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В нашей школе с 21 по 24 ноября 2016г. прошла Неделя 

энергосбережения. Для учеников 8-х классов выступили студенты 

Сызранского медико-гуманитарного колледжа с агитбригадой по 

вопросу пропаганды бережного отношения к энергоресурсам. 

Обучающиеся 1-11 классов приняли участие в едином классном 

часе  «Путешествие в Энерголенд». Библиотекарем Шишковой 

А.П. была проведена рекламная кампания по выпуску листовок-

обращений к жителям микрорайона Образцовской площадки по 

вопросу бережного обращения с элекроэнергией. Учителем 

обществознания Аладьевой О.А. проведена акция «Копилка 

идей», где были рассмотрены детские  предложения по более 

рациональному использованию электричества, воды и тепла дома 

и в школе. Учителем технологии Тютьминой Е.А. в 5-6 классах 

организована работа творческой мастерской «Вторая жизнь ПЭТ 

бутылки». 
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В рамках внеурочной дея-

тельности в ноябре—декабре 

2016 г. прошли внеклассные меро-

приятия разной направленности.  

 



Что такое гражданская активность? 

Это неравнодушное отношение к событиям, 

происходящим в стране и в родном городе. 

Это участие в волонтерском движении. Это 

инициатива, направленная на улучшение 

экологического, культурного фонда города. 

            Так считают активисты нашей шко-

лы, которые представили свой проект «В 

честь великого поэта» на окружном этапе 

областного конкурса социальных проектов 

«Гражданин».  Цель проекта: установка па-

мятного знака в честь великого русского по-

эта А.С. Пушкина и его повести 

«Капитанская дочка».   

Участники проекта Вязовская В., Кли-

шин И., Тюрина В., Афиногенов С. из круга 

проблем, волнующих учащихся нашей шко-

лы, выбрали ту проблему, актуальность ко-

торой отметил Президент РФ В.В. Путин – 

сохранение и приумножение культурного 

наследия края.  В 2016 г. исполнилось 180 

лет со дня выхода в свет повести, события 

которой связаны с Самарско – сызранской 

землей. Поступки героев произведения, 

Петра Гринева и Маши Мироновой, являют-

ся примером проявления истинной чести, 

справедливости, верности и искренней люб-

ви – тех качеств, которых так не хватает со-

временному обществу.  Ребята провели 

большую работу – изучили произведения 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и 

«История Пугачёва», побывали в городском 

краеведческом музее, провели социологиче-

ский опрос жителей своего микрорайона. 

 Инициативная группа проекта стала 

участником заседания Градостроительного 

Совета при Комитете строительства и архи-

тектуры Думы г.о. Сызрань, обсудила реше-

ние данной проблемы с депутатами город-

ской Думы Н.И. Подлесновым и И.Г. Гиль-

мановым. Учащейся 8 «б» класса Тюриной 

В. был разработан эскиз памятного знака.  

Начата работа с организациями по изготов-

лению и установки памятного знака: вы-

полнены сметы в 2-х организациях (г. Мо-

сквы и г. Сызрань).   

Памятный знак станет культурной 

достопримечательностью города и обога-

тит ансамбль его архитектурных сооруже-

ний. Установить данный памятный знак 

предполагается в сквере, между ГБОУ 

СОШ № 21 и библиотекой, расположен-

ными по ул. Циолковского г. Сызрань. 

Особенно это актуально в настоящее вре-

мя – в преддверии чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года («...события в 

спортивной жизни страны обязывают по-

высить туристический потенциал не толь-

ко городского округа Самара, но и всей 

Самарской области. Для этого наряду с 

развитием объектов транспортной и гос-

тиничной инфраструктуры необходимо 

благоустроить исторические и централь-

ные части городов Самарской области, 

создать городскую среду, благоприятную 

не только для жизни населения, но и при-

влекательную для туризма». 

Так же было составлено письмо-

обращение, которое разослано по круп-

ным предприятиям и организациям города 

и размещено в социальной сети 

«Интернет».  

Тютьмина Е.А.,   

учитель ИЗО и технологии  

Стр. 2 Ю НП РЕ СС- НОВ ЫЕ  В РЕМ Е НА 
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В ЫП УСК 3  Стр. 3 

Дорогие наши МАМЫ!  

Семья – начало всех начал! Из всех человеческих отношений семья – самое древнее, 

самое святое. Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю 

историю своего существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не обош-

лись без семьи. Именно в семье человек испытывает счастье, родительскую любовь и забо-

ту, радость общения с близкими, понимание и поддержку. Главную роль в семье играет 

МАМА!  

Мама! Самое первое и родное слово. Мама в жизни каждого человека – одна единст-

венная на свете, это самый любимый человек в целом мире. Она  сделала все для того, что-

бы ее дети были счастливы… 

       В нашей школе прошло много разнообразных мероприятий, посвященных светлому, 

доброму празднику – Дню Матери. В фойе 1-го  этажа школы оформлена выставка творче-

ских работ под названием «Моей  мамочке посвящается», на которой были размещены ри-

сунки по данной тематике.  В рамках курса внеурочной деятельности «Страна мастеров» 

ученики 6-8 классов подготовили выставку подарков для самых любимых! Родители с удо-

вольствием рассматривали оригинальные стеклянные вазы, выполненные в технике 

«декупаж», цветы хризантемы и розы в технике «квиллинг». Выставки творческих работ 

обучающихся были организованы под руководством учителя изо и технологии Мазуровой 

В.Б. 

В 1-11 классах прошли КТД, посвященные Дню Матери. Так, например, в 3 «Б» 

классе (классный руководитель Драчёва С.А.) было проведено внеклассное мероприятие 

«При солнышке тепло – при матери добро». Это -  международный праздник в честь мате-

рей. Ребята узнали, что праздник отмечают во многих странах мира, что он отличается от 

Международного женского дня 8 Марта. Приготовили стихи о маме. Поздравили мам от-

крытками, сделанными своими руками. Каждый ребенок старался сделать подарок для ма-

мочки!  

А итогом всех мероприятий стал большой праздничный концерт «Любимым Мамам 

посвящается…», подготовленный педагогом – организатором Бухваловой Я.О. и учителем 

музыки Котовой В.А.  На концерте звучали красивые песни о маме в исполнении учеников 

нашей школы, рассказывались прекрасные стихи. Сколько красивых, теплых слов посвя-

тили дети самым близким и дорогим людям. Изюминкой концерта, конечно же, стала пес-

ня «Птица счастья» в исполнении ученика 7-б класса Наумова Эдуарда. 

Наша школа в эти дни особенно наполнялась теплом, уютом, чем-то «домашним» и 

– важным! В глазах детей зажигались огоньки благодарности и любви к самым близким 

людям только от звучания слова «Мама». Отрадно, что практически все ребята приняли 

участие в конкурсах и мероприятиях, никто не остался равнодушен, - да и это понятно… 

Заместитель директора по УВР Спиридонова Н.В. 
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АЗБУКА ПРАВА 

«Право несовершеннолетних на выезд заграницу» 
 

       Согласно нормам действующего законода-

тельства несовершеннолетние граждане имеют 

право на выезд из Российской Федерации. 

       Несовершеннолетний гражданин Россий-

ской Федерации, как правило, выезжает из Рос-

сийской Федерации совместно хотя бы с одним 

из родителей, усыновителей, опекунов или по-

печителей. 

        Основными документами, удостоверяющи-

ми личность гражданина Российской Федерации, в том числе несовершеннолетнего, 

по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Фе-

дерации и въезд в Российскую Федерацию, признаются:  

паспорт; дипломатический паспорт; служебный паспорт. 

Основные документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Феде-

рации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Россий-

ской Федерации и въезд в Российскую Федерацию, могут содержать электронные но-

сители информации с записанными на них персональными данными владельца пас-

порта, включая биометрические персональные данные. 

Согласно статье 21 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Фе-

дерации и въезда в Российскую Федерацию» в случае, если один из родителей, усыно-

вителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из Россий-

ской Федерации несовершеннолетнего, вопрос о возможности его выезда из Россий-

ской Федерации разрешается в судебном порядке. 

В случае, если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжа-

ет без сопровождения родителей (законных представителей), он должен иметь при се-

бе кроме паспорта нотариально оформленное согласие законных представителей на 

выезд ребенка. Такое согласие выдается на конкретную поездку за границу России, 

запланированную на определенный период времени и предполагающую посещение 

несовершеннолетним одного или нескольких иностранных государств. 

Организация выезда из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления 

группы несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попе-

чения родителей, осуществляется юридическим лицом, на попечении которого нахо-

дится несовершеннолетний. Для такого выезда необходимо разрешение, выданное ор-

ганом опеки и попечительства на каждого ребенка, и договора об организации отдыха 

и (или) оздоровления несовершеннолетних, заключенного между органом опеки и 

юридическим лицом. 

          При организованном выезде групп несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации без сопровождения родителей или законных представителей ответствен-

ность за несовершеннолетних несут руководители выезжающих групп. 
 

Подготовлено прокуратурой  города Сызрани 
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А У НАС... Вести из 3 Б класса 

Правила пожарной безопасности 

В рамках декады «Правила пожарной безопасности» в нашей школе 

были проведены мероприятия направленные на профилактику преду-

преждения пожара и как вести себя при пожаре. Ребята подготовили 

классный час «Огонь - друг и враг человека». Нашли интересные мате-

риалы из истории становления профессии пожарного и пожаротуше-

ния. Разработали памятку безопасности при пожаре. Нарисовали по-

учительные рисунки на данную тему. 

Экскурсия в Краеведческий музей 

16 ноября 2016 года ученики совершили увлекательную экскурсию в Краеведческий 

музей г. Сызрани. Сотрудники музея провели тематическую экскурсию по историко-

этнографическим разделам экспозиции музея: ребята познакомились с выставка-

ми «История края с древнейших времен до основания Сызрани», «Быт и традиции народов 

Поволжья», «Знакомьтесь - русская изба», «И повелели цари град Сызранск строить…» (из 

истории основания    г. Сызрани), «Культура народов Поволжья». Обучающимся понрави-

лась познавательная экскурсия, и они «покинули» музей, делясь яркими впечатления-

ми и положительными эмоциями. 

 

 

 
           

 

 

 

 

День КОНСТИТУЦИИ 

             12 декабря в классе прошел классный час «Конституция – основной закон РФ». Уча-

щиеся вспомнили понятия «государство», «гражданин», «закон страны», «государственные 

символы: флаг, герб, гимн», «права и обязанности гражданина». Всё это, способствует  фор-

мированию чувства гордости за достижения своей страны; учит бережному отношению к 

историческому наследию и традициям народов России, воспитывает гражданственность, 

патриотизм. Действующая Конституция нашего государства была принята 12 декабря 1993 

года. Вспомнили пословицы о Родине «Родина – мать, умей за неё постоять», исполнили 

Гимн РФ, прочли некоторые законы Конституции. Итог мероприятия – конкурс рисунков.  

Драчёва С.А.,               
классный руководитель               

3 Б класса 
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Словесный ринг 

23 ноября 2016 года в рамках внеурочной деятельности про-

шло объединенное мероприятие для учащихся шестых классов 

ГБОУ СОШ № 21 «Словесный ринг».  Три команды 6-А,  6 Б и  6 В 

классов  приняли активное участие за победу в конкурсах.  Ребята 

показали  знания  не только по русскому языку – необходимо было 

подобрать синонимы,  сложить и расшифровать пословицы, решить 

кроссворд. Участникам предлагались задания и на эрудицию. При 

оценивании ответов  жюри учитывало и скорость ответа.  Конечно, 

встретились и такие задания, где не обошлось без помощи болель-

щиков, которые смогли отдать свои заработанные баллы команде, 

за которую болели.   

Не обошлось и без интриги. Когда перед участниками был 

продемонстрирован «черный ящик», наступила  такая тишина, что 

жюри засомневалось: а будет ли дан правильный ответ?  Варианты 

ответов звучали разные, но верный ответ назвала Балобина Мария, 

учащаяся 6-Б класса, и тем самым принесла команде три победных 

балла, что еще больше приблизило команду к победе.  

Завершающим этапом  стал конкурс капитанов. За минуту 

капитаны должны были предложить верные ответы на 17 вопросов. 

Итоги мероприятия сложились следующие: 1 место – команда 6-Б 

класса, 2 место – команда 6-А класса, 3 место – команда 6-В класса. 

Все участники награждены грамотами и небольшими сувенирами. 

Ютрина Е.А.,                                                                        
учитель русского языка и литературы                                                                        
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