
Артѐм Двойников (6кл.); 

Анастасия Савельева (8кл.). 

 

 

 

 

 

 

Илья Большаков (4 кл.); 

В 2020 году наша страна 

будет праздновать 75-летие 

Победы в Великой Отечест-

венной войне. 

22 июня 1941 года, ровно 

75 лет назад, началась Ве-

ликая Отечественная война, 

ставшая важнейшей со-

ставной частью Второй ми-

ровой войны (1941-1945) - 

самой крупной в истории 

человечества. 

Ежегодно в годовщину на-

чала Великой Отечествен-

ной войны в России прохо-

дят различные памятные 

мероприятия и акции. Уче-

ники ГБОУ СОШ с. Шилан 

приготовили выступление и 

провели мероприятие, по-

священное 75-летию Побе-

ды. Участвовали дети раз-

ных классов: Татьяна Бажут-

кина (2кл.); 

Маргарита Тынянова (4кл.); 

Анжела Шмавонян (7кл.); 

Яна Гарькина (5кл.); 

Елизавета Бажуткина (5 кл.); 

 

На выставке были представ-

лены оригинальные доку-

менты, фотографии, публи-

цистические статьи о Вели-

кой Отечественной войне. 

Наша задача — сохранить 

память о подвиге народа, 

который своим единством и 

сплочѐнностью, трудолюби-

ем и самоотверженностью, 

невероятной любовью к 

Родине обеспечил нам мир, 

свободу и независимость. 

Мы помним свою историю 

и гордимся ею! Для меня 

День 75-летия Победы- это 

память, гордость и честь за 

наших предков, за их герои-

ческие поступки, за любовь 

к нашей Родине, которую 

мы обязаны пронести через 

свою жизнь и передать   

будущему поколению. 

 

 

                      

                

 

                     Автор: Шмавонян А. А. 

Мы помним, мы гордимся! 

Обратите внимание: 
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В этом выпуске: 



23 февраля, день Защитни-

ка Отечества - каждый год, 

в конце зимы, 23 февра-

ля, все мы отмечаем 

праздник – день защит-

ника Отечества.   Это 

возможность лишний раз 

напомнить мальчикам о 

том, что такое смелость, 

отвага, благородство и 

мужество. Защитники 

есть в каждой семье: 

дедушки, дяди, старшие 

братья и, конечно же, 

наши любимые па-

пы. Мужчины по праву 

считаются защитниками 

нашей родины, нашего 

Отечества. Недаром да-

же слова «отец и Отечест-

во» начинаются одинако-

во: они близки друг другу 

по смыслу. Отечество – 

это наша страна, Родина. 

В селе Шилан 22 февра-

ля проходил концерт, 

посвященный Дню За-

щитника Отечества.  

Это так же день памяти 

всех тех, кто не щадил 

себя ради Отечества, кто 

до конца оставался ве-

рен воинскому долгу.  

В этот вечер мы поздрав-

ляли мужчин нашего се-

ла.  Настроение у детей 

было очень торжествен-

ным. Они с полной само-

отдачей выполняли все 

задания, трогательно и 

проникновенно прочита-

ли стихотворения, посвя-

щенные этому праздни-

ку, спели замечательную 

песню "Мы солдаты, бра-

вые ребята".  

Все дети, независимо 
от их возраста любят 
отмечать праздник 
прощания с зимой, 
масленицу. Празднич-

ное настроение детво-

ра ощущается в тече-
ние недели повсюду. 
Дома родители пекут 
главный символ солн-
ца – блины. На улице 
проводят народные 

гуляния, поют песни и 

 

 

 

 

 

 

сжигают соломенное 
чучело, продают сла-
дости. Дети катаются с 
гор на санках и строят 
снежные замки. Празд-

ник проводился около 

СДК «Витязь» в селе 
Шилан. Также наблю-
дали за тем, как горит 
чучело масленицы. 

           Автор: Савельева А. 

Стр. 2 

 

23 февраля—День Защитника 

Отечества 

Масленица: смысл, история и традиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

 



11 марта в средней шко-

ле села Шилан прошел 

школьный этап всерос-

сийского конкурса чте-

цов «Живая классика» 

Ученики должны были 

рассказать свои тексты 

подготовленные раннее 

учителем русского языка 

и литературы 

Ф.Т.Николаевной. Она 

подобрала каждый текст 

под характер ученика 

индивидуально. Для уча-

стия в этом конкурсе 

нужно было выучить 

текст, а также передать 

все чувства, эмоции и 

показать жестами свои 

слова! Все это должны 

были оценить жюри Оль-

га Юрьевна, Ирина Ев-

геньевна, Татьяна Нико-

лаевна, Екатерина Ев-

геньевна. В конкурсе 

участвовали ученики раз-

ных классов. А так же 

были ученики, учавство-

вашие первый раз,  

Бажуткина Елизавета и 

Шпилевая Каролина.  

 

завета. 

Далее на районом этапе 

призовое место заняла 

Желтухина Ирина. 

 Всего участников было 6 

участников: Гарькина 

Арина, Желтухина Ирина, 

Подосян Марина, Бажут-

кина Елизавета, Никитин 

Максим, Шпилевая Ка-

ролина.Каждый выложил-

ся как мог, передавая 

радость, грусть! После 

честной "борьбы" судьи 

все же выбрали 3 побе-

дителей! Первое место 

заняла Гарькина Арина, 

второй стала Желтухина 

Ирина, 

третьей—Бажуткина Ели-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живая классика 

 

  

Выпуск №5 Стр. 3 

Мне очень понравилось как 

выступили все участники 

конкурса, я считаю, что каж-

дый ученик выступил достой-

но!  

 

 

 

 

 

 

                      Автор: Подосян  М. 



ОГЭ — государственная 

итоговая аттестация в 9 

классе.   

ГИА- важный  рубеж на 

пути выпускных классов 

к их будущей профессии. 

Не смотря на то , что уче-

ники не имеют прямого 

контакта с учителями, 

они получают от них как 

задания, так и мораль-

ную поддержку. Мы полу-

чаем задания на сайте 

"Решу ОГЭ" .  

Экзамены- это проверка 

знаний, а любое испыта-

ние это источник стрес-

са. Но теряться не стоит. 

По каждому предмету 

составьте список вопро-

сов, которые можно за-

дать учителю на он-лайн 

уроке. Повторяйте слож-

ные темы ежедневно, по 

10-15 минут. "Набивайте 

руку" на решение задач, 

делайте упор не на запо-

минание, а на много-

кратные решения. По 

русскому языку в режи-

ме дистанционного обу-

чения можно налегать на 

тесты, устраивать себе 

диктанты. Некому дикто-

вать? Включаем аудио-

книгу и пишем под дик-

товку, самоконтроль 

можно устроить с ориги-

нала.  

Все получится! 

Я хочу пожелать всем 

ученикам терпение, сме-

лости ,и  чтобы они ус-

пешно сдали экзамены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Автор: Белова В. 

Стр. 4 

 

                 Готовимся к ОГЭ 

Когда появилась ГИА в России 

Название бюллетеня 

 

В народном сознании термин ГИА тесно связан преимущественно 
с 9 классом. Дело в том, что подобные экзамены проводились в 
качестве эксперимента в некоторых регионах России ещѐ с 2000 
года. Добровольные апробации девятиклассников носили назва-
ние ГИА. В 2009 году форма аттестации выпускников стала обяза-
тельной по всей стране под названием ЕГЭ, а в 2014 году ввели 
обязательную аттестацию и для обучающихся 9 классов, переиме-
новав в ОГЭ.  



Как успешно сдать ЕГЭ 

Выпуск №5 Стр. 5 

Меня зовут Родионова Анастасия. Я-ученица 11 класса 

Шиланской школы. В этом году мне предстоит сдавать 

ЕГЭ. 

Я сдаю  экзамены по четырем  предметам. 

Это русский язык, математика профиль, биоло-

гия и химия. 

До ЕГЭ остаѐтся мало времени, и я хочу поде-

литься советами для успешной сдачи экзаме-

на. 

1.Нужно составить расписание занятий. Если 

оно будет лежать перед глазами, будет слож-

нее отходить от него. И обязательно нужно 

делать перерывы.  

2. При подготовке к экзамену нужно решать 

как можно больше заданий. Ведь чем больше 

решишь,  тем больше вероятность того, что на 

экзамене попадутся прорешенные задания.  

3. Придерживайся основного правила : " Не 

теряй время зря" 

4. К трудно запоминаемому материалу необ-

ходимо возвращаться несколько раз. 

5. Начинайте готовиться к экзаменам зара-

нее, понемногу, по частям, сохраняя спокойст-

вие. 

 

 

6. Так же не забывайте о физических упражнений, 
которые способствуют снятию усталости, о пра-
вильном питании и отдыхе. Следуйте этим сове-
там и успешно сдадите ЕГЭ 

 

 

 

                              Автор: Родионова А. 



ГБОУ СОШ с. Шилан 

 

Адрес; Самарская  

область, Красноярский  

район, с. Шилан 

 ул. Школьная, д. 5 

 

 Телефон 8(846)55134 

Сайт: http://shilan.yartel.ru/ 

 Электронная почта: 

Эл. почта: shilan@sch.yartel.ru 

 
 
 
Главный редактор: 
Бдоян С. Г. 

 

В 2020 году празднова-

ние Пасхи выпало на воскре-

сенье 19 апреля.  

Светлое Христово Воскресение 

— это древнейший и важный 

праздник всего православного 

мира: день торжества жизни над 

смертью. 

В первые века христианства раз-

ные общины праздновали Пасху 

в разное время. На Востоке, в 

Малой Азии, еѐ отмечали в 14-й 

день месяца нисана (март – ап-

рель), на какой бы день недели 

ни приходилось это число. Запад-

ная Церковь праздновала Пасху в 

первое воскресенье после весен-

него полнолуния. 

 

На Первом Вселенском Соборе в 

325 году было решено праздновать 

Пасху повсеместно в одно и то же 

время по Александрийской пасха-

лии. Так продолжалось до XVI века, 

когда единство западных и восточ-

ных христиан в праздновании Пасхи 

и других праздников было нарушено 

календарной реформой папы Григо-

рия XIII. 

Православная церковь определяет 

дату празднования Пасхи по Алек-

сандрийской пасхалии: праздник 

должен быть обязательно в воскре-

сение после иудейской пасхи, после 

полнолуния и после весеннего рав-

ноденствия. 

23 апреля всемирный день 
книги и авторского права 

Праздник книги и авторского права, 

который отмечается на мировом 

уровне, трудно назвать профессио-

нальным. В его проведении участву-

ет практически вся цивилизованная 

часть земного шара.  

 

         Мы вконтакте: 

        https://vk.com/klassnye_vesti 


