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     САВРИКИ 
2 марта 2019 года на базе спортивного комплекса с. Подбельск 

прошѐл III Открытый областной турнир по панкратиону, посвя-

щенный памяти Почѐтного Гражданина Самарской области Ни-

колая Тимофеевича Кукушкина, среди юношей и деву-

шек.  Сборную муниципального района Похвистневский достой-

но представили бойцы спортивного клуба «Сириус» с.Савруха, 

с.Старый Аманак и с.Подбельск. В каждой весовой категории 

шли упорные бои.  В личном зачете отлично проявили спортс-

мены СК «Сириус»: Чемпионами турнира в своих весовых кате-

гориях стали - Зотов Ратмир, Кочергин Максим, Лаврушин 

Алексей, Оганисян Захар, Шамин Максим, Сунсин Виктор, Ога-

нисян Карен, Коротаев Андрей, Махатков Александр; серебро 

завоевали – Белякин Сергей, Копылов Евгений, Баженов Влади-

слав, Фаттахов Данил, Серебренников Алексей; бронзовые при-

зеры – Фадеев Максим, Прокаев Виталий, Евграфов Артѐм.  

Поздравляем спортивный клуб «Сириус» с успешным выступ-

лением и желаем дальнейших побед!  Тренерский состав спор-

тивного клуба «Сириус»: Панафидина Евгения Федоровича, 

Триволенко Николая Романовича. 

       АПРЕЛЬ 2019г. 
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Стр.1 III Открытый об-

ластной турнир по панкра

тиону.  

Стр.2  Прощание с Азбу-

кой. 

Стр.3 Выставка картин 

«Мир моей души», Неделя 

литературного чтения 

Стр.4 Правила безопасно-

сти весной. 



15 марта у первоклассников  прошел  праздник «Прощание с Азбукой». 

  В нѐм приняли участие ученики первого класса  и их родители, бабушки и дедушки, 

которые на это время, отложили взрослые дела и всѐ своѐ внимание и любовь отдали детям.  

 «Прощание с Азбукой» - большое событие в жизни первоклассников, ведь это пер-

вая школьная победа. Ребята пришли прощаться с очень уважаемой, а для некоторых первой 

в жизни, самостоятельно прочитанной книгой – Азбукой. Многие дети пришли в школу не 

умеющими читать, а теперь научились читать и писать, а помогла им в этом Азбука. Окон-

чание изучения Азбуки – особый день. Ребята прочитали стихи,  пели песни и частушки, по-

казывали танцы и поучительные сценки. Праздник закончился н чаепитием с очень краси-

вым и сладким тортом. 

    Праздник прощания с Азбукой – начало пути к новым знаниям и победам. Пусть в 

школьной жизни наших самых маленьких учеников будет много таких побед. Желаю перво-

классникам успехов в учѐбе и всегда хорошего настроения 

Зотова Рамиля Мударисовна, учитель 1  класса. 

СТР.  2  

«Прощание с Азбукой» 

     С АВ РИ К И  



АПРЕЛЬ  

В школьном краеведческом музее с успе-

хом прошла выставка «Мир моей души» 

юной художницы Безруковой Арины. 

Посетители выставки познакомились с 

женскими мистическими образами. Ари-

на объяснила ребятам, что каждый образ 

несет в себе положительную или отрица-

тельную энергетику. «Лихо одноглазое», 

«Русалка», «Русская красавица», «Лада» 

были представлены перед зрителями. 

Особый интерес привлек образ девушки 

с «пустыми» глазами. Кто это? Слепая? 

А может, Арина хотела показать, что 

среди молодежи  есть ребята, которые не 

видят будущее, перед ними пустота. 

Многие школьники задумались. 

СТР.  3 

Неделя литературного чтения 

27 марта в с. Подбельск 

прошла Неделя литературного 

чтения, где приняли участие 

учащиеся начальной школы. 

Праздник был посвящѐн  

250 -  летию Ивана Крылова.  

Команда Саврушеской школы 

заняла 2 место, филиал Саврушеской 

школы почетное 1 место. 

       Поздравляем! 
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