
Январь, 2016 

Здравствуйте, доро-

гие читатели! 
Приветствуем Вас на 

страницах январьского-

выпуска газеты 

<PROНАС>, в котором 

от имени всей нашей ре-

дакции хотим вас по-

здравить с наступившем 

Новым годом и Рожде-

ством! Новый год– но-

вая жизнь! Всегда лиш-

ний повод задуматься о 

вечном, подвести итоги, 

настроиться на позитив-

ный лад, дать себе обе-

щание что-то обязатель-

но сделать в новом году. 

В этом выпуске мы рас-

скажем о подготовке 

классов к празднику, о 

прошедшей конферен-

ции, посвященной здо-

ровому образу жизни. 

С уважением, редакторы 

газеты. 
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В канун  Нового Года в 

нашей школе всегда 

проходит конкурс по 

оформлению кабине-

тов. Итоги конкурса 

«Новогоднее украше-

ния кабинета» :  

Начальная школа: 

1 место кабинет 

№200—2 «В», 1 «Б» 

2 место кабинет 

№203— 1 «Г», 4 «Г» 

3 место кабинет 

№201— 4 «А» 

Основная школа: 

1 место кабинет 

№302— 6 «Б» 

2 место кабинет 

№402— 11 «Б» 

кабинет №408—5 

«А», 7 «А» 

кабинет №409—6 

«В», 5 «Б» 

3 место кабинет 

№313—6 «Д» 

кабинет №306—6 

«Г», 5 «Г» 

кабинет №406—9 «В» 

Наша школа заняла 2 

место в городском 

конкурсе «Новогоднее 

оформление школы» 

среди образователь-

ных учреждений г.о. 

Самара. 

Новогоднее украшение кабинета 



 
                    Периодическое издание МБОУ СОШ №58 г.о.Самара 

Экспо-Волга 

28 января ученики 10 

«А» класса посетили 

выставку 

«Образование. Наука. 

Бизнес-2016», прохо-

дившую на базе ВК 

«Экспо-Волга». На вы-

ставке были представ-

лены учреждения 

среднего и высшего 

образования Самары,  

Самарской области и 

Поволжского феде-

рального округа, пред-

ставители зарубежных 

вузов, а также пред-

приятия, готовые  

представить рабочие 

места для выпускни-

ков учреждений про-

фессионального обра-

зования. В рамках про-

ведения выставки за-

планированы меро-

приятия для учащихся 

 

выпускных классов и 

их родителей. Глав-

ная цель выстав-

ки  состоит в том, 

чтобы помочь моло-

дому поколению при-

нять важнейшее ре-

шение в жизни  – вы-

брать профессию.  

Подробная информа-

ция о выставке пред-

ставлена на сайте ВК 

« Э к с п о - В о л г а » : 

www.onb-expo.ru.  

 

Конференция, по-

священная здоро-

вому образу жиз-

ни 

Здоровье - это пер-

вая и важнейшая по-

требность человека, 

определяющая  

способность его к 

труду и обеспечиваю-

щая гармо-ническое 

развитие личности. 

Оно является важней-

шей предпосылкой к 

познанию окружаю-

щего мира, к самоут-

верждению и счастью 

человека.  

Активная долгая 

жизнь - это важное 

слагаемое человече-

ского фактора. При 

встречах, расставани-

ях с близкими и доро-

гими людьми мы же-

лаем им доброго и 

крепкого здоровья, 

так как это основное 

условие и залог пол-

ноценной и счастли-

вой жизни. 

Основы здорового об-

раза жизни: плодо-

творный труд, 
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 рациональный режим 

труда и отдыха, зака-

ливание, личная ги-

гиена. 

 28 января в нашей 

школе прошло меро-

приятие, посвящен-

ное здоровому образу 

жизни и профилакти-

ке гриппа.  

Ученики затронули 

множество тем, акту-

альных для современ-

ной молодежи, таких 

как ранние аборты, 

з л о у п о т р е б л е н и е                                                                                                                                                                

спиртных напитков и 

правильного режима 

дня. Человек в ходе 

своей повседневной 

жизни забывает о себе 

и о своем здоровье. 

Он с головой погру-

жен в решение своих                                           

проблем. У молоде-
жи ввиду своего 
юного возраста не 
всегда имеются та-
кие насущные про-
блемы. Тем не менее, 
на питание, режим 
дня и на здоровый 
образ жизни време-
ни все равно нет. Но 
каждый человек жи-
вет своей жизнью, 
выбирает свой  путь. 
Только от него зави-
сит, будет ли он здо-
ровым или нет. Здо-
ровье - бесценное 
достояние не только 
каждого человека, 
но и всего общества. 
Здоровье помогает 
нам выполнять на-
ши планы, успешно 
решать основные 
жизненные задачи, 
преодолевать труд-
ности, значитель-
ные перегрузки. 
Доброе здоровье, ра-
зумно сохраняемое и 
укрепляемое самим 
человеком, обеспе-
чивает ему долгую и 
активную жизнь. 

Авторы текста: Макухи-
на Анна и Потапова 
Екатерина. 

Поздравляем на-

шу команду, заняв-

шую 2 место в сорев-

нованиях Октябрьско-

го района г.о. Самара 

по футболу «Зимний 

мяч—2016» среди ко-

манд общеобразова-

тельных школ и под-

ростковых клубов. 

Состав команды: 

1.Ахмадиев Р. 7 «А» 

2.Чернышев А.  7 «А» 

3.Мальчиков М. 7 «А» 

4.Нетишин А.  7 «А» 

5.Альжев М. 7 «В» 

6.Шкреба В. 7 «В» 

7.Симонян Э. 6«А» 

8.Загрядский И. 6 «Б» 

9.Амосов И.  8 «Б» 

 

Шкреба Владимир 

признан лучшим 

 бомбардиром турни-

ра! Молодцы!!! 
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До 11 февраля проходит региональный тур олимпиад. Овсянников 

Андрей занял 7 место по географии, Бурыкина Виктория заняла 14 

место по химии, а также Чекулаева Евгения стала призером по 

предмету биология, а призером по математики стал Породенков 

Степан. 

С результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте СИПКРО в 

разделе «Олимпиады». 
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