та. Ждем следующего! 

Автор: Солдатова К. 

Новости от РДШ 

С нетерпением ожидаю передовицы, которая 

начиналась бы: «В наши веселые времена…». 

Габриэль Лауб  
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19 апреля к нам из профессио-

нального технического учили-

ща приезжали активисты. Они 

поставили перед со-

бой задачу необычно 

представить свои 

профессии. Специ-

альностей  было не-

много, но каждая пре-

зентация впечатлила 

слушателей.  Первы-

ми представились 

три пекаря с разных 

курсов, они предста-

вились пекарями из 

разных стран: Японии, Франции 

и, конечно,  России. Вторыми 

представились электрики, они 

разыграли небольшую сценку 

про электрику. Третьими нам 

представили сварщика -это бы-

ло немного необычно.  

Ещѐ нам немного рассказали о 

такой профессии как лесник. 

По моему мнению,  они спра-

вились с задацей и теперь не-

которые даже собираются по-

ступить в это училище.  

Представители училища нам 

предложили подписаться на их 

сообщество ЯрСтудент.РФ .  

Автор: Григорян М. 

Немного о спорте 

 6 апреля школьная команда 

девочек по волейболу езди-

ли на товарищескую встре-

чу в п.г.т.Мирный и заняли 

почетное 3 место. 

 27 февраля школьная ко-

манда мальчиков по волей-

болу ездила на товарище-

скую встречу в п.г.т Мир-

ный. 

 14 марта школьная команда 

мальчиков по волейболу  

участвовала в соревновани-

ях по волейболу в Кинель-

Черкасах, ребята заняли 4 

место. 

Автор: Белова В. 

Профессии всякие нужны, профессии всякие важны! 

В нашей семье уже четвѐртый 

год живет собака по кличке  

Лаки. Когда мне было одинна-

дцать лет, я его нашла и подоб-

рала в Красном Яре. Когда я хо-

тела его забрать, ко мне подо-

шли ребята (мальчик и девоч-

ка), они рассказали мне печаль-

ную историю этого щенка, и я 

хотела поскорее забрать его  к 

себе и заботиться о нем. Ребята 

тоже хотели его забрать, но им 

мама запретила.  

Такого умнейшего пса я не 

встречала. Он был молчун. Да-

же когда хотел кушать, подхо-

дил и долго смотрел в глаза, 

звуков не издавал. Он очень по-

слушный.  

Когда щенок подрос, он начал 

охранять наш двор, защищать от 

других животных. Потом он 

меня провожал в школу, а из 

школы встречал. И до сих пор у 

него сформировалась привычка 

провожать и встречать меня от-

куда угодно.  

Автор: Шмавонян Анаит 

Братья наши меньшие 

Забота о животных должна 

проявляться не только во 

Всемирный день защиты 

животных! 
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Недавно в нашей сельской биб-

лиотеке провели мероприятие, 

которое называется 

"Библионочь". Его  посетили 

ученики разных классов. Дети 

научились плести браслеты из 

верѐвочек. Играть  роли разных 

персонажей интересных сказок. 

Петь песни, танцевать, изобра-

жать актѐров театра. К концу 

мероприятия все набрались хо-

роших впечатлений. Мероприя-

тие прошло на высшем уровне. 

Каждый из посетителей смог 

проявить себя в каждом конкур-

се. Девочки хорошо читали по 

ролям, мальчики творчески по-

дошли к выполнению задания. 

Больше всего мне понравился 

мастер-класс по вязанию из  

лент. Такие занятия способст-

вуют развитию творческих спо-

собностей у детей. Все эти ме-

роприятия прививают интерес к 

учѐбе. 

Автор: Карибян Н. 

Слет РДШ по личностному развитию  

20 марта на базе Красноярской 

средней школы проходил ок-

ружной слѐт РДШ по личност-

ному развитию "Твое будущее в 

твоих руках". 

Участники слета узнали: какие 

10 навыков понадобятся для 

человека будущего, какие чер-

ты характера понадобятся для 

будущего общества и как мы 

можем получить эти навыки 

уже сейчас. Все это рассказали 

на лекции по личностному раз-

витию. Но помимо получения 

этой полезной информации, 

участникам пришлось показать 

как они усвоили урок на прак-

тике. Для этого организаторы 

устроили интересный квест, где 

всем командам пришлось из-

рядно попотеть, ведь жюри 

строго и внимательно за нами 

следило. К концу фестиваля 

организаторы подвели итоги и 

были приятно удивлены, урок 

усвоили все команды на отлич-

но, но были и те, кто успел вы-

делиться из толпы. Их награди-

ли маленькими подарочками, а 

самых активных наградили са-

мым заветным подарком для 

всех активистов - майкой с аб-

бревиатурой РДШ. Конечно, ор-

ганизаторы не забыли и про 

веселье. Они устроили для уча-

стников шоу "Импровизация", 

где главными героями были 

сами участники. У всех накопи-

лось море позитивных воспо-

минаний и новых знакомств, 

все раскрыли себя с новой сто-

роны и готовы идти смело в 

будущее. Думаю, этот слѐт ос-

тался у каждого в воспомина-

ниях и надолго там задержится. 

 

Автор: Белова В.,  

лидер совета РДШ школы 

Библионочь 

КЛАССные ВЕСТИ 
Стр. 6 



26 марта на территории Красно-

ярской школы прошла экологи-

ческая игра для команд школь-

ных лесничеств "Брейн - ринг" . 

Эта игра способствовала осоз-

нанию участниками своего по-

ложения в природе, развитию 

экологического мышления, 

обучению принимать правиль-

ные решения в различных си-

туациях. Игра включала в себя 

два тура по 11 вопросов. В игр-

принимала участие команда 

ГБОУ СОШ с .Шилан "Сокольи 

горы ". Участники команды: 

Вост рова Наст я , Краснов Ки-

рилл , Белова Викт ория , Ро-

дионова Наст я , Солдатова 

Крист ина , Шмавонян Нана 

заняли второе место . Меро-

приятие прошло весело, инте-

ресно, познавательно. Ребята с 

удовольствием приняли уча-

стие в этой игре.  

Автор: Родионова А. 

Брейн-ринг 

Книга в виде дневника девочки 

Вилки. У неѐ большое ухо, 

строгая бабушка, "зелѐный" па-

па, который вместо кота принѐс 

Вилке на день рождения зелѐ-

ную курицу, исчезнувшая куда - 

то мама... Ещѐ есть у неѐ не-

много странный друг Паша. 

Мне понравилось, как Вилка 

украсила витрину книжного ма-

газина, в который никто не за-

ходил, и его хотели закрыть, а 

потом покупателей стало мно-

го, как она ходила на маяк...  

Интересно, что у домов в Анг-

лии есть свои собственные ин-

тересные названия, что дома не 

запираются, что много собак, и 

что приходит молочник (не 

нужно ходить в магазин за мо-

локом). Бабушка не понрави-

лась совсем, я бы такую не хо-

тела бабушку. Жизнь у Вилки 

сложная, но интересная. Кон-

цовка с неожиданным поворо-

том.  

Автор: Вострова А. 

Анна Никольская "В самолѐте со страусом".  

«Сердце мрака» – комикс о дет-

ских страхах в духе мульт-

фильмов Тима Бертона или 

Хаяо Миядзаки. Благодаря игре 

света и тени авторы с каждой 

страницей все больше и больше 

погружают нас в таинственный 

мрачный мир, заставляя вспом-

нить и о своих страхах: как ма-

ленькими мы боялись темноты 

и прятались под одеялом, ду-

мая, что вот-вот из-под кровати 

появится чья-то рука и утащит 

нас. У этого писателя наверное 

черное чувство юмора. Каждый 

конец здесь - и горький, и 

смешной. Советую прочитать 

тем детям ,которые сильно лю-

бят страшилки.  

Автор: Шмавонян Анжела 

«Сердце мрака»  
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дый год в селе 

проводится акция 

«БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК», 

«ГЕОРГИЕВСКАЯ 

ЛЕНТОЧКА» и 

«СВЕЧА ПАМЯ-

ТИ». Бессмертный 

полк—

международное 

общественное гра-

жданско-

патриотическое 

движение по со-

хранению личной 

памяти о поколе-

нии Великой Оте-

чественной войны. 

Все мы в этот день 

поѐм песни о вой-

не, вспоминаем 

Праздник Великой победы – 9 

мая – один из главных празд-

ников нашей страны, самый 

трагичный, самый прекрас-

ный и трогательный. Мы рас-

сказываем из поколения в по-

коление о  подвигах наших 

предков. Каждый год жители 

села и учащиеся школы соби-

раются в парке и начинается 

торжественный митинг. Каж-

стихи о войне. У каждого че-

ловека на груди, там где серд-

це должна быть лента.  

Надеюсь,  все дети знают и 

будут вспоминать эту Отече-

ственную борьбу за нашу 

жизнь!   
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