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САВРИКИ 
24 апреля школьники и педагоги Саврушской школы провели суб-

ботник по очистке территории школы от мусора. Школа-наш второй 

дом , в котором должно быть уютно, тепло и чисто. Вооружившись 

граблями, метлами, мешками для мусора ребята и учителя привели 

закрепленные территории в порядок. 

       МАЙ 2019г. 
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                                            ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СУББОТНИКОВ 

По официальной версии первый субботник в СССР состоялся 12 апреля 1919 года. Идеологами стали ком-

мунисты-рабочие Московско-Казанской железной дороги. В ночь с субботы на воскресенье, после оконча-

ния рабочей смены, группа из 15 человек не отправилась отдыхать, а вернулась в свой цех и продолжила 

ремонтировать паровозы. Энтузиасты отработали 10 часов сверх нормы, починили три паровоза, после чего 

собрались в служебном вагоне, обсудили достижения и решили, что такое начинание стоит сделать ежене-

дельным. И это притом, что выходной в те времена был один – воскресенье! Гражданская война была в раз-

гаре, коммунисты жаждали полной победы над Колчаком, уровень адреналина зашкаливал. Постепенно дру-

гие группы на заводах подхватили инициативу: уже через год, в 1920-му, тысячи рабочих выходили на суб-

ботники в помощь фронту, а 1 мая того же года случился первый Всероссийский субботник.. 
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Papercraft  - шедевры из бумаги 

Под таким названием в краеведческом музее прошла персональная выставка 
 Сальниковой Дарьи. 

Рукоделие - в целом очень обширное понятие. Это стремление создавать оригинальные ве-
щи для души и нужные в доме поделки. У любого человека в душе есть влечение к творче-
ству. Благодаря рукоделию мы получаем возможность создавать свои шедевры, эксклюзив-
ные изделия, воплощая прекрасные задумки в реальность.  Рукоделие – это занятие в сво-
бодное время любимым делом, которое всегда приносит удовольствие. Вещи, сделанные 
своими руками, сохраняют энергетику человека, его помыслы и настроение. 
В нашу школу вернулась в этом учебном году Даша Сальникова. Она  раньше занималась 
только спортом.  На занятии по внеурочной деятельности  я показала своим ученицам но-
вое направление  в искусстве- ПАПЕРКРАФТ(  объемное  моделирование из бумаги раз-
личных поделок) .  Все сказали что это сложно и займет много времени. Через неделю при-
шла Даша . Еѐ заинтересовало это направление  и вот результат: на районном форуме «Умы 
и таланты земли Похвистневской» Даша заняла 1 место со своими  «ЗООПАРКом» в номи-
нации «Авторская выставка». На окружной конференции «Интеллект, творчество, фанта-
зия»- 3 место. Сейчас она готовиться к региональной ярмарке «Шаг в бизнес». Где есть воз-
можность реализовать свои изделия.  
Данные изделия  могут  стать украшением витрин магазинов, кафе, а при тщательной про-

работке и обработке специальным составом- могут стать украшением дачного участка. 

Пожелаем Даше  удачи и дальнейших творческих идей и побед.   

Кастаргина З.Х. 

19 апреля 2019 года в с. Исаклы наши ребята под 

руководством учителей технологии  

Касатргиной З.Х. и Панафидином Е.Ф. и  

учителем информатики Садчиковой Н.Ф, при-

няли активное участие в ежегодной областной 

школьной ярмарке "Шаги в бизнес". На конкурс 

ребята представили свои поделки, сделанные 

своими руками из подручных средств и с исполь-

зованием фрезерно-гравировальных станков и 3D 

принтера. В результате,  

Сальникова Дарья заняла 2 место 

(руководитель Кастаргина З.Х.) 
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Экологическая палитра – 2019  
20 апреля 2019г. на базе ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха в шестой раз 

состоялось районное мероприятие для обучающихся начальной школы 

«Экологическая палитра».  

 Тема мероприятия: «Вода - источник жизни».  

В конкурсе принимали участие 6 команд: «Смешные капельки» (ГБОУ ООШ с. 

Малый Толкай), «Голубой патруль» (ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино), 

«Ручеек» (ГБОУ ООШ им. П.В. Алексахина с. Красные Ключи), «Волна» (ГБОУ 

СОШ с. Подбельск), «Родничок» (Североключевский филиал ГБОУ СОШ им. Н.Т. 

Кукушкина с. Савруха) и «Медузы» (ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха).  

По итогам конкурса  победителем стала команда «Смешные капельки» (с. Малый 

Толкай), 2 место разделили «Родничок» (с. Северный ключ) и «Ручеек» (с. Крас-

ные Ключи), 3 место заняли комады: «Медузы» (ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина 

с. Савруха  «Волна» (с. Подбельск) и «Голубой патруль» (с. Среднее Аверкино).  

Праздник закончился чаепитием и флэш-мобом.  

Репкина С.Г., учитель начальных классов  
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У каждого из нас есть занятия по увлечению. Очень интересные поделки, сделанные своими 

руками из подручных средств и с использованием фрезерно-гравировальных станков и 3D 

принтера, представили мне ребята из творческого объединения под руководством Садчико-

вой Натальи Федоровны. Свои работы школьники представляли на  ежегодной областной 

школьной ярмарке "Шаги в бизнес". 

25 апреля в районном Доме культуры города Похвистнево 

состоялось награждение победителей районного литера-

турно-художественного конкурса «Похвистневский край-

любовь и судьба моя», посвященного 90-летию со дня об-

разования Похвистневского района. Кочергина Дарья 

стала Лауреатом конкурса. Она получила благодар-

ственное письмо от главы района Ю. Ф. Рябова и кни-

гу «Почетный гражданин Похвистневского района, 

лучшее признание заслуг…». Поздравляем Дашу и же-

лаем ей творческих успехов! 



май 

Учредитель: ГБОУ ООШ им. Н.Т. Кукушкина 

 Адрес: 446461,Самарская область, 

 Похвистневскийкий район, 

 п. Савруха, ул. Центральная усадьба ,31 

 e-mail savrucha63@mail.ru  

 Главный редактор: Жесткова М.Н. т. 8-917- 166-53-25 

 Корреспонденты: Абрамов А., Безрукова А. 

 Фотокорреспондент: Антонова Я. 

М АЙ  СТ Р.5  

mailto:savrucha63@mail.ru

