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САВРИКИ 

Праздничный  

концерт 

День учителя 

В нашей школе в праздник, посвященный Дню учителя,  

была открыта Аллея ветеранов. Ветераны педагогического 

труда вместе со школьниками высадили голубые ели.  

Через несколько лет вырастут прекрасные ели и  будут  

Удивлять и восхищать своей красотой. 
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Октябрь 

2019 

Подарок учителям  

от 11 класса 
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13 октября в спорткомплексе «Сириус» про-

шёл открытый турнир по баскетболу среди 

юношей 2004-2005 г. г. рождения памяти 

ученика нашей школы Паши Ярхунина. В 

соревнованиях принимали участие коман-

ды общеобразовательных учреждений из сел 

Алькино, Рысайкино, Подбельск и Савруха. 

Почетными гостями турнира были родные 

и близкие Паши. 

В упорной красивой борьбе победителями 

стали парни из Рысайкино, наши ребята за-

няли почётное второе место, замыкают 

тройку лидеров юноши из села Алькино. 

Приз за победу в конкурсе штрафных брос-

ков получил Юнусов Шамиль (Алькино). 

Ярхунин Артём, младший брат Паши, стал 

лучшим в исполнении дальних бросков.  
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24 октября 2019г. в библиотеке ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха прошел биб-

лиотечный урок – презентация «Самарское знамя»  с учащимися 6 «А» класса. Библиотеч-

ный урок посвящен 140 - летию исторических событий, связанных с освобождением бал-

канских народов от 500 - летнего османского ига. 

Урок проводился с целью: 

- развитие интереса к истории родного края,  историческим событиям, связанных с русско-

турецкой войной и участием жителей Самарской губернии в национально-

освободительном движении славянских народов балканских стран; 

- воспитание молодого поколения на примерах доблести и благородства наших предков; 

- патриотическое воспитание молодежи и стимулирование интереса к героическому про-

шлому своего Отечества; 

- приобщение подрастающего поколения к общечеловеческим и национальным ценностям 

через творчество. 

Во время проведения библиотечного урока: 

- зачитывалось стихотворение «Самарское знамя», которое написала Кочергина Дарья, 

ученица 10 класса нашей школы; 

- смотрели презентацию «История Самарского знамени»; 

- проводилась беседа по просмотренной презентации4 

- ознакомились с выставкой «Самарское знамя», оформленной в библиотеке. 

Самарское знамя. 
Братьям славянам помощь нужна,                                          

В борьбе за свободу поддержка важна. 

Турецкое иго нависло над ними, 

Болгары свободы желают отныне. 

Самарские жители переживали, 

Средства восставшим они собирали. 

45 тысяч крестьянских рублей 

Готовы отправить болгарам скорей. 

Знамя решили самарцы создать, 

Чтобы повстанцем его передать. 

Патриотический был в нем посыл- 

Единства и братства несло оно смысл. 

Над знаменем этим трудились не зря 

 Монахини Иверского монастыря. 

Знамя с любовью они вышивали 

И золотые узоры вплетали. 

Кирилл и Мефодий - святые славяне 

Знамя Самарское украшали. 

С другой стороны Богоматерь сияла 

И духом своим от врагов защищала. 

Вот знамя Самарское в путь снарядили 

И с почестью с пристани проводили. 

Самара, Сызрань, три дня в Москве. 

Торжественно чествовали знамя в Кремле. 

И вот делегацию нашу самарцев 

Встречает в Румынии лагерь повстанцев. 

Самарское знамя- эта святыня 

Символом братства станет отныне. 

В тот миг, когда в Плоешти знамя вручал, 

В торжественно речи Алабин сказал: 

Издалека мы его пронесли,  

Не только от нас- «От всей русской земли!» 

Кочергина Дарья 
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Чудеса да и только….. 

12 октября наш 6 А класс побывал в городе Самара. Сначала мы посетили парк 

чудес Галилео. Там было очень интересно. Наша  экскурсия началась с огром-

ного зала, где расположено более семидесяти экспонатов и необычных кон-

струкций. Здесь можно посоревноваться в громкости ваших криков, узнать, у 

кого быстрее реакция или поболтать друг с другом из разных концов зала с по-

мощью «Воздушного телефона». Далее мы отправились покорять настоящие  

лабиринты и гулять по комнатам-перевертышам! От такого точно захватит дух. 

Чего только стоит комната с нарушенной гравитацией – держитесь крепче! Но 

главное испытание впереди — большой зеркальный лабиринт. Зеркал здесь так 

много, что спустя пару минут чувствуешь себя в окружении толпы народа, даже 

если вас всего двое.  

                                                         

-  

Поздравляем! 

Новая универсальная площадка в селе Северный ключ! 

В рамках государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий"  

в селе Северный Ключ открыли универсальную спортивную площадку. 

Данная спортплощадка стала десятой "юбилейной" в нашем районе! 

Торжественная церемония открытия спортплощадки сопровождалось песнями, стихами и уго-

щением гостей праздничным караваем. Право поднятия флага предоставилось капитанам 

местных команд, а совершить первый удар по воротам - Денщикову С.И. и Панфилову Н.А. 

Закончилось мероприятие товарищеским матчем по футболу между сел  

Савруха и Северный Ключ. 
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В 1991 году в России 30 ОКТЯБРЯ было официально объявлено днём памяти 

жертв политических репрессий в СССР. 

В истории разных стран случались периоды, когда государственная власть по ка-

ким-то соображениям — прагматическим или идеологическим — начинала вос-

принимать часть своего населения либо как прямых врагов, либо как лишних, 

«ненужных» людей. Принцип отбора мог быть разным — по этническому проис-

хождению, по религиозным взглядам, по материальному состоянию, по полити-

ческим воззрениям, по уровню образования — но итог был один: эти 

«ненужные» люди либо уничтожались физически без суда и следствия, либо под-

вергались уголовным преследованиям, либо становились жертвами администра-

тивных ограничений (высылались из страны, отправлялись в ссылку внутри 

страны, лишались гражданских прав, и так далее). То есть люди страдали не за 

какую-то свою личную вину, а просто потому, что им не повезло, просто потому 

что оказались некое время в не том месте. 

На территории сельского поселения Савруха проживают люди, которые так же в 

своё время подверглись репрессии. Вот их имена: 

Новикова  Валентина Ивановна 

Молянова Раиса Дементьевна 

Усманов Гуслан Фукович 

Яковлева Роза Ивановна 

30 октября персонал ЦСДК "КОЛОС" вместе с учащимися ГБОУ СОШ 

им.Н.Т.Кукушкина -  членами патриотического клуба «Саврики» побывали  

в гостях у этих замечательных людей. 

"Благодаря рассказам этих людей мы окунулись в историю, было  интересно и 

трогательно узнать о трагических судьбах нашиз земляков" - делятся впечатлени-

ями ребята. 
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