
КЛАССные ВЕСТИ 

Зарница-2018 

21 февраля на базе 

спортивного комплек-

са села Красный Яр 

состоялась районная 

зимняя военно-

спортивная  игра 

«Зарница-2018» 

В игре принимали уча-

стие пять команд из 

школ Красноярского 

района, в том числе и 

команда Шиланской 

школы «Искорка». Уча-

стники показывали свои 

навыки в строевой подго-

товке и проходили поло-

су препятствий. Ребята 

показывали свои позна-

ния в историческом этапе 

конкурса, соревновались 

на быстроту расшифро-

вывания послания. Также 

проявляли свои знания и 

умения в других этапах 

соревнования. И достой-

но защитили честь шко-

лы, заняв почетное вто-

рое место. Команда 

«Искорка» в составе 

Шпилевого Кирилла, 

Абубакирова Анвара, 

Гарькиной Яны, Родио-

нова Артема, Тыняновой 

Маргариты, Бизяевой 

Марины, Комисарова 

Ивана, Красновой Дари-

ны и капитана команды 

Бажуткиной Елизаветы 

заслуживают похвалы! 

Безусловно эта победа не 

только участников, но и 

руководителей команды. 

«Искорку»  к соревнова-

ниям готовили Родионо-

ва Ольга Игоревна, Зуба-

рева Татьяна Александ-

ровна и Касаткин Влади-

мир Александрович.   

Девиз команды звучит 

так: «Искорка по искор-

ке—будет огонек.» Пер-

вый огонек добыли наши 

младшие школьники. 

Пожелаем им дальней-

ших успехов! 

Автор: Бажуткина Е. Е. 
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Интересное в этом 

месяце: 

13 марта—день изо-

бретения Всемирной 

паутины (World Wide 

Web), более известная 

как Интернет 

Изобретателем Интер-

нета считается анг-

лийский учѐный Тим 

Бернерс-Ли и его кол-

леги, работавшие в 

Европейском совете 

по ядерным исследо-

ваниям (CERN), пере-

дали начальнику сво-

его отдела документ, 

озаглавленный 

«Информационный 

менеджмент: некото-

рые предложения», в 

котором были заложе-

ны основные принци-

пы WWW.  

ГБОУ СОШ с. Шилан 

15.03.2018 
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14 февраля - «Международный 

день дарения книг». Этот день от-

мечается более чем в 30 странах 

мира. В этот день люди на совер-

шенно добровольной основе дарят 

книги. Главная идея праздника — 

вдохновлять людей по всему миру 

дарить детям хорошие книги и по-

казать, что бумажная книга остается 

актуальным подарком и не теряет 

своей ценности 

даже в век тех-

нологий.  

С 12 по 18 фев-

раля 2018 года 

Ассоциация 

деятелей куль-

туры, искусства 

и просвещения 

по приобщению 

детей к чтению 

«Растим читате-

ля» провела 

Вторую обще-

российскую акцию «Дарите книги 

с любовью», приуроченную к Меж-

дународному дню книгодарения. 

14 февраля и наша 

школа присоедини-

лась к этой акции. В 

этот день ученики 

приносили в школь-

ную библиотеку 

собственные книги. 

Даже наши учителя 

участвовали в ак-

ции. 

Я надеюсь, что у нас каждый год 

будет проходить эта акция и что 

ребята будут приносить и дарить 

книги. 
Автор: Шмавонян А.наит  

 

 

Спортивные 

новости 

Спортивные соревнования по 

лыжам и соревнования по во-

лейболу среди девочек 2004 

года и моложе отменились 

вследствие погодных условий 

и заболеваемости учащихся.  

Белова В. 

Вторая общероссийская акция «Дарите книги с любовью!» 

Международный день книгодарения 2018 

 

Любая книга — умный друг: Чуть утомит, она смолкает; Она 

безмолвно поучает, С ней назидателен досуг. 

Лопе де Вега  
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27 февраля в средней школе 

села Шилан прошел школьный 

этап всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика».  

В конкурсе приняли участие 

Молин Роман, Подосян Мари-

на, Немченко Дарья, Желту-

хина Ирина, Гарькина Арина, 

Родионова Анастасия и Коно-

валова Юлия.  

Главным условием конкурса 

является чтение произведений, 

не входящих в школьную про-

грамму, поэтому участники чи-

тали отрывки из произведений  

таких авторов как Б. Ганаго, Г. 

Горин, Н. Тэффи, К. Паустов-

ский, Е. Пономаренко, Г. Фир-

сова.  

Жюри оценивало грамотную 

речь, артистизм исполнения и 

точность передачи настроения 

текста. Каждый чтец подошел 

ответственно к конкурсу, при-

ложил максимум усилий и дос-

тойно выступил. Нелегко было 

определить победителя конкур-

са. 

Первое место заняла Коновало-

ва Юлия, второй стала Гарьки-

на Арина, третьей—Желтухина 

Ирина. Следует поблагодарить 

Татьяну Николаевну Феоктисто-

ву, которая готовила девочек к 

конкурсу.  

После подведения итогов 

школьного этапа, мне как кор-

респонденту газеты 

«КЛАССные ВЕСТИ» удалось 

побеседовать с участницей кон-

курса Подосян Мариной. 

 Марина, расскажи, ты вол-

новалась перед конкурсом? 

М.: Я очень сильно волнова-

лась, но сам текст произведе-

ния учить было легко. 

 Это твой первый литератур-

ный конкурс? 

М.: Да, я впервые участвовала в 

литературном конкурсе. 

 Какими качествами должен 

обладать чтец, чтобы при-

нять участие в таком кон-

курсе? 

М.: Он должен уметь выбирать 

интонацию голоса, а также об-

ладать артистизмом, чтобы пе-

редать слушателям чувства и 

эмоции героя произведения. 

 Спасибо, Марина. 

Совсем скоро состоится район-

ный этап Всероссийского кон-

курса чтецов «Живая классика», 

по итогам которого победите-

ли отправятся отстаивать честь 

района на региональном туре.  

Пожелаем ребятам творческих 

успехов и победы! 

Автор: Шмавонян Анжела. 

Живая классика 

Выпуск №5 
Стр. 3 



2 марта в Красноярском РДК 

«Мечта» организаторы КСМ прове-

ли молодѐжный форум «Наше 

братство, наша сила, наша гордость 

– Родина!». 

На молодѐжный форум были при-

глашены активисты  из всех посе-

лений, в том числе и из нашего 

поселения. На мероприятии были 

представлены три номинации для 

награждения: «Ученик года», 

«Активисты», «Спортсмены».  В 

номинации «Спортсмены» была 

награждена дипломом учащаяся 

нашей школы Коновалова Юлия 

«за активное участие в пропаганде 

здорового стиля жизни, высокую 

социальную ответственность и 

личное участие в общественной 

жизни муниципального района 

Красноярский» . 

КСМ приготовил 

заряжающую кон-

цертную програм-

му, представлен-

ную творческим 

коллективом 

«Музыкальная 

капель». Приятно 

осознавать, что в 

нашем районе есть 

такие целеустрем-

ленные и актив-

ные люди ! 

Автор: Манасян Т. 

Фото: Коновалова Ю.  

«Волшебные ленты» 

Уже не в первый раз к нам при-

езжает Герасимова Акмарал. С 

ней мы занимаемся приклад-

ным творчеством. В этом меся-

це мы делали цветы, броши из 

атласных лент. Кружок 

«Волшебные ленты» в СДК по-

сетили тринадцать человек. Са-

мые смелые, 

умеющие 

шить,  взя-

лись за изготов-

ление велико-

лепных роз, ос-

тальные мастери-

ли броши. Техно-

логия работы с 

лентами требует 

применения клея-

пистолета, им 

разрешали поль-

зоваться только 

взрослым и детям из 

средней школы. У всех 

получилось очень кра-

сиво. Все были очень 

рады! Будем ждать с 

нетерпением нового 

занятия. 
Автор: Савельева А. 

Молодѐжный форум  

«Наше братство, наша сила, наша гордость – Родина!». 
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Масленица-праздник, который от-

мечали ещѐ наши предки-славяне. 

Непременными атрибутами весе-

лий, связанных с окончанием хо-

лодной поры, являлись румяные и 

круглолицые блины, символизи-

рующие собой солнце, которое 

должно было вступить вовремя в 

свои владения. 

Масленица по народным поверьям 

- самый весёлый, очень шумный и 

народный праздник. Каждый день 

этой недели имеет своѐ название, 

которое говорит о том, что в этот 

день нужно делать. Вот и в этом 

году 18 февраля, в день Прощеного 

воскресенья, дети и даже взрослые 

стали участниками проводов зимы. 

Праздник проводился около СДК 

"Витязь" в селе Шилан. Как поло-

жено, на празднике, дети от души 

веселились: водили хоровод, уча-

ствовали в соревнованиях и полу-

чали призы. Также наблюдали за 

тем, как горит чучело масленицы. 

Весло было всем! 

Автор: Илларионова В. 

Фото: Лукьянова А. 

Масленица – разудалый праздник  

23 февраля, День Защитника 

Отечества – каждый знает, что в 

последнюю неделю последнего 

зимнего месяца все мужчины, 

вне зависимости от того, служи-

ли они в армии или нет, воевали 

или никогда не держали в руках 

оружие, получают памятные 

подарки и поздравления. Пото-

му что каждый мужчина - защит-

ник. Защитник своей семьи, Ро-

дины.  

В селе Шилан 22 февраля прохо-

дил концерт, посвященный Дню 

Защитника Отечества. В этот вечер 

мы поздравляли мужчин нашего 

села. Посвящали им песни, танцы, 

стихи. Не остались в стороне и 

воспитанники детского сада " Жу-

равушка". Дети возрастом от 4 до 6 

лет с удовольствием выходили на 

сцену, чтобы поздравить мужчин 

своим творчеством.  

Праздник прошел на отлично! 

Автор: Илларионова В. 

 

23 февраля—День Защитника Отечества 

Выпуск №5 
Стр. 5 



 

нальные праздники, как День 

охраны памятников, День музе-

ев, День театра, День печати, 

День кино, День библиотек. В 

этот день профессиональный 

праздник День работников куль-

туры отмечают хранители и 

создатели культуры - сотрудни-

ки музеев и библиотек, деятели 

театров и концертных организа-

ций, специалисты домов куль-

туры, городских и деревенских 

клубов, коллективы художест-

венной самодеятельности. Раз-

витие сферы культуры обеспе-

чивает надежную связь между 

поколениями и народами, ду-

ховное становление личности и 

ее нравственные устои, преем-

Президент России подписал 28 

августа 2007 года указ о «Дне 

работника культуры». Его те-

перь будут отмечать во всей 

стране ежегодно 25 марта. Об 

инициативе учреждения про-

фессионального праздника 

День работников культуры, вес-

ной 2007 года говорил министр 

культуры РФ Александр Соко-

лов. Тогда министр пояснил, 

что выбор даты был обусловлен 

наличием в нескольких регио-

нах собственного дня работника 

культуры, а также необходимо-

стью «развести эту дату с дру-

гими профессиональными 

праздниками». В России уже 

существуют такие профессио-

ственность в деле воспитания 

молодого поколения на основе 

любви к своей стране и народу. 

Динамичное развитие культуры 

невозможно без поддержки го-

сударства. Поэтому вопросы 

подготовки высококвалифици-

рованных специалистов культу-

ры, укрепления ее материаль-

ной базы, социальной защи-

щенности работников культуры 

были и будут в центре внима-

ния.  

Источник: http://calendareveryday.ru/?

id=12/3/den-rabotnikov-kultury © calen-

dareveryday.ru  
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Адрес: Самарская 

область, Красноярский 

район, с. Шилан, ул. 
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25 марта, праздник : День работников 

культуры.  
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