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17 декабря –День памяти Николая Тимофеевича Кукушкина. 
 

Наша школа носит имя Николая Тимофеевича Кукушкина.  
Это был уникальный, невероятно работоспособный человек, высоко-
квалифицированный специалист, стратег, который умел ставить це-

ли, умел их добиваться. Он сумел создать и сплотить команду едино-
мышленников, людей, которые работали вместе с ним,  

а затем продолжили его дело. 
Родился 17 декабря 1935 года в селе Оськино Инзенского района 

Ульяновской области. Работал старшим зоотехником областной пле-
менной станции, главным зоотехником совхоза «Мирный», старшим 
зоотехником отдела животноводства областного управления сельско-

го хозяйства, главным зоотехником совхоза «Пионер», председате-
лем правления ЗАО «Северный Ключ», был народным Депутатом 

СССР с марта 1989 года по сентябрь 1991 года. 
Во всех классах прошли классные часы, посвященные 
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 5 декабря, в Центре образования цифрового и гуманитарного профи-

лей «Точка роста» ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина прошла Всерос-

сийская акция “Добрые уроки”. Ребята посмотрели фильм “Волонтеры 

Будущего”, после демонстрации фильма было организовано его об-

суждение, обучающиеся школы приняли в нем активное участие. По-

сле фильма ребята общались с Викторией Анатольевной Сапуновой, 

координатором волонтерской деятельности м.р. Похвистневский Са-

марской области, которая рассказала о волонтерском движении в рай-

оне.Виктория пожелала ребятам активно вливаться в волонтерскую 

деятельность и воплощать в жизнь новые программы и идеи.Спасибо 

организаторам акции и создателям фильма! 
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Итоги первого года  реализации национального проекта « Образование».  

19 декабря 2019 года в ГБОУ СОШ им Н.Т.Кукушкина  с.Савруха,  как и по всей России,  

прошли мероприятия, посвященные подведению итогов первого года  реализации нацио-

нального проекта « Образование». В центре «Точка роста»  был проведен «Новогодний шах-

матный турнир» среди уч-ся 3-5 классов , в котором приняли участие 15 лучших шахмати-

стов школы. В результате упорной борьбы первое место занял Зотов Ратмир, ученик 5 «А» 

класса , второе место - Кочергин Максим, ученик 4 класса и третье - Шубин Егор(4  класс). 

Эстафету с энтузиазмом приняли учащиеся 5 классов, которые активно включились в разра-

ботку и защиту проекта «Аксессуар для цифрового устройства». Ребятами были изобретены 

различные приспособления для стационарного и переносного использования планшетов и 

сотовых телефонов, необходимых людям, которые  сталкиваются с определенными пробле-

мами здоровья- болями в спине или  шее из-за неправильной осанки. Очень захватывающе 

прошли соревнования с использованием квадрокоптеров «Воздушные препятствия».На ме-

роприятии присутствовали учащиеся школы, учителя, администрация и родители.  В сорев-

нованиях участвовали четыре человека. Ребятам нужно было управлять квадрокоптером, ко-

торый должен был пройти сложные препятствия: змейка, обруч, тоннель, площадка для при-

земления. По результатам соревнований третье место заняли Храмов Егор и Зотов Ратмир, 

второе место Трухов Евгений и первое место Садчиков Максим. В конце мероприятий ди-

ректор школы Валентина Николаевна Карманова вручила ребятам грамоты и пожелала даль-

нейших успехов. 
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  Квиллинг– это интересно. 

Квиллинг  (англ. quilling; от quill «птичье перо»), также известен как бумагокручение — 

искусство изготовления плоских или объёмных композиций из скрученных в спиральки длин-

ных и узких полосок бумаги. Квиллинг» – это очень увлекательное и полезное занятие не толь-

ко для детей, но и для их родителей. С помощью простых инструментов можно создать потряса-

ющие оригинальные поделки, а также просто с пользой провести время. Занятие по квиллингу 

проводит Астанаева Вера Павловна. Она интересно рассказывает об истории появления этого 

искусства и показывает мастер-класс ребятам и педагогам. Вера Павловна приглашает всех же-

лающих на занятия по 
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Премьера сказки 

Пятница 13 всегда считается в народе не совсем удачным днем, но вопреки суевериям именно на 

этот день была назначена премьера сказки - спектакля у ребят Североключевской школы, и надо 

сказать прошла успешно. В назначенное время в местном клубе собрались более 40 человек: 

взрослые и ребята дошкольного возраста. Все с нетерпением ждали представления, но организа-

торы учителя решили чуточку заинтриговать зрителей и предложили сначала загадку, в которой 

говорится о зеркале, ведь именно об этом предмете шла речь в  мини-спектакле. Затем зрителям 

рассказали об истории создания зеркал, об их изготовлении и использовании с начала 1 века до 

нашей эры и в современном мире. И снова маленький экзамен, загадка по фильму из школьного 

архива и одна из зрительниц стала обладателем косметического зеркала. Ну и самое главное, за-

навес открылся и перед публикой возникла лесная полянка, на которой "лесные зверюшки "  

нашли зеркальце. Причём каждый видел в нем только свой портрет, конечно, по незнанию, но в 

итоге благодаря герою медведю, все поняли, что это отражение. Ребята-школьники замечательно 

сыграли свои роли, ведь они готовились две недели! В итоге всем очень понравилось! Аплодис-

менты и слова искренней благодарности от всех, кто посетил это мероприятие были лучшей 

наградой для юных артистов и вдохновили на новые премьеры в школьном театре. 
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    Победители районного конкурса рисунков  «Спорт глазами детей» 
Данилов Антон 

Серебренникова Вика 

Шишкина Звенислава 

Гагарин Юрий 

Безруков Александр 

Никитин Дмитрий 

Поздравляем! 

Наши спортсмены - лучшие ребята, 

Вот на кого всем равняться нам надо! 
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