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Лейтенант Корсакова                              Корсакова Л.Ф. в центре 

 В истории моей свекрови Корсаковой Людмилы Федоровны 

отразилась нелегкая история 

нашей страны…… 

Она родилась в с. Дмитриевке 

Приволжского района. Когда 

Людмиле исполнилось 18 лет, она 

была призвана в действующую 

армию. Был сформирован женский 

батальон, который прошел 

обучение в г. Самаре на курсах 

ПВО. Батальон охранял 

обшаровский мост, который немцы бомбили. Девушки- зенитчецы вели 

наблюдение за самолетами: определяли марку самолета, курс и высоту. Мост 

был сохранен. В 1934 году Корсакова Л. Ф. была направлена на курсы 

радисток. День Победы встретила в Виннице. Есть награды: орден Великой 

Отечественной войны и юбилейные. После войны вернулась в Приволжский 

район. Закончила Сызранское медучилище. До пенсии работала фельдшером. 

Похоронена в п. Ильмене. 

 Г. КОРСАКОВА -  сельский библиотекарь 

 



 

 

 

 

14 ноября в селе Приволжье проходил 12-ый межмуниципальный 

интеллектуальный турнир "Книга. Молодежь. Интеллект", в котором 

приняли участие ребята из разных районов Самарской области. 

  Нашу школу представляли 2 команды: младшая  (учащиеся 7класса , 

капитан- Решетникова Д.)- «Оптимисты» и старшая (учащиеся11класса, 

капитан –Смола К. ) - "Что знаем-ответим". Состязания состояли из  4 игр : 

"Что? Где? Когда?", "Найди пару", "Страна Литературия", "Брейн-Ринг". 

Вопросы, на которые пришлось отвечать ребятам, были замысловатые, не 

только выявляющие знания в определённых областях, а также развивающие 

логику. В ходе упорной борьбы команда 11-классников "Что знаем- 

ответим"победила в игре "Страна Литературия", стала 3-ей в"Брейн-ринге"и 

в общем зачёте заняла 3 место. Младшая команда "Оптимисты" были 2-ыми 

в игре"Найди пару" и 4-ыми -в "Брейн-ринге". 11-классники в этом году 

заканчивают школу, они имеют достаточный опыт в интеллектуальных 

состязаниях, а 7-классникам остаётся пожелать удачи в следующих играх. У 

них ещё впереди все победы!  

 

 

Герасимова Евгения, ученица 7 класса 



 

Ильменские звездочки 

В нашей школе есть замечательные  ребята 11 класса Смола Кирилл, Гнедова 

Елена, Ли Екатерина, Чернышова Кристина,  Ли Евгения, Ким Мария, 

которые очень активно на протяжении многих лет занимаются  

общественной работой, социальным проектированием. Они являются 

волонтерами организации « Новая волна» в ГБОУ СОШ пос. Ильмень. Это 

неравнодушные, творческие, активные, безотказные  люди. Они успевают 

совмещать хорошую и отличную  учебу в общеобразовательной школе с 

занятиями в  Школе Искусств. Являются  безотказными  помощниками 

учителей   в организации и проведении  мероприятий в школе, СДК, сельской 

библиотеки. Выезжают  на районные, окружные, областные конкурсы 

художественно-эстетической, спортивной,  социально-педагогической 

направленности и результативно участвуют  в них.  На протяжении  всей 

школьной жизни рабочий день этих детей предельно насыщен учебой, 

репетициями, выполнением самых различных поручений, заданий. К 

старшим классам они  стали сами успешно  проводить  равзнообразные 

мероприятия , например  День Учителя, « Битва хоров» и т.д.  Идейным 

вдохновителем , человеком, готовым заниматься общественной, культурно-

массовой работой  день и ночь  является Смола Кирилл. Гнедова Елена – 

фотокорреспондент и главный редактор школьной газеты «До 16 и 

старше…» освещает все значимые мероприятия, Ли Екатерина – признанный 

мастер по постановке танцев,а также  активно в этом ей помогают Ким 

Мария , Ли Евгения. Чернышева Кристина незаменима при разучивании 

песен на 2 голоса.   Эти ученики разрабатывали и принимали самое активное 

участие в реализации проектов« Люди чести и долга п. Ильмень»« 

Благотворительный концерт « От Сердца к сердцу», « Вечер памяти 

«Подвигу солдата поклонись!», « Книга « Память о земляках – наши 

история».  

Нельзя не сказать о других  талантливых учениках этого выпускного класса,  

Пастухова Галина – призер окружных олимпиад по экологии, биологии, 

русскому языку, самая титулованная в школе  по количеству  наград за 

конкурсы разного уровня, включая победы в области, по изобразительному 

искусству, а еще она хорошо поет. Михель Александра – призер олимпиад по 



физике, в научно-практической конференции по биологии, а также 

победитель районного конкурса чтецов, Александрова Екатерина показала 

вокальные и артистические способности. Гайганов Сергей – призер по 

игровым видам спорта в районе,  чемпион области по настольному теннису. 

Они тоже всегда занимались общественной работой. 

Права народная мудрость, что все дети талантливы. Хочется выразить этим 

детям и их родителям, классному руководителю Ионовой А.Е.  

благодарность от всего школьного коллектива. 

Хохрина Л.В. – организатор внеклассной и внешкольной работы с детьми 

 

 

 

 



 

 
Учениками 9 класса Абрамовой Н., Дорониной А., Симоновой Е., 
Мурашовой С. Проведено анкетирование учащихся 8-11 классов 

« Профессиональный тип личности». В анкетировании приняли участие  

11 класс -9  

10 класс – 5  

9 класс- 4  

8 класс – 13 

7 класс - 14 

Всего 45 человек 

Социальный тип личности – 10 человек; 

Интеллектуальный – 7 человек; 

Артистический – 8 человек; 

Конвенциальный – 9 человека; 

Предприимчивый – 11 человек.

 
1. Социальный – ориентирован на общение, нуждается в контактах, не терпит 
уединения. Предпочитает работать с людьми, а не с вещами.  Развиты вербальные 
способности, повышенная приспособляемость. Профессии – лечение, обучение, 
профессии. 

2 Интеллектуальный  (исследовательский) – ориентирован на труд с идеями и с вещами ( 

объектами).Характеризуется как любознательный, методичный, любит работать в 

одиночку.Отличается целеустремленностью, настойчивостью, терпеливостью. 

Предпочитает исследовательские профессии. 

3. Артистический – сложный взгляд на жизнь, гибкость и независимость в принятии 

решений. Очеь чувствителен, оригинален. Имеет богатое воображение, склонен к 

творческой деятельности, обладает хорошей интуицией, независим, эмоционален. 

Предпочитает занятия творческого характера. 

4. Конвенциальный – отдает предпочтение четко структурированной деятельности. Связан 

с канцелярскими, конторскими видами деятельности. 

Преобладают невербальные способности, прекрасный исполнитель. 

5. Предприимчивый. Сочетаются импульсивность и холодный расчет. Интересуется 

различными сферами жизни и деятельности. Самоуверен, тщеславен, настойчив. 

Абрамова Наталья, ученица 9 класса 



ЗНАЙ НАШИХ!!! 
 Областной конкурс «Литературный венок России « В 

мире А.Н. Островского» - 2 место, ученики7, 8,10, 11 
классов, педагог Герасимова Н.Н. 

 Окружной фестиваль « Гонимый миром странник, но с 
русскою душой» Горявина Н.,  - 2 место, педагог 
Герасимова Н.Н. 

 Окружной конкурс « Куйбышев – запасная столица» - 2 
место, Гнедова Е. педагог Герасимова Н.Н. 

 Районный конкурс социальных проектов « Гражданин» 
Гнедова Е, Смола К., Чернышева К., Ли Евгения и 
Екатерина, Ким М. – 1 место, педагог Хохрина Л.В. 

 Районный конкурс детского рисунка « В единстве наша 
сила!» Пастухова, Головина Е. – все 1 место, 
Малаховская А. – 2  место, педагог Тарабарина И.В. 

 Фестиваль детского и юношеского творчества  « 
Символы великой России» 

 Пастухова Г – 1 место., Головина Е.,  Шульга Д.-все 2 
место,  педагог Тарабарина И.В. 

 Районный конкурс творческих работ « Выборы глазами 
детей» Пастухова Г., Головина Е., -  все 1 место, педагог 
Тарабарина И.В. 

 Районный конкурс творческих работ « Литературные 
памятники России», посвященный творчеству А.М. 
Горького Галь А.,, Головина Е., Пастухова Г. – все 1 
место, Мартынов Р. – 3 место, педагог Тарабарина И.В. 

  Районные соревнования по настольному теннису, 1998-
1999, 1 место, Кильдюшов В.В. 

  Район.Волейбол юноши 1998-1999, 2000-2001 – все 2 
место, педагог Манухин В.И. 

  Район.Волейбол, девушки 1998-1999, 2000-2001 – все 3 
место, , педагог Манухин В.И 

 



НАПЕВЫ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙ 

23 ноября 2015 года в п. Новоспасский  состоялся районный конкурс 

народной песни  « Напевы земли Приволжской», в  котором приняли участие 

3 коллектива сельского поселения Ильмень. В результате наши старшие  

вокалисты, ансамбль русской песни « Веселина» получил диплом  лауреата 2 

степени, вокальный коллектив учителей и сотрудников школы  

 « Россияночка» стал обладателем диплома лауреата 3 степени,(руководитель 

Корнева Е.О.) такой же диплом получило трио из п.Нижнеозерецкий 

(руководитель Шлыкова Е.А.) 

 Поздравляем всех с заслуженными наградами! Желаем всем здоровья и 

дальнейших творческих успехов. 

Хохрина Л.В. – организатор внеклассной работы 

 

12.11.2015 г. для  учащихся 7, 8 классов ГБОУ СОШ пос. Ильмень сельский 

библиотекарь Шестакова Лариса Владимировна провела час толерантности 

«Талант не может быть незрячим». Мы узнали о том, что в каждой стране 

есть инвалиды с детства или в результате перенесённых болезней и травм. 

Наша страна не исключение. Государство заботится о них, создавая 

различные общества, обучая их по специальным методикам, привлекая к 

посильному труду, выпуская для них специальную литературу. Среди 

инвалидов устраиваются конкурсы, соревнования, встречи. Многие из них по 

настоящему талантливые люди. О таких людях мы  посмотрели электронную 

презентацию «Талант не может быть незрячим». В начале презентации был 

рассказ о Валентине Гаюи. Это был талантливый педагог, основавший в 1784 

году в Париже на свои личные средства школу для 11 слепых беспризорных 

детей.  Рэй Чарльз – слепой музыкант, Суворов Михаил Иванович – поэт, 

Стиви Уандер – музыкант и певец, Лина По – скульптор, Диана Гурцкая – 

певица и др. Я считаю, что каждый человек имеет право на полноценную 

жизнь и достоин признания и уважения. 

Куршанова Екатерина, ученица 7 класса 

 

 



 

 

 

ПЛЮСЫ 

Аспирин – старое и хорошо проверенное лекарство, которым люди 

лечатся более 100 лет. 

1. Облегчает состояние человека при простуде, ангине, боли в мышцах. 

2. Разжижает кровь, тем самым препятствует образованию тромбов. 

МИНУСЫ 

1. Противопоказан людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, 

гемофилией, венозным застоем крови,  т.к. может вызвать кровотечение. 

2. Повышенная чувствительность к препарату может вызвать острый приступ 

астмы. 

Что нужно знать, если вам назначили аспирин? 

1. Ограничения по болезням. 

2. Нельзя употреблять в первые 3 месяца беременности. 

3. Принимать  строго после еды, запивать стаканом воды. 

4.Шипучие таблетки  считаются более безопасными, но если измельчить 

обычную таблетку  - эффект от лечения будет тот же самый. 

Как таблетки сочетаются друг с другом? 

Если разные врачи-специалисты назначили вам несколько препаратов, 

нужно обязательно обсудить график и последовательность их приема. 

Есть несовместимые препараты, нейтрализующие действие друг друга, а 

есть – усиливающие 

Доронина Алена, ученица 9 класса 
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