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САВРИКИ 

Школа – начало начал. 
Всё главное в судьбе человека начинается со школы. Она является 

фундаментом будущей взрослой жизни. 

Моё знакомство со средней школой началось, когда мы перешли в пятый класс из 

«маленькой» школы, в которой было уютно, тепло, радостно, благодаря нашим учителям, наше-

му  классному руководителю, Баландиной Ирине Николаевне.  Я думаю, что не каждый может 

расположить к себе  ребёнка, войти в его сердце, подарить ему заботу и любовь, как это делает 

Ирина Николаевна. О многих событиях  из  начальной школы  мои одноклассники помнят до сих 

пор. 

 С переходом в новую школу мы , пятиклассники, стали другими: повзрослели, наши 

взгляды на окружающий мир менялись вместе с нами. Мне и многим моим одноклассникам было 

непросто освоиться в новом здании, в «большой» школе. Здесь нас встретила Наталья Петровна 

Абрамова, 

 учитель географии, любящий свою профессию, чувствующий душевное состояние детей. Ведь 

все мы такие разные, и к каждому из нас был  нужен особый поход. 

 Сидя за партой в 20 кабинете, уютном, светлом, я иногда думала, сколько же человек до 

меня сидело за моей партой.  За 50 лет, наверняка, тысячи и тысячи. И среди них  есть врачи, уче-

ные, строители, педагоги, которые живут и  в нашем селе,  и далеко от него. И для них Савруш-

ская школа - первая ступень, здесь ученики шли рука об руку с учителями, которые помогали 

опытом и знаниями в выборе единственно верного пути.  

Каждое здание имеет свои характерные звуки, движения воздуха, запах. Иногда в моей памяти, 

когда я не в школе, всплывают картины, ситуации, даже ароматы, которые есть в нашей школе. 

Странно, но, заходя в неё уже почти шесть лет подряд, я чувствую один и тот же запах: книжный, 

смешанный  с запахом сладкого чая из столовой, приятный и родной. И даже как-то спокойнее 

становится. А общение с преподавателями  усиливает это ощущение родного дома. 

Я люблю длинные школьные коридоры утром, когда они пусты, и конец их ещё утопает в 

утренней темноте; люблю тени стоящих на подоконнике цветочных горшков. Мне приятно вхо-

дить на школьный двор  в сентябре, когда туман расстилается по сырому асфальту; мне приятно  

сидеть в столовой и смотреть, как строится новый спорткомплекс. Одних слов будет мало, чтобы 

передать палитру всех чувств, иногда переполняющих моё сердце.  

Просто именно в десятом классе к повзрослевшему человеку приходит осознание  того, 

какие счастливые годы он проживает в школе. 

 Любая знаменательная дата для школы - календарное время, исчисляемое десятками лет. 

Нашей школе в этом году  - 50. Это  весомый отрезок пути, значимый для села, школы. 

Я бы очень хотела, чтобы моя родная школа ещё долгие годы работала и процветала, чтобы она с 

каждым днём становилась всё лучше, чтобы душевных учителей становилось больше. Надеюсь, я 

всегда смогу прийти сюда, в школу села Савруха. 

        Абрамова Алина, ученица 10 класса 

23 ноября Саврушская школа отметила свой юбилей-50 лет! 

Отпраздновать это замечательное событие собрались много-

численные гости, выпускники, школьники, учителя, родите-

ли. Школа принимала поздравления и подарки. Школьники 

и педагоги школы подготовили концертные номера.   
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                              Школу я свою люблю. 

Школу я свою люблю, без нее я не могу! 
Всех прекраснее она, здесь мы дружная семья. 

Здесь мы праздники встречаем и оценки получаем. 
Вяжем, шьем мы и плетем, и рисуем, и поем. 

Изучаем языки и решаем дроби,  
В микроскоп порой глядим, видим там микробы. 

Так вот день за днем проходит, в старший класс мы переходим. 
Школа знания нам дает, в мир волшебный нас зовет! 

Каймакова Лиза 5 класс 

Саврушская школа. 

Саврушская школа! Саврушская школа! 
В этих словах гордости много, 

Много знаний и учения, 
 Много сил, труда, терпения. 

В школе ждут тебя друзья, твой предмет, учителя! 
Саврушская школа! Саврушская школа! 
Бескрайней любви у меня к тебе много! 

Дел добрых, сердечных, удач бесконечных 
Желаю я, Школа, тебе! 

Кондрашова Карина, 5 класс 

Подарок к юбилею школы 
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 Волшебные уроки. 
Прозвенел веселый звонок,   
Начался волшебный урок. 

Здесь мы видим на карте Москву 
И как Невский вступает войну, 

И как Пушкин стрелял на дуэли, 
Но, увы, его спасти не сумели. 
И в Египте мы все побывали, 

На Луну и на Марс мы слетали. 
Но прервал урок звонок. 

Я ему:  «Ну как ты мог?!» 
Ну, давйте начинать!  

Не хочу так долго ждать! 

Карасева Жанна, 5 класс 

К Юбилею школы ребятампредстояло увлекательное мероприятие – квест по нашей 

школе, который называется «Школа, школа, душу распахни». Из названия вы, конеч-

но, догадались, что цель квеста – лучше узнать свою школу, увидеть то, чего раньше не 

замечали, раскрыть и увидеть душу школы, то, чем она живет.  

Результаты: 

На каждой станции был свой победитель: 

 Историческая  - команда «синие» 

Учительская – команда  «красные» 

Художественная -     «зеленые» 

Поэтическая – команда  «оранжевые» 

Современная школа -  «желтые» 

Музкальная -   «розовые» 
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Областной турнир по панкратиону памяти Е.Н. Иванко-

ва, 17.11.2018 

17 ноября 2018 года на базе СК с.Подбельск прошёл II откры-

тый турнир Самарской области памяти Е.Н.Иванкова по спор-

тивной борьбе в дисциплине «панкратион». Это уже вторые 

областные соревнования, посвященные памяти Евгения Нико-

лаевича Иванкова Спортивный зал Подбельской ДЮШС едва 

вместил всех желающих почтить память замечательного пе-

дагога, отличного тренера, доброго человека. В этот день со-

брались родные, друзья, коллеги, ученики, воспитанники Ев-

гения Николаевича, чтобы вспомнить, сказать добрые слова о 

нем, продемонстрировать свое мастерство. Более 170 спортс-

менов из 12 спортивных клубов Самарской области приехали 

на турнир. Участников соревнований, гостей и болельщиков 

приветствовал Президент СРОО «Федерация панкратиона» 

Терегулов Рамис Зуфарович, четырехкратный Чемпион Рос-

сии, двухкратный Чемпион Мира по панкратиону, чемпион Мира по версии WWFC 

MMA, трехкратный чемпион Европы.  

Говорят, что человек продолжает жить до тех пор, пока о нем помнят. Лучшая память о 

Евгении Николаевиче – продолжение начатого им дела, в его воспитанниках и в их буду-

щих результатах.  

Мы поздравляем победителей и призеров турнира спортивного клуба «Сириус»: Ога-

нисян Захара - 1 место, Оганесян Карена - 1 место, Фаттахова Данила - 1 место, Сун-

сина Виктора - 1 место, Шамина Максима - 1 место, Белякина Сергея - 1 место, Гон-

чаренко Даниила – 1 место, Баженова Владислава - 2 место, Зотова Ратмира - 2 ме-

сто, Копылова Евгения - 2 место, Донцову Владу - 2 место, Тарелкина Константина–

3место! 
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