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преобладающей датой для Нового года
становится 1 сентября.

Социальная акция
Нашей школе 20 лет!
Приди – школу наряди!
Школьные праздники

Сведения о праздновании Нового
года появляются с конца XV века.
«Парижский словарь московитов» (XVI
век)
сохранил
русское
название
новогоднего праздника: Первый день во
году.

Праздник дня

С 1700 года по указу Петра I Новый год
в России стали праздновать, как и в
других странах Европы, 1 января.

До XV века на Руси новый год
начинался не с января, как в настоящее
время, а с 1 марта (как в
республиканском Древнем Риме), или с
1 сентября как в Византии, по
юлианскому календарю. С XV века
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«Пусть Новый год
приносит счастье Вам,
дорогие ветераны!»
В конце декабря в школе прошла
социальная акция «Пусть Новый год
приносит
счастье
Вам,
дорогие
ветераны!» Активисты школьного музея
«Самарцы в боях за Ленинград» и
учащиеся 2 «А», 2 «Б», 4 «Б», 7 «В», 8
«А» классов
подготовили памятные
подарки и
поздравили ветеранов
Великой Отечественной войны
с
наступающим праздником.

А ребята из 6 «Б» класса вместе с
родителями подготовили праздничный
концерт в Самарском пансионате
ветеранов войны и труда. Каждый из них
готовил
номер-поздравление
для
одиноких пожилых людей. Родители
организовали приобретение вещей
первой
необходимости:
кружки,
контейнеры для хранения продуктов и
сладкие подарки. Лучшей наградой для

ребят стали бурные аплодисменты
зрителей в уютном актовом зале.

Спортивное обозрение
Ученики нашей школы славятся
своими спортивными достижениями не
только
в
рамках
школьных
соревнований.
Многие
ребята
принимают участие в турнирах и
чемпионатах всероссийского и даже
международного уровня.

Так, Данила Брагин, ученик 7 «А»
класса в составе команды ЦСК ВВС
Самарской области в декабре 2014 года
занял третье место в Первенстве ПФО по
фехтованию среди юношей 2001-2002
г.р., проходившем в городе Казань. А
Максим Власов (7 «Б» кл.), Максим
Швецов (7 «А» кл.) и Артём Шабанов (7
«В» кл.) успешно принимают участие в
Чемпионате России по баскетболу
среди юношей 2001 г.р. (в составе
Сборной Самарской области), по итогам
двух серий игр их команда лидирует.

Так держать!

ПДД – это важно!
Памятка для пешеходов
1.Выберите безопасное место для
перехода. Если вблизи нет пешеходного
перехода или перехода со светофором,
выберите место, откуда хорошо видно
дорогу во всех направлениях. Не
пытайтесь пробраться на дорогу между
стоящими машинами. Важно, чтобы не
только вы хорошо видели дорогу, но и
чтобы вас хорошо было видно любому
водителю. Выбрав подходящее для
перехода место, постойте, осмотритесь.
2.Перед
переходом
обязательно
остановитесь, прежде чем ступить на
проезжую
часть,
и
внимательно
осмотрите дорогу. Стоять нужно у края
тротуара, немного отступив от бордюра
— так, чтобы видеть приближение
машин.
3.Осмотритесь
и
прислушайтесь.
Машина может выехать неожиданно. Но
если быть внимательным, «держать
ушки на макушке», можно услышать
приближение машины еще до того, как
она
станет
видна.
4.Если
приближается
машина,
пропустите ее, затем снова осмотритесь
и прислушайтесь, нет ли поблизости
других
автомобилей.
Когда машина проедет, необходимо
снова осмотреться. В первые секунды
она может заслонить собой автомобиль,
который едет ей навстречу. Не заметив
его, можно попасть в «ловушку».

5.Не выходите на проезжую часть, пока
не убедитесь, что у вас достаточно
времени
для
перехода.
Только
удостоверившись
в
полной
безопасности,не спеша, переходите
улицу. Пересекайте ее только под
прямым
углом.
6.Переходя
улицу,
продолжайте
наблюдение за дорогой, чтобы вовремя
заметить
изменение
обстановки.
Обстановка на дороге быстро меняется:
стоявшие машины могут поехать,
ехавшие прямо — повернуть; из
переулка, из двора или из-за поворота
могут вынырнуть новые машины.
7.Если во время перехода вдруг
возникло препятствие для обзора
(например,
остановилась
из-за
неисправности машина), осторожно
выглянув из-за нее, осмотрите остаток
пути. При необходимости отступите
назад. Вести себя нужно так, чтобы вас
хорошо видели проезжающие водители.

Школьная научная
конференция
Ежегодно в нашей школе проводится
научная конференция: «Первые шаги в
науку» для учащихся 1-4 классов и «Я –
исследователь» для учащихся 5-11
классов.

русская
и
иноязычная,
литературоведение,
биология,
социология,
психология,
химия,
история,
география.
Участники
показывали опыты, некоторые даже на
себе. Многие из ребят использовали
анкетирование, где задавали вопросы
своим
одноклассникам,
друзьям,
знакомым, родителям. Было очень
много интересных и познавательных
работ.
Участники конференции не только
демонстрировали свои исследования,
но и оживлённо обсуждали проекты
своих оппонентов. А компетентное
жюри подсчитывало баллы…

Конференция длилась 3 дня. В
уютной аудитории 311 кабинета
расположились участники конференции,
их
научные
руководители,
одноклассники и родители.
По результатам конференции все
проекты были оценены по достоинству,
большинство ребят стали победителями
в той или иной номинации. А некоторым
из них предстоит отстаивать честь школы
на районном, а затем и на городском
этапе конференции.

Ребята представляли свои проекты в
различных направлениях: математика,
окружающий мир, физика, лингвистика

Победители и призёры получили
дипломы и грамоты на школьных
линейках в конце декабря.

НОВОСТИ
В стране
Россия снова расширяет свои границы

необходимый
дополнительный
материал,
доказывающий
принадлежность хребта Ломоносова,
поднятия
Менделеева,
котловины
Подводников к российской территории",
- заверил он.

В городе
Старая Самара под землей

"В следующем году весной Россия
подаст заявку в ООН по расширению
границ в Арктике, за счет чего
планируется
увеличить
площадь
государства на 1,2 млн кв. км", - заявил
министр природных ресурсов и экологии
РФ Сергей Донской. По его словам, наша
страна первой в мире провела
сейсморазведку в районе Северного
полюса и у нее есть весомые
доказательства
значительных
перспектив добычи углеводородов на 5
млрд т в восточной части Арктики.
"Я уверен, что это российский шельф.
Наша заявка начала готовиться еще 14
лет назад. Тогда не удалось доказать,
что эти части шельфа принадлежат
именно российской материковой части.
Но сейчас есть новые исследования, и
фактически все специалисты говорят о
том, что у России есть весь

Десятую по счету станцию самарского
метрополитена открыли 25 декабря.
Сейчас попасть на нее можно через
вестибюль, выходящий на улицу
Осипенко. Здесь в рабочее время —
постоянное движение. И бдительная
охрана, которая отсекает любителей
селфи,
желающих
погреться
и
потенциальных
вандалов,
которые
уже пытались разрисовать
стены
«Алабинской».
Эскалаторы прошли предпусковую
обкатку, полностью
исправны
и
были запущены в день официального
открытия
станции.

Школьные Новости
Декабрь был насыщен различными
школьными мероприятиями.
 Посвящение в старшеклассники

Из года в год в нашей школе
проходит
посвящение
в
старшеклассники. И 5 декабря нам
удалось поприсутствовать на этом
мероприятии. Оно оказалось веселым,
увлекательным и всем пришедшим
очень понравилось. Ученики 10 "А"
класса доказали, что они очень дружный
и танцевальный класс.



«Чистейшей
чистейший образец…»

прелести

В декабре в параллели 9-х классов
была проведена литературная

гостиная, посвящённая Александру
Сергеевичу
Пушкину
и
Наталье
Гончаровой. В роли ведущих выступили
ученики 9 «Б» класса: Мелентьева А.,
Овсянникова А., Коробова А. С ролью
Александра
Сергеевича
успешно
справился Тренин Олег, а Наталью
Николаевну Гончарову представила
Шабанова
Екатерина.
Создать
атмосферу XIX века помогли Бекендорф
(Степаненко А.) и Данзас (Теняков Д.).

 Новогоднее
путешествие
страну Языкознание

в

Девятого декабря среди учащихся 5х классов состоялась викторинапутешествие,
которая
проверяла
участников
на
знание
"великого
могучего" русского языка. Ведущей была
Чистякова
Наталья
Александровна,
учитель русского языка и литературы.
Она
предложила
ученикам
разнообразные вопросы и задания. За
правильные
ответы
присуждались
баллы.

Собрался полный зал!!!

Наиболее
высокие
результаты
показали ученики 5 «А» класса.
Несмотря на штрафные очки, они смогли
получить десять баллов в последнем
Конкурсе капитанов и занять первое
место. Второе место разделили между
собой 5 «В» и 5 «Б» классы. Третье место
занял 5 «Г» класс. Завуч по ВР
Вершинина Наталья Александровна
поблагодарила учеников за участие в
викторине и вручила грамоты.

Но конкурс есть конкурс. Жюри
подвело итоги:
I место – 4 «А» класс
II место – 4 «Б», 4 «В» классы
III место – 4 «Г» класс.

 «В гостях у сказки»
17 декабря ученики 4-х классов
устроили
целое
сказочное
представление.
Каждый
класс
подготовил свою сказку: 4 «А» класс –
«Золушка», 4 «Б» класс – «Двенадцать
месяцев», 4 «В» класс – «Снежная
королева», 4 «Г» класс – «Коза-дереза».
Ребята очень старались и были
похожи на настоящих артистов. Все
сказки получились увлекательными,
весёлыми и заслуженно получили
признание зрителей в виде бурных
аплодисментов.

 На последней неделе в школе
прошли новогодние дискотеки для всех
параллелей. БЫЛО ВЕСЕЛО!!!

А
некоторым
ребятам
удалось
побывать на мероприятиях более
высокого уровня.
Казаков Дмитрий, ученик 6 «А»
класса, посетил Новогодний бал
лауреатов в МБОУ ДОД ЦДЮТ «Мечта»
как дипломант конкурса на лучший
рисунок для оформления детского
новогоднего подарка.
А Тиханова Вера (2 «Б» кл.),
Михайлова Дарья (3 «А» кл.) и Воляков
Платон (3 «Г» кл.) за особые успехи в
учении побывали на Городской Ёлке в
Самарской
государственной
Филармонии.


С юбилеем, любимая школа!

В этом году школа № 175 отмечает
свой 20-й день рождения!!!
И
29
декабря
состоялось
торжественное празднование этого
знаменательного
события.
Были
приглашены педагоги и сотрудники
школы, которые стояли у самых её
истоков; выпускники, дети которых уже
стали нашими учениками.
Силами педагогов и учащихся школы
был подготовлен праздничный концерт.

Хозяйкой вечера по праву была Нина
Петровна Краснова, первый директор
МБОУ СОШ № 175.

Сколько тёплых слов было сказано в
адрес
работников
и
нынешнего
директора школы Татьяны Николаевны
Булатовой!

Проба пера
У нашей школы юбилей!
У нашей школы Юбилей!
Двадцать лет сегодня ей!
Отмечаем мы, друзья,
Праздник знаний и труда!
Рады и учителя,
Что не пропадает зря
Их нелёгкая работа,
Их терпенье и забота!
Вокруг радостные лица,
Значит, будем веселиться!
Здесь мы начали свой путь,
Ты об этом не забудь!
Котенкова Ксения, 7А класс

ПРИДИ – ШКОЛУ
НАРЯДИ!
Начиная с самых первых дней декабря
вся школа усердно трудилась, чтобы
украсить помещения и подготовиться к
Новому году.

класс, и тебя встречает Китайский
дракон, в другой – ирландский
ляприкон, а в третьем – Чарли из
Шоколадной фабрики.
А у начальных классов просто
СКАЗОЧНОЕ
королевство:
тут
и
«Снежная королева», и «Серебряное
копытце», и «Двенадцать месяцев», и
«Щелкунчик».

Был объявлен смотр-конкурс «Приди –
школу наряди!» на лучшее новогоднее
оформление класса и школы среди 1-11
классов. Предложено было украсить
классы либо в стиле какой-то страны,
либо
в
стиле
литературного
произведения.

Все постарались на славу. Сколько
интересных
идей!
Можно
было
проводить экскурсии. Зайдёшь в один

Итоги конкурса
1-4 классы:
1 место – 3 «А», 4 «А», 4 «Г»
2 место – 1 «В», 2 «А», 3 «В», 3 «Д»
3 место – 1 «А», 2 «Б», 2 «В», 3 «Г»
5-11 классы:
1 место – 7 «В», 8 «А», 9 «Б», 11 «Б»
2 место – 6 «Д», 11 «А»
3 место – 6 «Б», 7 «Б»
МОЛОДЦЫ!!!

СОВЕТЫ
СПЕЦИАЛИСТА
Как нарядить новогоднюю ель?
Вы готовы к Новому Году? Нарядить ель
не так уж и просто, как кажется! Для
каждой ели нужен индивидуальный
подход, будь то искусственная или очень
красивая и душистая НАСТОЯЩАЯ елка.
Это как выбирать подарок человеку. К
делу!
Если вы хотите, чтобы ваша
красавица сверкала и переливалась, то
начинайте ее украшение с гирлянд.
Располагают
их
по
«основным
меридианам». То есть фонариками
подчеркивают «геометрию украшений».
А она может быть любой. Красиво
смотрится винтовое расположение
игрушек одинакового вида. Например,
шаров – разного цвета и размера.
Подобная
«архитектура»
подчеркивается мишурой.

несколько и спустить с вершины вдоль
ветвей к основанию. Такая конструкция
оформляется мишурой. Не обязательно
вешать все украшения по линиям.
Мишуру можно завязать огромными
бантами
и
расположить
между
«линиями».
По
аналогии
можно
выбрать
«кольцевой» способ расположения
игрушек. При этом украшения вешают на
одном уровне. Здесь оригинально будут
смотреться однообразные игрушки
(например, шары), увеличивающиеся в
размерах к низу елочки. В принципе,
можно не ориентироваться на «линии»,
а располагать выбранные украшения в
произвольном
порядке.
Важнее
придерживаться определенного стиля в
украшении елки.
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Можно расположить украшения по
продольным линиям. Тогда и гирлянду
придется не накручивать на елку, а взять

