
          

                                                                                                       # 3  2016 год 

Ежемесячная молодежная газета  СП ГБОУ СОШ «Оц» ЦВР 

 

                         

«Мы с вами 20 лет!» 

                         

          

 

Жители села Богатое отмечают 20-ий юбилей 

народного хореографического коллектива 

"Грация" 
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ЕСТЬ МНЕНИЕ 

Поздравляем с днем рождения! 

26 марта 2016 года юбилей 

танцевального  коллектива 

"Грация" собрал в районном 

ДК большое количество 

зрителей. На праздничный 

концерт приехали даже из 

соседних сел. Наталья 

Горбунова: «На выступление 

"Грации" всегда не хватает 

мест, вот и в день юбилея 

зрителей, кажется, было в два 

раза больше, чем может 

вместить Дом культуры».  

С поздравлением выступил 

глава района В.В.Туркин: «20 

лет в масштабе века - это 

маленькая цифра, а  для 

района, которому 80 лет – это 

целая эпоха! Неотъемлемая 

часть этой эпохи – коллектив 

«Грация».  Я горжусь 

достижениями педагогов и 

ребят, и хочу пожелать вам 

творческих успехов, покорять 

новые высоты, а также 

радовать нас своими 

замечательными 

выступлениями». На концерт 

приехали  гости из соседних 

сел. На праздничном вечере 

решили напомнить, как это 

было. Вот одного ребенка 

мама заманивает огромной 

конфетой, зато другой сам 

тащит за собой папу: "Скорее, 

опоздаем!"  А вот и вовсе 

мама бежит за дочкой: 

"Анечка, куда ты? У тебя же 

температура!" - бежит по 

сцене с гигантским 

градусником. "Какая 

температура, мама? - 

восклицает Анечка, - у меня 

репетиция!" В народном 

хореографическом 

коллективе "Грация" сегодня 

занимается более 200 

воспитанников от 3 до 18 лет. 

И в праздничном концерте 

все до единого вышли на 

сцену, даже мамы выступили 

вместе со своими детьми, 

доказав, что и они стараются 

не отставать от любимых чад. 

Собственно, многие родители 

когда-то и сами занимались в 

"Грации" - были в том самом 

первом наборе в 

хореографический кружок. 

Двадцать лет назад, в 1996 

году, коллектив организовала 

Елена Артемьева. "Я 

приехала сюда по 

направлению, после 

окончания института, - 

рассказывает Елена, - по 

специальности я тренер по 

художественной гимнастике, 

но понимала, что этому виду 

спорта здесь будет трудно 

прижиться, и 

переквалифицировалась на 

хореографию. Очень помогли 

руководители "Задумки" - 

Колотовкины. Я ездила к ним, 

училась, именно Елена 

Геннадьевна раскрыла во мне 

хореографа, за что я ей очень 

признательна". 

Сегодня в "Грации" работают 

уже ученики самой Елены 

Артемьевой - хореографы 

Юлия Шуренкова и 

Анастасия Гребенюк. А на 

юбилейный концерт 

собрались и бывшие 

выпускники, приехали не 

только из соседних сел, но и 

из других городов. "Для 

каждого педагога важно, что 

ее помнят, ценят. Коллектив - 

одна большая семья, мы 

пережили вместе очень 

многое, - говорит основатель 

и бессменный руководитель 

"Грации", - и я благодарна 

своим выпускникам, что 

сегодня они здесь".  В этот 

день в фойе и коридорах 

Дома культуры - шум, 

беготня, одни спешат 

переодеваться для 

следующего выхода, другие 

еще и еще разок проходят 

свой номер, третьи - совсем 

маленькие трехлетки в 

костюмах-облачках - жмутся 

к своим мамам. И несколько 

многоярусных стендов 

заставлены кубками, 

статуэтками.  "Я, конечно, 

всегда стремлюсь к большим 

результатам, и мы их 

добиваемся. В последние три 

года коллектив регулярно 

становится обладателем Гран-

при международных 

конкурсов, всегда 

возвращаемся с высокими 

наградами, но все же главная 

моя цель в другом, - говорит 

Елена Артемьева. - Основная 

моя задача - воспитать 

достойных, хороших людей. 

Чтобы они были чуткими, 

отзывчивыми, чтобы 

помогали друг другу и чтобы 

в жизни были активными и 

творческими людьми". К 

празднику бывшие участники 

коллектива подготовили 

видеоклип о «Грации». 

Завершился концерт 

грандиозным танцевальным 

номером «Мы команда!» с 

участием всех артистов НХК 

«Грация».  

Т. Ю. Попова, А. Гришина
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СОЗВЕЗДИЕ  ТАЛАНТОВ 

 Конкурс юных чтецов «Живая классика» 

22 марта 2016 в школе №8 в г. 

Отрадный прошел III 

Окружной конкурс юных 

чтецов «Живая классика», в 

котором принимали участие 1-

4 классы учреждений 

Отрадненского округа.      

Главная  задача  конкурса – 

это расширение читательского 

кругозора школьников, поиск 

и поддержка талантливых 

детей. В рамках конкурса 

участникам  предлагается 

прочитать вслух на русском 

языке отрывок из 

прозаического произведения. 

М.Асмеева  – Л. Гераскина «В 

стране невыученных уроков». 

М.Адякова  – Э.Успенский 

«Про Веру Анфису». 

Руководитель – педагог 

И.Р.Зайдуллина. А. Власова – 

Ю.Коваль «Недопесок», 

П.Соложенкина  – А. 

Линдгрен «Пеппи Длинный 

чулок». А. Медведева  – И. 

Пивоварова «День рождения». 

Руководитель – педагог 

Т.Ю.Попова. Результаты 

очень порадовали нас: Мария 

Адякова – 1 место, Полина 

Соложенкина – 1 место, 

Мария Асмеева – 2 место. 

 

   

1 апреля 2016 в Дворце 

детского и юношеского 

творчества прошел 

Региональный этап V 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика». В нем 

приняли участие 80 лучших 

чтецов Самарской области. 

Произведения, с которыми 

выступали участники, были 

самыми   разными:  В. 

Драгунский, Достоевский, ?. 

Участники подошли к 

созданию образа со всей 

ответственностью – удивляли 

жюри костюмами, 

реквизитом, музыкальным 

сопровождением. Главными 

критериями оценки все же 

оставались подбор текста и 

глубина проникновения в 

образную и смысловую 

структуру текста. От Центра 

внешкольной работы в 

конкурсе приняли участие три 

воспитанника из детского 

объединения «Творческая 

Мастерская «АФИША» - 

Максим Такмаков, Альбина 

Тырина и Виталина Козлова 

(руководитель – 

И.Р.Зайдуллина). Ребята 

выступили достойно – 

Виталина Козлова вошла в 

десятку лучших  в средней 

возрастной группе (7-8 класс). 

Все чтецы за участие в 

конкурсе получили грамоты, а 

также книги, предоставленные 

Фондом «Живая классика». 

Победители будут 

представлять Самарскую  

область в финале 

Всероссийского конкурса. 

Финал пройдет в МДЦ 

«Артек» с 3 по 24 мая 2016 

года. Там их ожидает 

творческая смена, 

наполненная литературными 

мастер-классами, встречами 

со знаменитыми 

литераторами, а также игры, 

экскурсии и многое другое. 

Зайдуллина И.Р.

http://cvrbogatoe.ru/?p=1130
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Поэтический Чемпионат  2016 
 

 

11 марта состоялся районный 

этап областного конкурса 

«Поэтический  Чемпионат» – 

яркое  мероприятие  для  

юных  дарований, которое  

стало  уже  традиционным. 

«Ребят интересует 

многогранный круг вопросов 

— от злободневных 

моментов, связанных с 

военными действиями, до 

вечных вопросов любви, 

ненависти, разлуки, Родины, 

весны — и обо всем они 

хотят рассказать, высказать 

свою собственную точку 

зрения на любую проблему 

или ситуацию. А поэтический 

чемпионат дает импульс для 

поиска, поддержки и 

дальнейшего развития 

молодых талантливых ребят», 

— выразил свое мнение один 

из организаторов чемпионата 

и руководитель молодежного 

отделения Союза писателей 

России Денис Домарев.  

В районном этапе областного  

конкурса «Поэтический 

чемпионат» приняли  участие 

4 команды  школ  района:    

«Содружество» (Богатое), 

«Позитив» (Печинено), 

«Пегас» Съезжее  и  «В 

яблочко» (Центр 

внешкольной  работы).  Ведь 

каждая  команда была   по — 

своему  оригинальна и в 

этом заслуга  их педагогов,  

которые  сделали  все, чтобы  

выступление  их  ребят  

выглядело ярко. Наши  дети  

талантливы. В  этом  можно  

было убедиться,  следя  за  

упорной  борьбой   юных 

конкурсантов. Все 

конкурсы, проводимые  в  

«Поэтическом  чемпионате», 

были направлены на 

раскрытие творческих 

способностей учащихся: 

выразительного чтения, 

рифмовки, стихосложения, 

знания стихов классиков 19-

20 века, а также самарских 

поэтов. Самым волнующим 

для молодых авторов  стал 

конкурс стихов собственного 

сочинения. Уровень 

мастерства школьников был 

достаточно высокий. В  

упорной  борьбе победителем 

стала команда  «Пегас» 

(Съезжее). Второе  место  

заняла команда 

«Содружество» (Богатое). 

Третье  место  разделили 

команды:  «Позитив» 

(Печинено) и «В яблочко» 

(Центр внешкольной  

работы). 

Какое место в нашей жизни 

занимает поэзия? Я думаю, 

что важное, так как я пишу 

стихи. Поэзия помогает мне 

рассказать о своих чувствах, 

переживаниях и мечтах. Мои 

сверстники читают стихи 

редко, в основном когда 

задают учить в школе. Но я 

нашла единомышленников, 

которые понимают мои 

мысли, выраженные в стихах. 

И совсем не давно я узнала, 

что будет проводиться 

ежегодный поэтический 

чемпионат. В творческом 

объединении «Школа 

журналистики» ЦВР мы 

создали команду «В 

яблочко!». Перед турниром 

мы долго готовились. Но вот 

настал этот волнующий день. 

Конечно, мы все переживали. 

Наша команда, по - моему, 

переживала больше всего, так 

как мы участвовали в 

чемпионате первый раз. 

Поэтому все переживания 

пришлось оставить за 

дверями актового зала. 

Первым конкурсом оказалось 

чтение стихов известных 

поэтов. После всех этапов 

был самый трудный конкурс 

«Восемь слов». Здесь жюри 

должно было выбрать любых 

восемь слов, а мы - сочинить 

стихотворение. Слова был 

разные, абсолютно не 

связанные друг с другом по 

смыслу. В результате мы 

заняли третье место, чему 

были очень рады. После 

поэтического чемпионата мы 

долго обсуждали его с 

ребятами, каждый делился 

своими впечатлениями и 

мнениями о нем. И почему – 

то мы вес пришли к тому, что 

такие мероприятия нужно 

проводить почаще, так как 

участие в них помогает нам 

развивать наши таланты. 

                       С. Алаторцева

http://cvrbogatoe.ru/?p=1082
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Я ПАТРИОТ!

XVI краеведческие Головкинские чтения 
  

В Самарском областном 

историко-краеведческом 

музее им. Алабина 23 марта 

состоялось  открытие XVI 

областных юношеских 

краеведческих Головкинских 

чтений, посвященных 165-

летию Самарской губернии. 

В чтениях участвуют 

учащиеся из образовательных 

учреждений Самарской 

области в возрасте от 12 лет 

до 21 года. 

В Самарском областном 

историко-краеведческом 

музее им. Алабина открылись 

секции Головкинских чтений: 

"Древние вехи истории", 

"Современная история", 

"Этнография и региональная 

культура", "Географическое 

краеведение" и 

"Биоэкологическое 

краеведение". Головкинские 

чтения способствуют 

развитию и активизации 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в 

области краеведения, 

теоретических знаний и 

практических навыков 

краеведческой работы в 

образовательных 

учреждениях, воспитанию 

патриотизма, бережного 

отношения к природному и 

культурному наследию 

родного края, выявлению и 

поддержке талантливых детей 

и молодежи в области 

краеведения и 

исследовательской 

деятельности.   

 

Я приняла  участие    в 

Головкинских чтениях с 

проектом «Туристический 

маршрут «Край золотого  

 

подсолнуха». Работали над 

проектом мы с научным  

руководителем Т.Ю. Поповой 

больше  двух месяцев. 

Сначала мы выбрали 

интересную  тему, потом мы 

познакомились с литературой 

по этому вопросу, смотрели 

фотографии, читали архивные 

документы, создавали 

презентацию. 

Наступил день  конкурса. В 

музее им. Алабина собрались  

ребята, занимающиеся 

исследовательской работой со 

всей Самарской области. На 

открытии  нас  разбили по 

группам, мы отправились в  

 

зал Космонавтики. Мне 

пришлось выступать первой.  

Я очень боялась выступать, 

но потом сориентировалась и 

хорошо выступила. Я 

оказалась в группе с 

учениками старших классов, 

поэтому мне было сложно 

конкурировать с ними. Члены 

жюри мне задали несколько 

вопросов, я не растерялась и 

ответила на каждый из них. 

Когда закончилось 

выступление конкурсантов в 

секции «Географическое 

краеведение»,  мы снова 

пришли в актовый зал и 

ждали решения жюри.  

На закрытии чтений мы с 

радостью узнали, что я заняла 

3 место.  Мы  так 

обрадовалась. Торжественно 

мне вручили грамоту, книги и 

бронзовую медаль. Наши 

надежды оправдались, мы 

победили! Работа над 

проектом не закончилась, я 

надеюсь, что с ним мы 

примем участие еще в 

конкурсе социальных 

проектов. Что дает мне 

участие в исследовательской 

деятельности? Я много стала 

читать, узнала много нового, 

у меня появились новые 

интересы. Я думаю, что эти 

навыки  помогут  мне в учебе 

и в выборе профессии. 

                    Анна Комилова         
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ПРОБА ПЕРА 
 

Весна идет 

Натянутой струною  

Грядущий день звенит, 

Бегущею строкою  

Навстречу жизнь спешит. 

И сердце замирает,  

Любуясь небесам, 

А снег тихонько тает,  

Поддавшийся лучам. 

И радость прорастает 

От мысли о весне 

И стаями заставит  

Проснуться на заре. 

Взглянуть, как солнце 

всходит, 

Рождая новый день, 

Как в небе хороводит 

Художник – ветер, лень 

Свою он прогоняя, 

Гоняет облака,  

Местами их меняя 

И этажи верша. 

Застывшие сосульки, 

Как ноты на листе, 

С капелью заиграют, 

Весной их песнь везде. 

Хрустящие дороги, 

Ломающийся лед,  

Шумящие пороги 

Ручьев бегущих вод. 

Движеньем возрождая 

Желанья, и мечты, 

И радость ожиданья 

Нахлынувшей весны. 

Подснежник, прорастая 

Сквозь снежные пласты, 

Молчит, что снег растает,  

Но это знаешь ты. 

И все в тебе ликует, 

И все в тебе поет 

О том, что счастье будет, 

Твоя весна идет. 

Вы  с первыми лучами 

Впустите солнце в дом, 

В нем счастье поселите, 

Другое все – потом. 

Галина Полянских

 

ЧАС ЗЕМЛИ 

19 марта во всем мире 

пройдет международная 

акция «Час Земли» — 

предлагается отключить 

электроприборы с 20:30 до 

21:30, чтобы выразить 

солидарность экологическим 

проблемам на нашей планете. 

Акция организована 

Всемирным фондом дикой 

природы, впервые ее провели 

в Австралии в 2007 году.  

В этом году акцию проведут 

под лозунгом «Сделай шаг 

навстречу планете» —

организаторы надеются 

привлечь внимание к 

экологической культуре и 

важности формирования 

новых привычек, чтобы 

избежать неэффективного 

расходования природных 

ресурсов. 

Во Всемирном фонде дикой 

природы отмечают, что темой 

«Часа Земли» в этом году в 

России стал экологический 

след — меру воздействия 

человека на планету, 

позволяющая рассчитать 

площадь поверхности 

планеты, которая может 

обеспечить жителей 

ресурсами и поглощать 

отходы.  

Организаторы отмечают, что 

свет выключается не столько 

ради экономии 

электроэнергии, сколько в 

знак неравнодушия к 

экологическим проблемам и 

будущему Земли. 

 

 

*** 

Сберегите Землю, 

Выключите свет! 

Всего час сидим без света 

И цела наша планета. 

Люди здесь давно живут, 

Птицы дивные поют. 

Сберегите нашу землю, 

Выключите свет. 

Земной  мы сохраним завет 

И это лучший наш совет! 

                      А. Власова 
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