
ГБОУ СОШ №26  г. 
Сызрани 

Приближается самый 

долгожданный и люби-

мый праздник — новый 

год. Все мы хотя бы со-

всем чуть-чуть, хотя бы в 

новогоднюю ночь верим в 

чудо и надеемся на ис-

полнение заветных же-

ланий. В каждом доме 

появляется лесная краса-

вица, которую дети с ро-

дителями наряжают. 

Для детей это волшебное 

время, ведь они ждут 

Деда Мороза, подарков, 

сказки.  

 

В нашей школе тоже 

идет подготовка к Но-

вому году. 

Одним из первых по-

здравил с наступаю-

щим новым 2020 годом 

ребят Дмитрий Игоре-

вич Азаров. В своем 

видео обращении  

Дмитрий Игоревич 

пожелал исполнения 

самых заветных же-

ланий, быть успеш-

ными и пусть в Новом 

году всем повезет хо-

тя бы чуть-чуть боль-

ше, чем в прошлом. 

А так же, в преддверии 

нового года нашу школу 

посетил депутат город-

ской Сызранской думы 

Дмитрий Вячеславович 

Копылов. Он так же по-

здравил ребят с наступа-

ющим новым годом. По-

желал чтобы весь год 

сопутствовала удача 

и везение. Больше но-

вых впечатлений, ярких 

красок жизни 

и позитива! Пусть пла-

ны исполняются в срок! 

А еще добра, любви, 

домашнего уюта 

и душевного равновесия! 

В преддверии новогоднего 
праздника хочу поздравить 

всех: учеников, учителей и со-
трудников, родителей с насту-

пающим Новым годом! 

Пусть мечты – сбываются, 
чудеса – свершаются, 

надежды – оправдываются, 
идеи – воплощаются в жизнь! 

Пусть Дед Мороз принесёт вам 
самые дорогие подарки: 

здоровье, счастье и благополу-

чие! 
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Выпуск №4 

        12 декабря 2019 года в ГБОУ СОШ № 26 
г.Сызрани прошел яркий, красочный праздник «Пришла 

Коляда – отворяй –ка ворота!» Праздник был организован фольклорным 
объединением «Реченька» СП ДТДиМ г.о.Сызрань при ГБОУ СОШ № 26 

г.Сызрани, руководитель Меновщикова Мария 
Егоровна. 

В празднике принимали учащиеся начальной 
школы и их родители. Дети активно участвовали 
в конкурсах, разгадывали загадки, соревнова-
лись в ловкости. Всем было весело. Такие меро-
приятия заряжают задором и поднимают 
настроение. 



09.12.2019 г. в 9-11 классах руко-
водителем методического объ-
единения классных руководите-
лей старшего звена Барышевой 
Оксаной Владимировной сов-

местно с учениками 10 и 11 клас-
сов с целью формирование пат-
риотизма, воспитание россий-
ской идентичности школьников; 
воспитание чувства гордости за 
свою Родину на примере герои-
ческого прошлого дедов и пра-
дедов учащихся, ветеранов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны, на примере трудово-
го подвига их родных и земляков 
в суровое военное время; воспи-
тание чувства ответственности и 
долга перед Родиной, готовности 
к защите Отечества  был прове-

ден Всероссийский урок Памяти 
и Славы. Мероприятие сопро-
вождалось показом тематиче-
ской презентации и фильма. 

ческой грамотности, патриотиче-
ского воспитания детей. 

В ходе Урока мужества обучаю-
щиеся узнали о подвигах совет-
ских солдат в годы войны, о 
борьбе народа с фашизмом. 

Учащиеся проявили активность, 
самостоятельность и инициативу 
(прозвучали стихи, песни воен-
ных лет, музыкальная компози-
ция «Ленинград») 

3 декаб-
ря 2019 
года для 
обучаю-
щихся 1-
4 клас-
сов был 

проведен Урок мужества «Имя 
твоё неизвестно, подвиг твой не 
забыт…», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Данное мероприятие 
нацелено на повышение истори-

Данное мероприятие очень важ-
но для сбли-
жения раз-
личных поко-
лений, увеко-
вечивания 
памяти геро-
ев Великой 
Отечествен-
ной 
войны. 

просто подростками и детьми. Но 
сколько бы времени не прошло, люди 
будут еще долго вспоминать события 
того страшного времени. Ведь ни од-
ной стране мира, на протяжении их 
историй, не удалось пережить всего 
того, 
что пе-
режил 
русский 
народ. 

О геро-
изме 

людей, которые защищали нашу Роди-
ну в периоды Великой Отечественной 
войны, во время конфликтов в Афга-
нистане и Чечне шла речь на уроке 
мужества. В ходе мероприятия учитель 
истории Гришанова И.А.  рассказала 

ребятам о детях — 
героях Великой Оте-
чественной Войны о 
том, за что они полу-
чили такое высокое 
звание и какой ценой 
оно им досталось. 

5 декабря в ГБОУ СОШ № 26 г. Сызра-
ни для обучающихся 5-8 классов был 
проведен Урок мужества под названи-
ем «Чужой Земли не хотим – своей не 
отдадим!», целью которого является 
воспитание патриотизма, формирова-
ние позитивного образа жизни, кото-
рый может служить идеалом для под-
ражания. 

Со времен той страшной войны про-
шло почти 75 лет.  С каждым годом 
становится меньше ветеранов, вдов, да 
и тех, кто в ту страшную пору были 
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Всероссийский урок Памяти и Славы. 

Урок мужества «Чужой Земли не хотим – своей не от-

дадим!» 



14 декабря 
2019 года 
обучающие-
ся ГБОУ 
СОШ №26  
посетили 
экскурсию в 
филиале Во-
енного 
учебно-
научного 
центра Во-
енно-
Воздушных Сил «Военно-
Воздушная Академия имени про-
фессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина» в рамках проведения 

«Дня открытых дверей». 

Им была предложена наглядная 
информация о деятельности во-
енно-учебного заведения и про-
филирующих кафедр, выставка 
справочной литературы, показ 
видеофильмов о филиале и о 
службе выпускников в войсках, 
перед гостями с номерами худо-
жественной самодеятельности 
выступили курсанты разных кур-
сов. 

Ребята познакомились с истори-
ей, традициями, учебно-
материальной базой крупнейше-

го в стране Вуза, жизнью и бы-
том курсантов. Им было расска-
зано об 
особенно-
стях обу-
чения в 
филиале, 
условиях 
приема и 
порядке 
поступле-
ния. А так 
же озна-
комились 
с общевойсковыми средствами 
защиты, методикой сборки и 
разборки автоматов. 

местно с библиотекой им. Лер-

монтова, специалистом Алексан-

дровой Ольгой Евгеньевной. 

Старшеклассники активно отве-

чали на вопросы, выполняли 

задания. Расширили свои зна-

ния в правовой сфере. Задавали 

вопросы и получали на них пол-

ные развернутые отве-

ты.  

9 де-

кабря  2019 

года в 

ГБОУ 

СОШ № 26 

г.Сызрани 

с обучаю-

щимися 10-

11 классов 

прошла интересная, познаватель-

ная игра-викторина «Коррупции –

нет!». Она была организована сов-

тель биологии Барышева Оксана 

Владимировна. В течении всего 

года учащиеся проводят по клас-

сам различные лектории. В де-

кабре, в преддверии праздника, 

была озвучена тема о полезной и 

вредной еде, полезных и вредных 

напитках. Вопросы о вреде табач-

ной продукции и алкоголя на не-

окрепший детский организм тоже 

были актуальны. Информация, 

которую озвучивают 

сами подростки, воспринимается 

их сверстниками по-другому, с 

большей долей понимания.  

В ГБОУ СОШ № 26 г.Сызрани 

работает лекторская группа «За 

здоровый образ жизни!», руково-

дителем которой является учи-

Выпуск №4 Стр. 3 

Игра-викторина «Коррупции –нет!» 



Много учащихся приняли уча-
стие в конкурсе новогодних иг-
рушек. В свои поделки они вло-
жили много старания, теплоты и 
выдумки. Не обошлось и без по-
мощи взрослых, но совместная 
творческая работа только сбли-
жает родителей и детей. 

Лекторская группа старших 
школьников  была направлена 
по классам с интересной темати-
кой: «О добре и зле». С ребятами 
состоялся диалог по понятиям  
добра и зла. Были приведены 
примеры из литературных про-
изведений, из жизни. Некоторые 
ситуации кого- то заставили за-
думаться. 

В школьной библиотеке прошла 
выставка книг и журналов 
«Дорога добра». Ученики с инте-
ресом рассматривали  журналы, 
перелистывали уже знакомые 

 

В ноябре-декабре 2019 года в 
ГБОУ СОШ № 26 г.Сызрани про-
шли мероприятия под девизом: 
«Давайте делать добрые дела!». 
Учащиеся начальной школы со-
вершили увлекательное путеше-
ствие в новогоднюю сказку. При-
нять участие в конкурсах и вик-
торинах хотелось всем. Встреча 
со старыми и новыми героями 

сказок заразила ребят но-
вогодним духом. 

книги, перечитывали статьи. Де-
лились и обменивались  между 
собой новой информацией, ре-
комендовали к прочтению лите-
ратурные произведения. 

Все мероприятия прошли с успе-
хом. Учащиеся приняли в них 
активное участие – приятно, что 
дети не остаются в стороне, а 
выбирают активную жизненную 
позицию. 

 

446011, г. Сызрань, ул. Заборовская, 
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Телефон: 98-12-79,98-12-80, факс: 

(88464) 98-12-79 

E-mail: skoll26@mail.ru 


