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               Тема погоды актуальна всегда. От нее зависит настроение, самочувствие, планы 

на текущий день. Каждый год экономика стран всего мира терпит колоссальный ущерб 

от последствий природных катаклизмов, необходимо прогнозирование погодных условий для ре-

шения проблем в сельском хозяйстве, в авиации, судоходстве, в других областях деятельности че-

ловека. Более 80% всех стихийных бедствий имеет метеорологическое происхождение. 

             Проблемам климатической обстановки на планете была посвящена Экопалитра – 2018. 

   Вот уже шестой год на базе Саврушской школы в рамках районной предметной недели по эко-

логии проводился конкурс «Экопалитра». Этот год был посвящён теме:  «Явления природы». В 

празднике приняли участие учащиеся 1-4 классов из Среднеаверкинской, Красноключевской, Ма-

лотолкайской, Подбельской, Саврушской, Новомансуркинской, школ Похвистневского района.  

      С приветственным словом к участникам обратилась директор Саврушской школы В.Н. Кар-

манова. Мероприятие началось с «Приветствия команд». Затем был конкурс «Экомода», на кото-

ром команды представили  костюмы природных явлений. Все модели были изготовлены конкур-

сантами из бросового материала. Каждая команда прошла 5 станций:  викторина «Погода. При-

родные явления», проводилась  с использованием системы Plickers. В неё были включены посло-

вицы и поговорки о погоде, ребусы, условные знаки обозначающие природные явления, картины 

известных художников. В конкурсе «Мартинички» командам  было предложено изготовить по-

делку из цветных ниток под руководством педагога, с чем юные экологи успешно справились. В 

конкурсе «Цветное настроение» ребята выполняли коллективную работу  в нетрадиционной тех-

нике исполнения. Дети рисовали ватными палочками. Было весело и интересно.  В конкурсе 

«Угадай  мелодию!» юные экологи должны были определить, о каком природном явлении песня. 

          По итогам конкурса определились следующие победители:  

1 место заняли команды «Радуга» ГБОУ ООШ с. Малый Толкай,  

«Северное сияние» ГБОУ СОШ с. Подбельск,  

2 место поделили команды “Капелька" ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино и команда 

«Радуга» ГБОУ ООШ с. Красные Ключи, 

3 место у команд «Лучики» ГБОУ СОШ с.Среднее Аверкино и  

«Рассвет» ГБОУ СОШ с.Савруха.  

Команды-победители были награждены грамотами и сладкими призами. А закончи-

лась «Экопалитра»  чаепитием и флэшмобом для всех участников праздника. 

 

   Экопалитра 2018 



СТ Р.  2  С АВ РИ К И  

 

 



    МАЙ  2 01 8 Г .  СТ Р.3  

 

 

 

18 апреля в нашей школе прошел День науки и искусства 

День российской науки отмечается 8 февраля. Этот день был утверждён указом президен-

та России. Этот праздник приурочен к дате основания Российской академии наук. 

За два с лишним века российская наука дала миру много великих имён и открытий. Во 

всём мире известны имена таких учёных как Ломоносов, Павлов, Менделеев, Циолковский, Ко-

ролёв и многие другие. 

Учёными России многое делалось впервые, - например, разработано учение о биосфере, 

запущен искусственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция. 

И сегодня Россия занимает лидирующие позиции в научных направлениях, которые будут опре-

делять в 21 веке прогресс в физике, химии, лазерной технике, геологии и многих других обла-

стях науки и техники. 

В нашей в стране работают замечательные учёные, чьи исследования вызывают колос-

сальный интерес в мире. 

Первая встреча с науками происходит как раз в стенах школы, поэтому можно смело 

утверждать, что День наук – это праздник и всех школьников тоже. 

С приветственным словом выступила директор школы Карманова Валентина Николаевна. 

Валентина Николаевна торжественно открыла День науки и искусства и пожелала ребятам твор-

ческих успехов. Ведущие – восьмиклассники Оганисян Карен и Кочергина Дарья – представляли 

Саврушских школьников – участников Дня науки и искусства. Школьники представили свои 

проекты. 

Победитель окружного конкурса «Интеллект. Творчество. Фантазия» Баландина Анаста-

сия прочитала стихи собственного сочинения. 

Дипломант III степени в окружном этапе Всероссийского конкурса «Живая классика» Бе-

лякина Ксения представила стихотворение Глеба Михета «Скрипач». Ярхунин Артем исполнит 

на гитаре песню «А я иду, шагаю по Москве». 

В нашей школе направление Робототехника успешно развивается уже несколько лет. В 

этом учебном году робототехникой занимаются ребята начиная с детского сада. Малыши с удо-

вольствием конструируют и представляют свои проекты. Так ребята подготовительной группы 

Алешин Андрей и Меньшиков Кирилл принимали участие в региональных отборочных соревно-

ваниях по робототехнике в г.Самара. Они представляли проект «Помощник в доме и огороде». 

Ребята нашей школы, посещающие объединение «Робототехника», активно участвуют в 

соревнованиях, конкурсах районного, окружного и областного масштаба. На окружном конкурсе 

проектов по робототехнике Исайкин Степан занял первое место, Зотов Ратмир третье. 

Филиппов Сергей и Исайкин Степан приготовили свои модели роботов – сумоистов. Ро-

бот в данной номинации должен вытолкнуть противника за пределы поля. 

Но роботы не только могут бороться, но и умеют танцевать. Танцующих роботов оредста-

вили Зотов Ратмир Храмов Егор. 

Абрамова Алина представила проект «Ключница», который занял 2 место в региональной 

научно-технической конференции «Современные компьютерные технологии 3D-моделирования 

и проектирования». 

Победитель областной конференции «История семьи. Страницы многовековой истории 

страны» Белосков Даниил рассказал трогательную историю подвигов своих прадедов. 

Беспалова Олеся дипломант II степени окружного конкурса «Интеллект. Творчество. 

Фантазия» представила свою работу «Куликовская битва. Спорный вопрос истории». 

Бурными аплодисментами встретил зал зажигательный татарский танец в исполнении ди-

пломантов I степени районного конкурса «Таланты Земли Похвистневской». 

Каждый год ученики Ятманкиной Галины Михайловны занимают призовые места в мате-

матических конкурсах и конференциях. Романова Виктория стала победителем регионального 

конкурса исследовательских проектных работ «Математика вокруг нас». А в этом году Романова 

Виктория стала победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии. 
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Победитель окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников Карасев Вадим 

представил проект, который очень актуален особенно сейчас, весной, когда мы потихоньку выго-

няем свой транспорт на улицу - «Устройство для накачивания шин». 

Участник музыкального конкурса «Весенняя капель», Прохоров Никита, исполнил вальс 

«Дунайские волны», а Андреев Антон виртуозно исполнил на баяне произведение « Ой да, кали-

нушка». 

Андреева Татьяна заняла II место в районном конкурсе « Умы и таланты Земли Похвист-

невской» с проектом « Сравнение русских и немецких сказок». 

На сцене Кочергина Дарья, дипломат III степени областных Головкинских чтений.  Дарья 

готовится к историческому фестивалю «К 200-летию со дня рождения Александра II» в номина-

ции « Культура и просвещение в период имперских реформ». Название работы, которую она 

представила -  «Развитие начального образования в сельской местности на примере села Савру-

ха». 

После каждого выступления ребята благодарили своих наставников и дарили им цветы. 
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Более 1500 саврушан было призвано на 

фронт в годы войны. Из их мало кто вернулся 

невредимым, а 688 человек погибли за честь, 

свободу и независимость нашей Родины. Мно-

гим и многим ранения, контузия и другие уве-

чья не позволили дожить до сегодняшних  

дней. 

Кем только не были наши земляки! Пехо-

тинцами, артиллеристами, связистами, мино-

метчиками, саперами. Где только они не сража-

лись: защищали город на Неве, участвовали в 

обороне Москвы, громили врага в Сталинград-

ской битве, защищали Сталинград и Кавказ, 

дошли до самого Берлина. Как и из других сел 

района, вместе с мужчинами в Действующей 

армии были и наши славные женщины. Вот их 

имена: Матрена Алексеевна Антонова, Мария 

Степановна Наследова, Мария Ивановна Орло-

ва, Полина Ивановна Рогожкина, Анна Кузми-

нична Чигорина, Мария Ивановна Желуденко-

ва. 

 

 

О мужестве и героизме наших односель-

чан, проявленных с немецко-фашисткими за-

хватчиками, говорят их боевые награды. Тремя 

орденами Красной Звезды награжден Павел 

Иванович Наследов, по одному такому ордену 

имеют Дмитрий Васильевич Китаев и Михаил 

Федорович Орлов. Ордена Славы третьей сте-

пени удостоены Петр Иванович Ильин, Анисим 

Яковлевич Трухов, Федор Абрамович Чигорин. 

Орденом Отечественной войны второй степени 

награжден Василий Парфенович Крестовников, 

медалью «За отвагу» - Иван Кириллович Зоб-

нин, Петр Григорьевич Кузнецов… 

Саврушане свято чтят память тех, кто не 

вернулся с поля брани. В селах Савруха и Се-

верный Ключ сооружены обелиски, где уста-

новлены мраморные  плиты с фамилиями по-

гибших в годы войны. 
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