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бы никоим
образом
не коснулась
ужасная
война,
унесшая
жизни
миллионы солдат и мирных граждан. Эту
дату никогда не вычеркнут из истории,
она всегда будет напоминать о тех
страшных событиях и великом разгроме
фашистских войск, прекратившем ад.

70-летие Великой Победы
Экологический месячник
Наши достижения
Школьные праздники

Праздник дня

В современной России День Победы
остался Великим праздником. В этот
день
граждане
всех
возрастов
нескончаемым потоком направляются
к памятникам и мемориалам, возлагают
к ним цветы. На площадях и концертных
площадках
проходят
выступления
артистов, празднование продолжается
с утра и до поздней ночи.
По
традиции
в городах-героях
проходят военные парады. А по вечерам
небо
загорается
от праздничного
салюта. Новым атрибутом 9 Мая стала
георгиевская
ленточка —
символ
героизма, мужества и отваги. Впервые
ленточки раздали в 2005 году. С тех пор
каждый участник с гордостью носит
на груди полосатую ленточку, отдавая
дань памяти погибшим за Победу и мир
на земле.

9 Мая — это не просто праздник,
это —
один
из великих
дней,
почитаемый не только в России, но и
во многих
других
пострадавших
от захватчиков странах мира. День
Победы — это праздник, важный для
каждой семьи и каждого гражданина.
Сложно найти человека, которого
1

70-летию Великой
Победы посвящается…
Вручение медалей

В ознаменование 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов, отдавая дань глубокого
уважения
великому
подвигу
и
самоотверженности героев войны, 2
апреля 2015 года в стенах школы № 175
прошла
церемония
вручения
юбилейных
медалей
ветеранам
Промышленного района. Школа тепло
встретила дорогих гостей. Силами
педагогов и учащихся МБОУ СОШ № 175
был подготовлен праздничный концерт,
проведена экскурсия в МБС «Самарцы в
боях за Ленинград». Ветеранам были
вручены не только государственные
награды, но и памятные подарки,
изготовленные руками школьников.

Уроки Победы

9-11 апреля во всех классах нашей
школы
под девизом «Гордимся!
Помним!» прошли Уроки Победы. На
многих из них присутствовали ветераны.
Ребята рассказывали о своих прадедах,
читали стихи, пели военные песни,
показывали презентации. А закончились
Уроки Победы
единой минутой
молчания.

«Ветеран живёт рядом»

На
протяжении
всего
апреля
волонтёры школы 175 участвуют в

субботниках, приводят в порядок дворы
домов, в которых живут ветераны
Великой
Отечественной
войны,
оказывают им адресную помощь.

Конкурс чтецов

22 апреля в Музее Боевой Славы
МБОУ СОШ № 175 состоялся конкурс
чтецов, посвящённый 70-летию Победы.
Прозвучали произведения разных лет и
разных авторов, но все их объединяло
одно – любовь к Родине и гордость за
свой Великий народ, одержавший
Великую Победу!

2-е классы:
1 место - Гончаров Кирилл / 2а класс/
2 место – Тиханова Вера / 2 б класс/
3 место - Щёголев Матвей /2 в класс
3-и классы:
1 место - Соснина Карина /3 д класс/
3 место - Воляков Платон /3г класс/
4-е классы:
1 место – Золотарёва Софья -/ 4а класс/
2 место – Верещагина Алёна / 4а класс/
5-е классы – призовых мест нет
6-е классы:
1 место – Балякин Никита - /6 г класс/
2 место - Сергаев Семён - /6 г класс/
3 место Чернова Варвара-/6а класс/
7-е классы
1 место - Тутынина Галина / 7а класс/
2 место - Прохоров Александр / 7а класс
3 место - Маленкова Анастасия /7в
класс
8-е классы:
1 место - Тяминова Гюзель /8 б класс/
9-е классы
1 место – Коробова Анастасия /9а класс/
2 место - Овсянникова Алина /9 а класс/
11-е классы
1 место – Жарков Дмитрий /11б/ класс/
2 место – Выродов Никита /11 б класс/

Выставка рисунков

Результаты конкурса:
1-е классы:
1 место – Савочкина Анастасия/1в кл.
2 место - Денисов Матвей /1в класс/
3 место – Рысаева Татьяна - /1 б класс/

В холле школы организована выставка
рисунков «Салют, Победа!» С её

помощью вы можете увидеть события
Великой Отечественной войны глазами
юных художников.

Акция «Георгиевская
ленточка»

22 апреля 2015 года в школе 175
прошла
Всероссийская
акция
"Георгиевская
ленточка",
активное
участие в которой принял волонтерский
отряд
8 "А" и
8 "Б" классов.
Во время раздачи ленточек ребята
вручали
жителям
микрорайона
информационные буклеты.

Праздничный концерт
В честь 70-летия Великой Победы 6
мая в актовом зале школы силами
учащихся и педагогов школы был
подготовлен праздничный концерт для
ветеранов
Великой
Отечественной
войны.

Вахта Памяти

В мае учащиеся нашей школы
принимали участие в торжественных
мероприятиях: торжественные линейки
с возложением цветов у памятников
Сёстрам милосердия
и Почтовым
голубям на территории санатория им.
Чкалова, в Парке Победы и др.

Акция «Сирень Победы»

В рамках празднования 70-летия
Победы 6 мая учащиеся нашей школы
принимали
участие
в
акции,
организованной
телеканалом
«Губерния» и администрацией области.
Вместе с губернатором Самарской
области Н.И. Меркушкиным ребята
сажали сирень, некоторые давали
интервью и рассказывали про своих
прадедов.

В конце апреля наша школа приняла
участие во Всероссийской акции
«Письмо Победы».

Все ученики, с 1 по 11-й класс,
обратились к ветеранам Великой
Отечественной
войны
с
благодарностью за мирное небо, с
пожеланиями здоровья и рассказами о
собственных
прадедушках
и
прабабушках.

Фронтовые треугольники с самыми
лучшими письмами были вручены
ветеранам на Параде Победы 9 мая.

Письмо Победы

«Василий Тёркин»
театре «СамАрт»

Парад Победы
9 мая на главной площади города
состоялся
парад,
посвящённый
празднованию
70-летия
Великой
Победы. Были удостоены чести и
приглашены для участия в Параде
ученики нашей школы: Маслов Олег,
4«А» кл., Рюмин Андрей, 2 «А» кл.,
Черкашина Арина, 8 «А» кл., Гончаров
Сергей, 8 «А» кл., Бадртдинов Амир,
8«А» кл., Гриднев Семён, 3 «В» кл.,
Гончаров Степан, 10 «А» кл. Ребята
приняли
участие
в
шествии
Бессмертного
полка
и
вручили
ветеранам фронтовые треугольники с
поздравлениями от учащихся МБОУ
СОШ № 175.

в

25 апреля наш класс ездил в театр
СамАрт на спектакль «Василий Тёркин».
Премьера
этого
спектакля
состоялась 3 мая 2005 года. Она была
приурочена к 60-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Сегодня,
в преддверии 70-летия Победы, этот
спектакль
актуален
как
никогда.
«Василий Теркин» - это спектакльобладатель Главной Премии фестиваля
«Голоса истории» за создание единого
образа русского солдата в Великой
Отечественной
войне.
В
нем
используется музыка 30-40-х годов.
Очень сильную энергетику эмоций
актеров чувствовал зал. Переживая
вместе с героем, начинаешь проникаться
чувствами простого солдата: его
отчаянием, силой воли в борьбе...
Лучше всего мне запомнился
эпизод «Разговор со смертью», где
тяжелораненный солдат просит смерть
дать ему отсрочку до дня Победы. Он
говорил, что хочет услышать салют
Победы. А смерть — это бесформенное,
жуткое существо согласилось.
Заканчивается
постановка
документальным фильмом про день
Победы: салют, возвращение солдат с
фронта, возращение людей в свои дома,
объятия и слезы радости...
Хотя я считаю, что спектакль всётаки
немного
тяжеловат
для

шестиклассников,
он,
несомненно,
заставляет задуматься о подвиге целого
народа и каждого участника этой долгой
и кровопролитной войны. О Василии
Теркине — одном из тех солдат, которые
подарили нам Победу...
Садиванкина Мария,6 «А» класс

Проба пера
Мой прадед Зимин Вячеслав
Ефимович родился 11 декабря 1924г. в
деревне
Бычково
Ленинградской
области. После окончания девяти
классов на лето поступил работать на
паромную
переправу
рулевым.
Дальнейшую его учёбу прервала война.
Он сразу же пошёл в райком комсомола
с просьбой послать его на фронт. Вскоре
прадед
был
направлен
в
истребительный батальон. Этот отряд
занимался обезвреживанием шпионов и
диверсантов.
С января 1942 года
Вячеслав Ефимович был связным в
партизанском отряде «Вперёд!». Тогда
ему было 17 лет. Партизаны подрывали
вражеские эшелоны на участке Старая
Русса-Дно, громили немецкие обозы.
Боевые действия партизан сдерживали
натиск фашистов на Ленинград. 4 апреля
1942 г. прадед был тяжело ранен в ногу,
в правое бедро. Был перебит нерв. Два
его друга вынесли его из-под обстрела.
После лечения в госпитале в 1943 году

прадед перебрался в г. Куйбышев, где
начал свою трудовую деятельность на
авиационном заводе слесарем.
Вячеслав Ефимович говорил, что завод
ему дал всё! Проработал он на нём
полвека. За это время был в должности
секретаря парткома завода, депутатом и
главным
контролёром
завода,
инженером-инспектором ОТК. К его
боевым наградам прибавились два
ордена: Октябрьской революции и
Трудового Красного знамени. Ему было
присвоено
звание
Заслуженного
машиностроителя РСФСР.
После
окончания
трудовой
деятельности Зимин В. Е. был
руководителем отделения ветеранов,
сражавшихся за Ленинград.
В нашей школе есть музей ВОВ
«Самарцы в боях за Ленинград», в
котором
размещён
стенд,
рассказывающий о партизане Вячеславе
Ефимовиче Зимине.

Я не хочу, чтобы люди забывали свою
историю и с глубоким уважением
относились к нашим ветеранам. Ведь их
осталось очень мало.
Зимин Егор, ученик 7 «В» класса

ШКОЛЬНЫЕ
НОВОСТИ
Неделя Добра
С 20 по 25 апреля в школе 175
прошла «Неделя Добра». Акция была
проведена
по
инициативе
администрации школы совместно с
благотворительной
организацией
«Русфонд» (одним из крупнейших
фондов страны).

Началась «Неделя» с торжественной
линейки, во время которой «Круг
Добра» объединил учащихся младших
классов. Дети решили помочь своей
сверстнице
– Кате. У девочки
врождённый порок сердца, нужна уже 6я операция. С подобным предложением
ребята обратились ко всем учащимся и
педагогам нашей школы. Средства на
лечение при помощи смс-сообщений
собирали всем миром.
Эта акция стала для школьников
настоящим Уроком Добра!

Ведь если каждый отдаст от себя
маленькую
частичку
добра,
то
объединившись все вместе, они сделают
не одно большое общее дело!

В рамках Экологического месячника в
школе 175 прошла акция, направленная
на борьбу с незаконной рекламой.
Ученики 6-9-х классов очищали от
различных объявлений окрестности
близлежащего микрорайона. Жители с
удивлением и благодарностью смотрели
на чистые стены и входные двери
подъездов. Молодцы ребята!

Пожиратели рекламы

Экологический автобус
В
рамках
месячника
по
благоустройству города в Самаре
стартовала
акция
«Агитационный
экологический автобус».

7 апреля в ней приняли участие
волонтёры и нашей школы, учащиеся
6,9 –х классов. В ходе проведения
мероприятия
на
остановках
общественного транспорта ребята из
экологического отряда «Чистый воздух»
раздавали агитационные листовки на
экологическую тему, пропагандировали
здоровый образ жизни, призывали к
поддержанию чистоты родного города и
приглашали
на
общегородской
субботник.

Школа зажигает огни

10 апреля
нашей школе впервые
прошёл вокальный конкурс «Школа
зажигает огни». Соревновались две
возрастные категории: младшая - 1-4кл.
и средняя – 5-8 кл.
Мероприятие получилось очень ярким
и
запоминающимся.
Зрители
по
достоинству оценили юных артистов,
встречая и провожая их дружными
аплодисментами.

Во время выступления участники
агитбригады проводили интерактивную
игру «Самара – город сад», играли с
горожанами в «Мусор-бол», пели
задорные частушки и читали стихи. Ярко
оформленный на экологическую тему
автобус с волонтёрами из школы № 175
не остался незамеченным.

Итоги конкурса
Младшая возрастная группа.
Номинация «Академический вокал»
 Сафронова Алина (4 «А» класс) 1
место

 Рябуха Александра (4 «А» класс) 2
место
Номинация «Народное пение»
 Батарина Олеся (2 «Г» класс)
1
место
Номинация «Эстрадный вокал»
 Белякова Арина (4 «В» класс)
1
место
 Баянов Валерия (2 «В» класс)
2
место
 Гончарова Ангелина (1 «А» класс)
3 место
Средняя возрастная группа.
Номинация «Эстрадный вокал»
 Леонова Анастасия (7 «А» класс) 1
место
 Бризу Анастасия (6 «А» класс) 2
место
 Чернова Варвара (6 «А» класс) 3
место

12
апреля – День космонавтики. Это
событие не осталось незамеченным в
нашей
школе.
Были
проведены
различные конкурсы и классные часы.
Кроме того учащиеся 7 «Г» класса
побывали в Парке им. Юрия Гагарина и
возложили цветы к памятнику первого
полетевшего в космос человека.

Ярмарка мастеров

Сертификаты участников:
1. Ветохина Анастасия (2 «В» класс)
2. Аверина Мария (2 «Г» класс)
3. Журавлева Екатерина (3 «А» класс)
4. Заводчикова Валерия (5 «Б» класс)
5. Зайончковская Олеся (6 «Б» класс)

«Гагаринская неделя»

29 апреля параллель 6-х классов
привлекло
по-настоящему

захватывающее событие.
Скоморохи
встречали их в холле школы и зазывали
на Ярмарку мастеров. Где каждый
желающий мог продемонстрировать
свои умения в рисовании, лепке,
плетении, выжигании или блеснуть
своим талантом со сцены.

Лучший ученик – 2015
С 17 апреля по 15 мая в нашей
школе
впервые
прошёл
конкурс
«Лучший ученик -2015». В нём было
несколько этапов. Ребята писали эссе о
своём будущем, решали тесты по
основным
предметам,
собирали
портфолио
своих
достижений,
демонстрировали
свои
творческие
таланты со сцены и представляли на суд
строго жюри презентации «Я несу
ответственность за…». Все ребята очень
старались, и результаты получились
следующие:

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ
УЧЕНИК»
«Лучший ученик начальной школы2015»
 1 место – Маслов Олег (4 «А»
класс; кл. руководитель - Белова
С.Р.)
 2 место – Гончаров Кирилл ( 2 «А»
класс;
кл.руководительВершинина Н.А.)
 3 место- Бочарова Наталья ( 4 «В»
класс; кл.руководитель- Штрак
В.А.)
«Лучший ученик - 2015»
 1 место – Чернова Варвара (6 «А»
класс;
кл.
руководитель
–
Вершинина Н.А.)
 2 место – Тутынина Галина ( 7 «А»
класс;
кл.руководительЧеркашина И.Н.)
 3 место - Медведев Матвей
(7
«А» класс; кл. руководитель –
Черкашина И.Н.)
Номинации:
 «Эрудит» - Якимова Евгения 4 «Б»
 «Самый
активный ученик» Волкова Ангелина 8 «Б»
 «Лучший ученик по успеваемости»
- Пантелеймонова Екатерина 5 «А»
 Творческий
ученик» - Сирота
Дарья 6 «Д»





«Талантливый ученик» - Сульдина
Анастасия 5 «Б»
«Спортивный ученик» - Зубрилина
Валерия 6 «Б»
«Трудолюбивый
ученик»
Соколова Юлия 7 «Б»

Литературный велопробег

В рамках Года Литературы в школе
прошёл
праздник
«Литературный
велопробег» для 1-4-х классов – 21 мая,
для 5-8-х – 25 мая. В каждой возрастной
категории было по 4 команды. Все они
представляли одно из литературных
произведений и были одеты в костюмы
любимых персонажей. От станции до
станции ребята передвигались на
велосипедах, демонстрируя единство
духовного и спортивного развития. На
каждой
станции
их
ждали
занимательные задания и конкурсы:
разгадывание
кроссвордов,
литературная мозаика, театральная
постановка,
спортивные
эстафеты,
фигурное вождение велосипедов.

Результаты конкурса-праздника
1-4 классы:
1 команда "Золотой ключик" ( капитан
команды Вакулич Н.А.) заняла 1 место
2 команда "Снежная королева" ( капитан
команды Вакулич Н.Н.) заняла 4 место
3 команда "Бременские музыканты" (
Хафизов
В.Ф.)
заняла
2
место
4 команда "Незнайка" ( Будимиров В.Ф.)
- 3 место

5-8 классы:
1 команда «Сказка о Золотом петушке»
(ученики 5»А», 6 «А», 7 «А», 8»А»
классов, капитан – Вакулич Н.А.). – 1
место
2 команда «Василий Тёркин» (ученики 5
«Б», 6 «Б», 7 «Б» классов, капитан –
Вакулич Н.Н.) – 3 место
3 команда «Сказка о царе Салтане»
(ученики 5»В», 6»В», 7»В» классов,
капитан – Хафизов В.Ф.) - 2 место
4 команда «Сказка о мёртвой царевне и
о семи богатырях» (ученики 5»Г», 6»Г»,
6»Д», 7»Г» классов, капитан –
Будимиров В.М.) - 2 место

Наши победы
 Команда девочек заняла 2 место в
соревнованиях по баскетболу на
призы Детского благотворительного
фонда депутата Воропаева.

Организатор конкурса – Вершинина
Наталья Александровна, заместитель
директора по ВР

Ура! Каникулы!
20
мая
в
школе
прошёл
традиционный
праздник
"Прощай,
первый класс".
Героями этого
праздника были первоклассники нашей
школы, которые в рамках года
Литературы презентовали новую версию
прочтения знаменитой сказки А.Толстого
"Золотой ключик или Приключения
Буратино". Действие происходило на
"Поле чудес", где ребята показывали
свои
знания,
таланты,
сноровку
сплочённость, дружбу, единство детей,
родителей и приятелей.

 Региональный этап Всероссийского
детского
экологического
форума
«Зелёная планета»:
1) Гончаров Кирилл, 2а – 1 место в
конкурсе исследовательских работ
2) Королёв Ярослав, 2б – 3 место в
конкурсе рисунков

 Областной конкурс детского рисунка
«Моё любимое животное»
Никонов Илья, 6А – 1 место



Команда «Умники» (руководитель
Свищёва
Е.Е.)
на
городском
экологическом фестивале «Сохраним
свою
планету»
победила
в
номинации «Друзья природы»



На городском фестивале семейного
творчества «Крепка семья – крепка
держава»
Семья Гончаровых
(Гончаров Кирилл, 2А кл.) победила в
номинации
«Самая
творческая
семья»



Районный
этап
конкурса
по
профилактике
ДДТТ
(детского
дорожно-транспортного
травматизма)
1) Сокольникова Александра, 8А – 1
место
в
конкурсе
детских
литературных работ «Добрая
дорога
детства»
(старшая
возрастная группа)
2) Котенкова Ксения, 7А – 3 место в
конкурсе детских литературных

работ «Добрая дорога детства»
(старшая возрастная группа)
3) Картавых Анна, 2В – 2место в
конкурсе детских литературных
работ «Добрая дорога детства»
(младшая возрастная группа)
4) Понакшина Ирина, 2В – 3 место в
конкурсе комиксов
5) Глухов Егор, 6А – 1 место в
конкурсе комиксов

 Городской
конкурс
социальных
видеороликов «Новый взгляд»
1) Харченко Анастасия, 7Б – 1 место в
номинации «Действуй во имя
жизни»
2) Амурская Арина, 2Б – 3 место в
номинации «Мультяшки»
3) Гончаров Кирилл, 2А – 1 место в
номинации «Школьные новости»


Команда
МБОУ
СОШ
№175
(Медведев
Матвей,
Ломзаков
Александр – 7А, Бочкарёв Ярослав –

7Б, Землянова Виктория – 8А,
Симаков Сергей – 7Г) приняла
участие в районном этапе городского
Фестиваля «Компьютерные эрудиты –
2015». Итоги: Медведев Матвей – 2
место
в
конкурсе
капитанов,
Медведев Матвей и Землянова
Виктория – 2 место в конкурсе
графики.
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