
Сентябрь 2014. 

Здравствуйте,  

дорогие читатели! 

Мы рады приветствовать Вас 

на страницах очередного вы-

пуска газеты  <PROНАС>, 

которая посвящена торжест-

венной линейке 1 сентября и 

удивительным изысканиям 

наших дорогих учеников. 

Вы узнаете подробности гео-

логического похода  в поис-

ках организмов юрского пе-

риода в Кашпирской местно-

сти г.о. Сызрань во главе с 

Викторовой Натальей Евгень-

евной, нашим учителем гео-

графии, а также узнаете мно-

го интересного о торжествен-

ной линейке. 

 

С уважением, редактор газеты 

(Трофимова Дарья,  

11 «А») 
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Дорогие ученики, роди-

тели и учителя! Поздрав-

ляем вас с началом ново-

го учебного года! 

 Д о р о г и е 

первокласс-

ники! Вы 

вступили в 

новую се-

мью, весе-

лую, друж-

ную и очень 

интересную! 

Учителя ста-

нут самыми важными на-

ставниками, после роди-

телей, а одноклассники – 

лучшими друзьями на 

долгие годы! 

 Кому-то предстоит не-

легкий год и сдача экза-

менов. Но как бы ни сло-

жились обстоятельства, 

надеюсь, что этот год 

принесет успехи в учебе,  

положительные отметки, 

радость и новые победы!  

А нашим дорогим учите-

лям - профессионального 

роста и больших успе-

хов! 

Школьная пора по тради-

ции началась с торжест-

венной линейки и при-

ветственной речи 

директора, которая 

из года в год вдох-

новляет учеников на 

успешную учебу и  

достижение постав-

ленных целей. Мас-

су новых приятных 

впечатлений получи-

ли первоклассники и их 

родители, 

особенно от  речи ветера-

на, танцевального кол-

лектива нашей школы и 

вкуснейшего каравая!  

Корабль знаний! 
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Главная гордость нашей 

школы – неординарные 

умы и творческие лично-

сти, активно участвую-

щие в различных конкур-

сах, олимпиадах, меро-

приятиях и, конечно, в 

жизни нашей школы, бы-

ли представлены на тор-

жественной линейке в 

качестве примера для 

подражания! 

Рады за наших дорогих 

выпускников 2013-2014 

года,  большинство кото-

рых успешно поступило 

на бюджетные места в 

университеты и  вузы на-

шего города 

 

 Наш корабль знаний от-

правляется в долгое, но 

очень интересное и по-

знавательное путешест-

вие! В добрый путь, уче-

ники! Хороших вам оце-

нок и отличного настрое-

ния! 

Историческая заметка: 

А знаете ли вы, что в 

России никогда не было 

единой даты начала 

учебного года - занятия 

в образовательных заве-

дениях начинались в 

различное время. В де-

ревнях к учебе могли 

приступить только позд-

ней осенью, после окон-

чания сельскохозяйст-

венных работ, а город-

ские гимназисты сади-

лись за парты в середи-

не августа. Только в 

1935 году Совнарком 

принял постановление о 

единой дате начала уче-

бы во всех школах.  

Первым учебным днем 

стало 1 сентября. И такая 

дата была выбрана не 

случайно. Во многих 

школах занятия уже на-

чинались в первый осен-

ний день. Причиной это-

му было то, что на Руси 

долгое время встречали в 

этот день Новый год. По-

сле того, когда Петр I по-

велел перенести новогод-

ние праздники на 1 янва-

ря, начало учебы остави-

ли на прежней дате, что-

бы не прерывать учеб-

ный процесс длительным 

перерывом и не перено-

сить продолжительные 

летние каникулы на зиму. 
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Этим летом в авгу-

сте был совершен поход 

под руководством Викто-

ровой Натальи Евгеньев-

ны. Наша группа состоя-

ла из учеников 7, 10 и 11 

классов. А целью нашего 

похода был поиск геоло-

гических ископаемых. 

Мы отправились в с. 

Кашпир г.о.Сызрань.  

Что можно сказать 

об этом месте? Этот по-

селок является отдален-

ным районом города 

Сызрань, он имеет свои 

традиции и историю. 

Наиболее известно Каш-

пирское месторождение 

горючего сланца. У села 

Кашпир были богатей-

шие залежи горючего 

сланца. 

 

 Каче ство  этого 

сланца не уступает каче-

ству каменного угля! 

В 20-ых годах ХХ века 

была введена в действие 

шахта «Кашпирская». 

В годы Великой Оте-

чественной войны в шах-

те работали переселенцы 

из Узбекистана, женщи-

ны и дети, так как муж-

чины вступили в ряды 

Красной Армии. Тяже-

лым был труд для пере-

селенцев, не привыкших 

к тяжелым работам. Еже-

дневно умирало 5-7 чело-

век, их хоронили в брат-

ской могиле. 

И по сей день работают 

штольни, до сих пор ве-

дется добыча сланца на 

этом богатом месторож-

дении. Сейчас сланец не 

используют в качестве 

топлива, он используется 

в медицине.  

Еще одна достопри-

мечательность Кашпира 

– источник Феодоров-

ской Божией Матери. 25 

июня (8 июля) 1713г. чу-

десным образом был об-

ретен у села Кашпир 

список иконы Феодоров-

ской Божией Матери. 

Пастухи нашли икону, 

стоящей на камне. Крест-

ным ходом икону доста-

вили в Христорождест-

венский собор г. Сызра-

ни, но она чудесным об-

разом вновь возвраща-

лась на старое место.  
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Тогда её крестным 

ходом доставили в Воз-

несенский мужской мо-

настырь. Место, где на-

шли икону, расчистили, 

построили часовню и 

купель. Источник и ку-

пель расположены на 

живописном берегу 

Волги. Но, как говори-

лось выше, целью похо-

да был поиск окамене-

лостей и отпечатков.  

Окаменелость – это 

остаток живого орга-

низма другой геологи-

ческой эпохи; отпеча-

ток, как уже ясно по на-

званию – это законсер-

вированный след орга-

низма в известняке, гли-

не или песке. 

Так как в юрский 

период тот участок Рус-

ской равнины, где сей-

час находится Самар-

ская область, был по-

крыт водами морей, то, 

естественно, у нас мож-

но обнаружить остатки 

только водных ящеров.  

 Исследовав берег 

Волги, мы обнаружили 

ценные окаменелости, а 

именно аммониты  бе-

лемниты. 

Аммониты( в форме 

колеса) и белемниты(в 

народе называются 

«чертовы пальцы». Те-

перь перед нами стоит 

задача – с помощью 

специального оборудо-

вания определить эпоху 

и эру, в которую жили 

данные организмы.  

Поездка была 

очень интересной, ве-

селой, а главное – это 

настоящая проверка на 

стойкость!  

Надеемся, что та-

кой вид отдыха прижи-

вется в нашей школе! 


