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Событие месяца:

  2017 год для Октябрьской средней
общеобразовательной школы будет богат
на юбилеи. Школа будет отмечать свое
85-летие,  80-летие первому выпуску и
40-летие современному зданию школы.
Подготовка к знаменательному событию
идет полным ходом. А началось все с
Фестиваля талантов…

     Смотрите статью на стр. 2-3

Колонка главного редактора...

        Яна Сай,
главный  редактор
        газеты

       А снег кружил и падал,
       А снег кружил и падал.
       Земля была прекрасна,
       Прекрасна и чиста…
  Сама природа создает великолепное
настроение тем, кто созерцает эту зимнюю
красоту!
    В такую волшебную пору. В преддверии
Нового года, закончилась 2-ая учебная
четверть.
 Педагоги и ученики, наряду с
посетившими их чувствами завершенности
и морального удовлетворения, пребывали
в ожидании заслуженного зимнего отдыха.
  Уходит в прошлое год амбициозной
Обезьяны, а на пороге с 28 января по
Восточному календарю уже ждет год
Огненного петуха – символа Солнца,
пробуждения и восторженного пения.
    Он, согласно предсказаниям астрологов,
обещает стать незабываемым, красочным,
как эта домашняя птица, принести успех,
крупные перемены, наполнить мир новым
и неизведанным.
  Поздравляю всех с успешным окончанием
I-го полугодия, «белыми каникулами»,
Новогодними и Рождественскими
ощущениями зимней сказки…
                        Будь же щедрым, Петушок!
                             И склони свой гребешок
                             Пред хорошими людьми,
                                   Их крылами обними!
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Фестиваль талантов
«Юбилею школы посвящается…».

Музыка, танцы, веселое пение
Вмиг поднимает  всем настроение.

Радуга звезд на сцене сверкает,
Своими талантами всех удивляет.

   Стало доброй традицией в ноябре - месяце в школе проводить фестиваль талантов. Этот
год не стал исключением. Целых две недели Октябрьская средняя общеобразовательная школа
в прямом смысле «пела и плясала». Главной темой фестиваля стали предстоящие в 2017 году
юбилеи: 85 лет со дня открытия средней школы, 80 лет первому выпуску и 40 лет
современному зданию  школы.
     По условиям фестиваля каждый класс в своей
параллели должен был предъявить на суд жюри четыре
номера в следующих номинациях: «Вокальное
мастерство», «Художественное слово», «Танец»,
«Сценическое мастерство».
     Участники представили песни на школьную тему,
которые часто исполнялись целыми классами. Строгими
судьями были отмечены следующие номера: «Что такое
школа» (5-в), «Школьный голубой вагон» (6-а), «А детство
уходит» (11-а).
    Старшеклассники усложнили себе задачу: они не только доносили до слушателей песни,
но еще и сопровождали их видеопрезентациями. Учащиеся 9-г класса изменили слова
известной песни применительно к своему классу и сняли видеоролик «Наш 9 класс», чем
удивили всех присутствующих. Великолепно прозвучала песня «Озера доброты» в исполнении
девушек 9-б класса.
     Многие стихи были прочитаны так профессионально, что приводили в полный восторг
не только членов жюри, но и педагогов, присутствующих на выступлении. Хочется отметить
Барсученко М.(8-б), который в очередной раз стал победителем в своей параллели. В 7-ых и
11-ых классах жюри так и не смогло выбрать лучшего, поэтому первые места поделили между
собой Максимова А. и Мамонтова Д., Карякин К. и Габбасов Р..

    Номинация «Танец» была представлена в основном массовыми
выступлениями: школьными вальсами и флэш-мобами, которые ребята
ставили сами. Хотя название «школьный вальс» и «флэш-моб» звучали
часто при объявлении номера одинаково, однако каждое представление
отличалось своей «изюминкой». Среди сольных танцев были отмечены:
«Башкирский» в исполнении Бурановой А. (8-а), «Не танцуй» -
Пожидаевой С. (5-б), «Хип-хоп» - Барсуковой Е. (9-г).
     Самой зрелищной была номинация «Сценическое мастерство». Вот
где раскрылись будущие артисты театра и кино! У. Шекспир был прав,
когда писал: «Весь мир театр, а люди в нем – актеры». Выступающие
каждого класса показали хороший артистизм. К тому же сопровождали
исполняемые номера нотками тонкого юмора. Иногда члены жюри
впадали просто в «гомерический» хохот. Наиболее запоминающимися

стали сценки: «Школьный аутотренинг» (6-г),
«Внутренний голос учителя» (8-а), «Трудный подросток»
(9-г), «Школьный калейдоскоп» (11-б).
     В библиотеке была организована выставка творческих
работ учащихся «Юбилею школы посвящается…». Здесь
представлены работы ребят, которые останутся в дар
школе. Каких только работ не было представлено,
начиная от рукописных картин, фотоколлажей, росписи
по дереву, выжигания и рисования по ткани, оригами -
до разнообразных макетов школы!

(продолжение на стр. 3.)
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Коррупция лишает тебя будущего!
“Коррупция “есть корень, из которого
вытекает во все времена и при всяких
соблазнах презрение ко всем законам”.

Томас Гоббс
     В последнее время  возрастает число  общественных
инициатив, направленных против коррупции.
    Когда-то слово “коррупция” означало испорченность и
моральный упадок. Сейчас она кратко характеризуется как
злоупотребление общественной властью для получения личной
выгоды.
     Основной причиной коррупции является человеческое

корыстолюбие, поэтому каждый склонен заботиться о себе.
     Снижение уровня коррупции представляется нелёгким и медленным процессом.
     Коррупция может быть вызвана разными причинами, поэтому и в основе борьбы с ней
должен лежать комплекс различных мер.
    Именно с этой целью 17 ноября состоялась встреча учащихся 10-11 классов Октябрьской
средней общеобразовательной школы с помощником прокурора Воропаевой Ю.В..  В своем
выступлении Юлия Владимировна сказала, что коррупции могут и должны
противодействовать государство, бизнес, СМИ, международные и иностранные организации.
Но важно понимать, что противостояние коррупции - дело всего общества, каждого из нас.
    Уже пятый год прокуратурой Оренбургской области проводится межвузовский
юридический конкурс профессиональной подготовки молодых специалистов «Кубок
прокурора Оренбургской области». В этом году он посвящен Международному дню борьбы
с корру.пцией     Участие в конкурсе принимают три Оренбургских университета, которые
готовят будущих юристов.
     Студентами подготовлены социальные ролики на тему «Коррупционное поведение.
Ответственность перед обществом и государством». В ноябре студенты начали презентовать
эти видеоматериалы учащимся  образовательных учреждений и работникам в трудовых
коллективах с целью формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупции.
    Сегодня такая презентация прошла в нашей школе. Ребятам были показаны три
видеоролика, в которых доступным языком рассказывалось о том, что такое коррупция,
когда она возникла, где она широко распространена, какие последствия могут произойти и
какое наказание ожидает человека, совершившего коррупционное преступление. По
окончании просмотра ребята проголосовали за понравившийся видеоролик. Воропаева Ю.В.
сказала, что эти ролики можно также посмотреть в социальной сети «ВКонтакте», в группе
«Прокуратура Оренбургской области».
    Подводя итоги встречи, Юлия Владимировна сказала: «… я  надеюсь, что показанные
видеоролики будут для вас примером того,  как не нужно поступать в той или иной ситуации.
Будьте законопослушными гражданами».
                                                                                                             Карягина Лиза, 10-б класс

Но больше всех удивил подарок Рокол Марины, ученицы 7-б класса. На память учебному
заведению она преподнесла вязаную куклу-школьницу, в коричневом платьице и белом
фартуке, на груди которой красовался значок-
эмблема Октябрьской школы.
      Подводя итоги прошедшему фестивалю,
директор школы и член жюри Попова И.В.
отметила, что перед судьями стояла нелегкая задача
выбрать лучших из лучших, так как все участники
фестиваля талантливы, многие представленные
номера исполнялись ярко и зрелищно.
      Призерам предстоит достойно выступить в
феврале 2017 года  на сцене РДК  в гала-концерте,
посвященном встрече выпускников и юбилеям Октябрьской средней общеобразовательной
школы.

      Барсукова А.И., член жюри
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Поэзия о Матушке-Зиме.
Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.

По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.

    Белоснежные пейзажи просто завораживали автора этих строк. Самые прекрасные слова
о Зимушке-Зиме принадлежат, несомненно, великому русскому поэту – А.С. Пушкину.

Часов и дней безудержный поток
Уводит лето в сумрак зимних дней,

Где нет листвы, застыл в деревьях сок,
Земля мертва и белый плащ на ней…

 Такими грустными размышлениями о белой красавице отличался известный итальянский
стихотворец – У. Шекспир, потому что при этом он еще и философствовал.
  Зимнее великолепие вдохновляло многих лириков на создание прекраснейших поэтических
произведений.
   Н. Некрасов, к примеру, констатировал:
Снежок порхает, кружится,
На улице бело.
И превратились лужицы
В холодное стекло.
      Е. Баратынский в одном из своих стихотворений почти с
 возмущением спрашивал:
Где сладкий шепот
Моих лесов?
Потоков ропот,
Цветы  лугов?
Деревья голы;
Ковер зимы
Покрыл холмы,
Луга и долы.
   Неизменным атрибутом Зимушки-Зимы является, конечно же, белые пушинки. Их чистота,
белизна не оставляет равнодушным ни поэта, ни читателя.
   Почти с нежностью об этом белом чуде природы А. Твардовский делился своими
наблюдениями:
Кружась легко и неумело,
Снежинка села на стекло.
    Как истинный художник-пейзажист описывал белую сказку Ф. Тютчев следующими
эпитетами:
Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит,
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
  Не уступил ему в поэтическом красноречии в стихотворении «Пороша» С. Есенин:
Заколдован невидимкой
Дремлет лес под сказку сна.
   Завершить лирическую подборку хочется вновь строками непревзойдённого автора, чье
творчество пропитано тематикой этого времени года, то
есть А.С. Пушкина:
Пришла, рассыпалась клоками,
Повисла на суках дубов,
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов.
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою.
Блеснул мороз, и рады мы
Проказам Матушки Зимы.                                                           Барсукова Евгения, 9-г класс

Где летом пели зяблики,
Сегодня - посмотри! -
Как розовые яблоки,
На ветках снегири.

Под ледяной
Своей корой
Ручей немеет;
Всё цепенеет,
Лишь ветер злой,
Бушуя, воет
И небо кроет
Седою мглой.

Шел ночью снег густой и белый -
От снега в комнате светло.

И стоит он, околдован
Не мертвец и не живой —
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Легкой цепью пуховой...

Словно белою косынкой
Подвязалася сосна.



ШКОЛЬНЫЙ АНТУРАЖ
№ 1/2017 5

Стань заметнее!
     Несмотря на принимаемые меры, направленные на снижение аварийности с участием
пешеходов, их количество остается достаточно высоким.
     На пешеходных переходах за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 121 ДТП,
связанное с наездом на пешеходов, где 8 пешеходов погибли и 120 получили ранения.
     Все пешеходы в момент ДТП не имели световозвращающих элементов, видимых
водителям транспортных средств.

     В связи с этим в период с 21 по 30 ноября отделением
ГИБДД МО МВД России «Октябрьский» проводится
информационная акция «Стань заметнее!»
     Данная акция проводится с целью стабилизации
аварийности, снижения тяжести последствий дорожно-
транспортных происшествий с участием пешеходов, в том
числе несовершеннолетних.
    В рамках проведения информационной акции «Стань
заметнее» 21 ноября на классный час в кадетский
полицейский 8-Б класс пришла инспектор по пропаганде
ПДД Павлова Н.А..
    Наталья Алексеевна - частый гость в нашем классе, так

как она является нашим куратором по линии полиции. Инспектор провела с нами
тестирование по знакам и правилам дорожного движения.
    Подробно рассказала и зачитала статистику ДТП за сентябрь-октябрь месяц текущего года.
    «Главное, чтобы у каждого пешехода были световозвращающие элементы», - сказала
Наталья Алексеевна.
    Она познакомила нас с видами светоотражателей, с местами их продаж и порекомендовала
использовать световозвращатели в населенном пункте, а за пределами населенного пункта
носить обязательно.

Кадеты полицейского 8-б класса
Равнение на героев.

    День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно, начиная
с 2007 года, 9 декабря. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
    Русский писатель М. Горький в одном из своих произведений писал: «В жизни всегда есть
место подвигу». Он предполагает мгновенное принятие решения и совершение
благороднейшего поступка, зачастую связанного с риском для собственной жизни.
     Традиционно 9 декабря в Октябрьской средней общеобразовательной школе на уроках
истории, ОБЖ, часах классного руководства говорится об узаконивании этого дня, о
патриотизме и гордости за свою страну, о героизме
людей не только в военное, но и мирное время, о
героях-земляках. Ребята с большим интересом
слушают рассказы о героях-сверстниках, которые в
настоящее время совершают подвиги, спасают людей,
иногда ценой собственной жизни.
    В школьном музее размещена Мемориальная доска
Шабанову Ю.В., награжденному посмертно орденом
«Красной звезды», погибшему в Афганистане, и
Кабиеву Е.А., чья юная жизнь оборвалась в
Республике Чечня. Оба они – выпускники нашей
школы.
     С самого утра около Мемориальной плиты и в фойе учебного заведения несут Вахту памяти
в почетном карауле лучшие кадеты МЧСовского и полицейского классов.
     Исходя из вышеизложенного, можно быть уверенным в том, что каждый вышедший из
стен нашей школы в будущем не посрамит свой народ и Отечество и, если того потребует
жизненная ситуация, психологически всегда будет готов к подвигу.

Барсукова А.И., педагог-библиотекарь
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Вести из кадетских классов
Святое кадетское братство.

      Сегодня, как и в былые времена, наша Российская
Армия славится своими воинами. У нее славное прошлое
и достойное будущее. А будущее нашей Российской
Армии – это сегодняшние мальчишки и девчонки.
Святое кадетское братство,
Содружество юных сердец –
России и честь, и богатство,
Опора ее и венец!
Горячее сердце кадета навеки с родимой землей!
Мы племенем доблестным этим
Гордимся! И чтим всей душой!
     8 ноября такими словами началось торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты»
5 Б класса в Октябрьской средней общеобразовательной школе. Уже на протяжении четырех
лет в школе существует кадетское движение.
     Сегодня кадеты – неотъемлемая часть жизни не только нашей школы, но и нашего села.
Мы активные участники акций, торжественных мероприятий, парадов и конкурсов. Без нас
не обходится ни одно важное событие в жизни села. И это неудивительно. Возрождение

кадетского движения в России продиктовано
временем. Ведь во все времена кадетские корпуса
готовили настоящих граждан своей страны,
воспитанных в духе благородства, воинской чести,
доброго товарищества, крепкой дисциплины и
беззаветной любви и преданности Родине.
     На мероприятии присутствовало много почетных
гостей из числа полицейских. Это объясняется тем,
что 5 Б - это кадетско-полицейский класс.

     В числе почетных гостей были начальник Управления образования, опеки и
попечительства Попов С.Н. и заместитель начальника МО МВД России «Октябрьский»-
начальник полиции Шарипов Б.Н.
     Перед присутствующими выступили кадеты полицейского 8 Б класса, которые
продемонстрировали навыки строевой подготовки, сборку и разборку автомата, самооборону,
а также исполнили песню «Возрождайся, Россия». Все эти навыки мы оттачиваем до
автоматизма на протяжении всего обучения в школе.
    После нашего выступления на сцену для
получения удостоверения кадета и принятия
присяги были приглашены учащиеся 5 Б класса.
В отглаженной форме, подтянутые и
сосредоточенные, ребята выстроились в одну
шеренгу. Свои первый документ они получили из
рук начальника полиции Шарипова Б.Н.
   Затем началась самая важная и ответственная
часть мероприятия - непосредственно само
принятие присяги. Право зачитать клятву
представилось кадетам полицейского 8 Б класса
Гриценко Д. и Разинковой П.
    Двадцать пять новоиспеченных представителей кадетского братства троекратным
«Клянемся!» пообещали с достоинством нести звание кадета, строго выполнять Устав школы,
приказы командиров, дорожить честью класса, хорошо учиться, быть честным с товарищами
и верно служить Отечеству.
     Праздник посвящения останется в памяти каждого, кто принимал в нём участие, ярким и
незабываемым событием. Ведь, наверное, именно это посвящение в кадеты, к которому они
готовились, и право,  которое доказали, стало их первым настоящим шагом во взрослую
жизнь.

                                                       Нина Даут, кадет полицейского 8-б класса.
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Вести из кадетских классов
День кадета.
Мы – патриоты нашей Родины любимой,

Здесь наше все вокруг, куда ни бросишь взгляд,
И пусть горит в груди огонь неугасимый:
- Мы  патриоты! – так кадеты говорят.

    - А вы готовы стать патриотами своей страны?
– Готовы!
 Таким единым, дружным ответом всех присутствующих в зале
открылось праздничное мероприятие «День кадета» в

Октябрьской средней общеобразовательной школе.
    Оно по традиции началось с официальной части – награждения. Здесь   чествовали лучших
кадетов школы, отличившихся в учебе, спорте, общественной работе и получивших почетное
звание «Кадет года - 2016».
    Награждение проходило по трем номинациям: «Достоинство и честь» - Даут Нина (8-б),
Мамонтова Дарья (7-а), Пономарева Виолетта (6-д); «Готов к труду и обороне»- Пчелинцев
Дмитрий (8-б), Сафина Александра (8-б), Барышев Максим (7-а); «Надежда России» - Иванова
Анна (7-а), Камынина Анастасия (6-д).
 Поздравить победителей приехала вокально-инструментальная группа «Встреча» главного
управления МЧС по Оренбургской области.
    Продолжением мероприятия стали учебно-практические
занятия с помощником прокурора Воропаевой Ю.В.,
инспектором по безопасности дорожного движения  Павловой
Н.А. и инспектором ПДН Филатовой Д.М., а также начальником
пожарной части №18 Хасимовым Т.М..
    По окончании практических занятий состоялся
торжественный прием в ЮНАРмию, где кадеты произнесли
клятву.
    «День кадета» продолжила игра по станциям, где каждый класс принял участие  в четырех
видах соревнований: «Юный стрелок», «Самый умный», «ПДД» и «Самый сильный». Ребята
продемонстрировали свои  лучшие качества в стрельбе, силе, показали разносторонние
знания, отвечая на вопросы викторины, художественные навыки и знания ПДД в оформлении
плакатов.
     По итогам игры лучшие были награждены грамотами и ценными призами.
     Подошел к концу «День кадета- 2016», но ребятам не стоит расслабляться. Ведь через год
они снова соберутся на «Кадет года – 2017», но это звание еще нужно заслужить.

Воропаева Ю.А., старший вожатый

Знай правила движения, как таблицу умножения!
   Ежегодно на дорогах  погибает более тысячи детей и
подростков. Причины трагедий - это незнание Правил дорожного
движения и невнимательность. Все они – следствие слабой
подготовки подрастающего поколения к безопасному поведению
на дорогах.
     Пропагандой безопасного поведения на дорогах в
Октябрьской средней школе занимаются не только учителя.
Частыми гостями стали сотрудники дорожно-патрульной

службы.
    14 ноября 2016 г. в нашем  кадетском полицейском 5Б классе состоялась интересная встреча.
К нам на классный час пришёл инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
отделения МО МВД России “Октябрьский” - Павлова Н. А.. Она рассказала нам о правилах
дорожного движения, напомнила, как обезопасить себя на дорогах в светлое и тёмное время
суток. Потом все вместе вспоминали права и обязанности детей.
    Было интересно познакомиться с периодическим детским изданием о правилах дорожного
движения «Добрая дорога детства». Занятие было очень интересным и познавательным.
     Наталья Алексеевна пригласила наш класс на экскурсию в отделение МО МВД России
“Октябрьский”. Думаем, будет очень  интересно! Поскорее бы...

Серафим Покровский, кадет полицейского 5-б класса
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                                    В ожидании зимнего чуда...
     Самым волшебным, долгожданным, многообещающим праздником является, конечно же,
Новый год.
     Для большинства из нас он, несомненно, любимый, поскольку по-детски волнует, дарит
надежду, вселяет веру…
     К тому же, он сказочный, самый красивый. Не счесть
эпитетов, которыми можно выразить свои новогодние и
рождественские эмоции.
     Белоснежные пушинки, иней, яркое, слепящее солнце,
невинная чистота и белизна, крепкий морозец,
завораживающее безмолвие усиливают во сто крат впечатление
от зимних пейзажей.
    Даже взрослые начинают верить в Новогоднюю сказку, в Деда Мороза и Снегурочку. Что
же говорить о детях?
    Все школьники накануне пребывают, к тому же, в ожидании зимних каникул, всевозможных
развлечений, подарков, сюрпризов. Ведь можно вдоволь покататься на коньках и лыжах,
отправиться в путешествие, провести время по своему усмотрению.
    Успех проведения январских праздников во-многом зависит от уровня подготовки к ним.

    Понимая это, учащиеся нашей школы заблаговременно начали
оформлять открытки-поздравления, ставить номера
художественной самодеятельности.
    Активисты и волонтеры на переменах проводили «Игровые
минутки», водили дружные хороводы.
    Стараниями учеников заработала Новогодняя почта, по
которой можно было отправить друг другу письмо-пожелание.
    Не забыли ребята поздравить своих учителей и классных

руководителей, сделав это своеобразным способом: на стене школьного коридора ими была
размещена изготовленная своими руками и украшенная разноцветными шарами, большая
красивая елка. Пожелания в свой адрес педагоги читали на
елочных игрушках.
    28 декабря впервые в спортивном зале зажглась новогодняя
елка, где ребят ожидала встреча не только с Дедом Морозом и
Снегурочкой, но и с участниками конкурсно-игровой программы
«Блистают знаки Зодиака». На праздник в гости явились все 12,
которые без труда можно было различить по соответствующим
костюмированным дополнениям к образу каждого созвездия.
    Представить очередного знака называл черты характера
человека, рожденного под ним. Одновременно проводились всевозможные конкурсы.
    Так, «Водолей» предложил посостязаться в скорости приема литра прозрачной жидкости,
«Весы»- безошибочно взвесить вещи «на глаз». «Близнецы» крепко обняв друг друга за талию,
пытались «сложить самолетик» и открутить пробку на бутылке. «Козероги» раздели зрителей
в своем конкурсе «собери элементы одежды на время».
    Игровая программа была проведена с включением песен и танцев от каждого класса.
    А закончилось она веселой новогодней дискотекой.
    Ребята предприняли практически все возможное для того, чтобы встреча Нового года
Огненного Петуха оказалась незабываемой.
    Давайте крикнем наступающему году:
«Ку-ка-ре-ку»!                                                                               Барсукова Евгения, 9-г класс


