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Читайте в номере:

памятных датах России», принятым
Госдумой и подписанным президентом
РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года.
Принято было считать, что 23
февраля 1918 года отряды Красной
гвардии одержали свои первые победы
под Псковом и Нарвой над регулярными
войсками кайзеровской Германии. Этот
день и стал «днем рождения Красной
Армии».
В 1922 году эта дата была
официально объявлена Днем Красной
Армии. Позднее 23 февраля ежегодно
отмечался в СССР как День Советской
Армии и Военно-Морского Флота. После
распада Советского Союза дата была
переименована в День защитника
Отечества.
Для некоторых людей праздник 23
февраля остался днем мужчин, которые
служат в армии или в каких-либо
силовых структурах. Тем не менее,
большинство граждан России и склонны
рассматривать
День
защитника
Отечества не столько, как годовщину
победы или День Рождения Красной
Армии, сколько, как День настоящих
мужчин. Защитников в самом широком
смысле этого слова.

 23 февраля – День защитника
Отечества!
 Школьные события
 Наши победы
 ПДД – это важно!

Праздник дня

Стоим мы на посту, повзводно и
поротно. Бессмертны, как огонь.
Спокойны,
как
гранит.
Мы — армия страны. Мы — армия
народа. Великий подвиг наш история
хранит.

Один из дней воинской славы России
— День защитника Отечества. Эта дата
была
установлена
Федеральным
законом «О днях воинской славы и
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11
февраля
наша
команда
принимала участие в районном этапе
соревнований
зимней
военноспортивной игры «Зарница» среди
учащихся
1-4-х
классов
школ
Промышленного района. И заняла
почетное III место!
Нашу школу представляли следующие
ребята: Кобыльсков Илья, 1Г; Захаров
Арсений, 1Г; Балякина Ксения, 2Б;
Ефремов Ярослав, 2Б; Царева Ева, 3Б;
Вакулич Александр, 3Б; Бобер Иван, 3Б;
Кобыльсков Никита, 4В; Евсеева Софья,
4Г; Морозов Иван, 4Г.
Команды каждого класса соревновались
в меткости, ловкости, скорости и силе.

«День защитника
отечества в школе»
К этому празднику в школе было
приурочено несколько мероприятий:
 26 февраля была проведена
спортивная игра «А ну-ка, парни!» среди
юношей 9-11 классов.

Соревнования включали в себя бег,
отжимания, метание мяча и другие
интересные испытания.
Среди всех
классов отличился 10А (классный
руководитель Иванова Е.В.), они заняли
почетное первое место. На втором месте
11А(классный руководитель Кассина Т.П)
Третье место завоевали ребята из 9Б
(классный руководитель Юрченко Г.И.).
Четвертое место у 9А (классный руководитель Жданова Л.В.).
ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ РЕБЯТ!
И ЖЕЛАЕМ БУДУЩИХ ПОБЕД!
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Проба пера

Щенку уже совсем не важно,
Куда ему, за кем пойти...
На берегу он ждал ОТВАЖНО
Слова: "Вставай, дружок! Пора идти!"

Подумайте о братьях меньших
Однажды, в дальнем теплом море
Собака родила щенят.
Их было семеро, но горе Хозяин был не очень рад.
Сложил щенят на дно корзины,
И привязал их МАТЬ одну.
Щенок остался беззащитный,
О нем сейчас я расскажу.

Дождался! Это были два матроса
С большого судна "Алексей Толстой".
Забрав щенка и без вопросов,
Пошли они в свой ДОМ морской.
Щенок на судне был отважен,
Матросам верен был всегда,
Он стал им членом экипажа,
Матросы - вот его СЕМЬЯ!

Он, выбравшись из-под укрытий,
Свободным совершенно стал.
И мать, и братья - все убиты!
Малыш совсем ОДИН блуждал.

Он очень быстро там прижился,
И даже кличку получил.
Соленый был им очень важен,
А главное - он был ЛЮБИМ.

Зачем же это человеку
Животных просто УБИВАТЬ?
Не проще ль братьев своих меньших
В другие руки отдавать?

Подумайте о братьях меньших,
Не забывайте, где НАШ дом!
Ведь столько памятных столетий
Мы ВМЕСТЕ на Земле живем.

Щенок, не зная куда деться,
Так как он был СОВСЕМ один,
Решил у берега пригреться,
Забрался в воду. Вон - поплыл!

По кинофильму "Солёный пёс", 1973г.
(режиссёр Николай Кошелев)
Сокольникова Александра, 9 «А».

Ребята, бегая по пляжу,
С щенком решили поиграть.
Он очень РАДОВАЛСЯ детям,
Но им пора домой бежать.
Оставшись ДВАЖДЫ одиноким,
Стоял он с жалобной мольбой.
Смотрел на этот мир жестокий,
Смиряясь с ГОРЬКОЮ судьбой.
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Акция «Посылка солдату»
В период с 15 по 20 февраля 2016
года в МБОУ Школе №175 г.о. Самара
реализовывалась социальная акция
«Посылка солдату». В ней приняли
участие: 1А,Б,В,Г; 2А,Б,В,Г; 3А,Б,В,Г,Д;
4А,Б,В,Г; 5А,В,М; 6 Б; 7А,Б,В,Г; 8А,В;
9А; 10А; 11А.
Кроме того, в каждую посылку были
вложены поделки, рисунки, письма
детей.
Посылка была доставлена в 23
мотострелковую бригаду, 2 разведывательную роту учащимися 10А класса, где
гостеприимные
военнослужащие
провели познавательную беседу с
ребятами, выразили благодарность всем
участникам акции.

Форма участия была различной: дети
с большой радостью и трепетом писали
поздравительные письма незнакомым
солдатам, в которых отметили, что
надеются на мужество и отвагу солдат,
благодарят их и их командиров за мир и
покой;
рисовали,
делали
поздравительные открытки, вносили
средства для приобретения гостинцев.

СПАСИБО!!!
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Финал по хоккею
«Золотая шайба»
6 февраля наша команда «Самарец»
(капитан
Антон
Шефер)
стала
абсолютным чемпионом в городе в
соревнованиях по хоккею «Золотая
шайба» среди младшей возвратной
группы.

Приветствовали
и
награждали
участников хоккейного турнира «Золотая
шайба»
Глава
Администрации
Промышленного
внутригородского
района городского округа Самара
Владимир
Чернышков,
секретарь
местного отделения Промышленного
района Всероссийской политической
партии «Единая Россия», Депутат
Самарской Губернской Думы Виктор
Воропаев.

Команду нашей школы представляли
следующие ребята: Шефер Антон 3Б,
Сафронов Михаил 3А, Лобанов Сергей
3Г, Бондаренко Павел 3Г, Альсимов
Дмитрий 3Д, Тихонов Артем 4Б.
Тренеры юных игроков Вакулич Николай
Александрович и Семен Шефер.

Поздравляем!
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Великолепная пятерка

оценку судей и болельщиков получила
ледовая дружина «Самарец» школы
№175. Команда наставников Николая
Вакулича и Рината Валеева выиграла
городской этап турнира в возрастной
категории юношей 2005-2006 годов
рождения
и
завоевала
честь
представлять Самару в областных играх.

Команда школы №175 заняла I место в
городском этапе турнира «Золотая
шайба»

Родители подростков рады, что среди
юных жителей Промышленного района
становится все больше приверженцев
здорового образа жизни и все меньше
тех, кто слоняется без дела. Школьники
активно
приобщаются
к
спорту,
стремятся к высоким достижениям. Мест,
где ребята могут заниматься, сегодня
хватает.
Увеличивается
количество
спортивных
секций
в
центрах
дополнительного
образования.
Во
дворах, школах, в парках открываются
новые ледовые площадки. В этом году в
районе было залито 28 катков.

В этом году юным спортсменам по
инициативе
главы
администрации
Промышленного района Владимира
Чернышкова
была
предоставлена
хоккейная
форма.
Торжественное
вручение экипировки ученикам третьих
классов для участия в турнире «Золотая
шайба» состоялось в школе №175. Для
школьников
были
организованы
«Веселые старты», все ребята получили
дипломы. Их поздравили депутат Совета
депутатов
Промышленного
района
Михаил Кабанов и депутат Думы
городского округа Самара Вячеслав
Звягинцев. Они пожелали ребятам
новых достижений в спорте.

Развитие детского спорта -одна из
основных задач властей всех уровней. В
играх Всероссийского турнира «Золотая
шайба» в этом году участвовала 81
команда губернии, состоявшая из
хоккеистов трех возрастных групп - от 9
до 14 лет. Соревнования шли и во всех
девяти районах Самары. За победу в
общегородском этапе соревнований
сражались 25 команд, пять из них
представляли Промышленный район.
Все ребята выступали хорошо. Особую

КОММЕНТАРИЙ:
Вячеслав Звягинцев,
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:
«Тот, кто играет в хоккей, как правило,
подтягивается в учебе и уже не
расстается со спортом. Депутаты Думы
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Школьные события

городского округа Самара оказывали
поддержку командам, участвующим в
соревнованиях, помогали в заливке и в
очистке льда, посодействовали с
экипировкой и просто были ярыми
болельщиками. В последнее время в
Самаре построено много универсальных
спортплощадок. В частности, при школах
№10, 175, 100 Промышленного района
зимой постоянно работают хоккейные
площадки.
Благодаря
содействию
городских властей детские команды
играют
здесь
под
руководством
тренеров по месту жительства».

Конкурс «Живая классика»
15 февраля прошел школьный
этап конкурса «Живая классика».

Итоги конкурса:
1 место – Тутынина Галина, 8А;
Чернова Варвара, 7А
3 место - Кондрашов Владимир,8А
Активное участие: Дикалов Александр,
8б; Тяминова Гюзель, 9б

СПРАВКА:
В турнире «Золотая шайба» в различных
возрастных группах в 2016 году
участвовали
пять
команд
Промышленного
района:
«Восход»
(школа №53), «Самарец» (школа №175),
«Метеор» (школы №43 и №100),
«Факел» (школа №141) и «Успех» (школа
№10).

Молодцы!

Автор: Лилия Фролова
http://sgpress.ru/

-7-

Наши победы

Интерактивный урок по профилактике
алкоголизма и табакокурения.
15
февраля
в
школе
прошел интерактивный
урок
по
профилактике
алкоголизма
и
табакокурения. Урок прошел совместно
с общественной организацией "Общее
дело".

 8 февраля учащихся нашей школы
приняли активное участие в городском
этапе
Всероссийского
детского
экологического
форума
«Зелёная
планета – 2016». По результатам
конкурса
многие
ребята
стали
победителями:
- Сокольникова Александра, 9 А и
Брейтман Михаил, 3 А – 1 место в
номинации «Природа и судьбы людей»;
- Шишкин Артем, 1А; Якомаскина
Виктория, 1А; Малкина Мария,
7Д;
Игнатьева Дарья,
7Д – 1 место в
конкурсе рисунков «Зелёная планета
глазами детей», 2 место в этом конкурсе
заняли Амбарцумян Карина, 1А; Орехов
Илья, 1А . 3 место - Камаева Дарья, 1А;
Иванова Ульяна, 1А.

Конференция «Я – исследователь»
13 февраля прошла межшкольная
конференция «Я – исследователь».
Многие
стали
победителями
в
различных номинациях.

Носов Гордей,1А – 1 место в конкурсе
«Многообразие вековых традиций», 2
место - Петрова Александра,1А; Казарин
Максим, 1А.
-

Чернова Варвара, 7А класс – секция
«Психология».

- Малкина Мария, 7Д ; Игнатьева Дарья,
7Д; Баландина Дарья, 3Б – 2 место в
конкурсе Конкурс «Эко-объектив».
 Результаты конкурса «Самарский
скворечник» школьный этап:
- Золотарев Богдан, 2В; Косухин Артем,
4А; Шаля Мария, 4Д; Савинов Роман, 2В
класс – 1 место. Панарина Арина, 2В;
Кубриков Артур,4А класс – 2 место.
Черепанова Варвара, 1В; Ананьева
Ангелина,2В; Разумова Елизавета, 4А;
Сипратов Евгений, 5Г класс – 3 место.

Поздравляем!
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 В книжной викторине России по

 Итоги конкурсных мероприятий по
профилактике детского дорожно транспортного травматизма:
- в конкурсе «Добрая дорога детства»
1 место заняла - Кирсанова Мария,3Г; 2
место - Понакшина Ирина, 3В, Боровских
Софья, 4В; 3 место - Щурин Арсений, 3Д.

произведению «Маленький принц»
Антуана Де Сент-Экзюпери 2 место
занял Гончаров Кирилл, 3 класс.

- в конкурсе «Безопасная дорога
глазами ребенка» 1 место - Мостовой
Дмитрий,3В;
Пожидаев
Егор,3Д;
Понакшина Ирина, 3В; Лобанов Сергей,
3Г; Семенов Артем, 3Г; Малкина
Мария,7Д; Игнатьева Дарья, 7Д. 2 место Щурин Арсений, 3Г; Ефремова Виолетта,
3Г. 3 место - Ветохина Анастасия, 3В;
Саркисъянц Георгий,1 Г; Нюркина Юлия,
4В.

 Диплом победителя заочного
этапа открытого городского конкурса
компьютерной графики «Разноцветный
мир» выдан Хилковской Илоне (педагог
Гусейнова С. А. ).

 По итогам регионального этапа
международного конкурса детского
рисунка «Toyota Автомобиль мечты» I
место заняла Анастасия Медведева 9 «А»
класс.

 Победителем районного конкурса
изобразительного и декоративного
творчества «Вот она какая, наша ёлка»
стал Провинцев Николай (педагог
Толмачева О.О.).
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 Сертификат заочного этапа X
 20 февраля прошел турнир по игре

Открытой
Международной научно –
исследовательской
конференции
молодых исследователей «Образование.
Наука. Профессия» получила Шустикова
Валерия, 8 класс, секция - Лингвистика
русская.

«Что? Где? Когда?» на Кубок городского
округа Самара «Успех».
От нашей школы были направлены
следующие команды:
1.«Эрудиты» 7А: Чернова Варвара капитан, Саленко Дарья, Саленко
Полина, Лобанова Екатерина, Анисимов
Григорий,
Катеев
Андрей
(руководитель: Вершинина Наталья
Александровна).
2.Команда «The best» 9А: Кузенкова
Анастасия – капитан, Круглова Марина,
Картавых Никита, Бадртдинов Амир,
Архипов Максим, Астафурова Валерия,
Тяпкова
Екатерина
(руководитель:
Жданова Лена Васильевна).

 В V международном конкурсе
фестивале детского и юношеского
творчества «Рождественская феерия2016» лауреатом III степени наградили
Гончарову Ангелину, номинация –
«Инструментальное
исполнительство. Соло. Фортепиано».

Команда «Авангард» 11А: Мушкат
Никита – капитан, Бочкарёва Ирина,
Голиков Андрей, Елизарова Дарья,
Сизова Лидия, Кутель Алексей Чекушкин
Павел (руководитель: Кассина Татьяна
Петровна)
Итоги конкурса:
Команда «The best» заняла 2 место.

Поздравляем!
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ПДД – это важно!

только по направлению движения
транспортных средств по правой
стороне не более чем по четыре
человека в ряд. Спереди и сзади
колонны с левой стороны должны
находиться
сопровождающие
с
красными флажками, а в темное время
суток и в условиях недостаточной
видимости - с включенными фонарями:
спереди - белого цвета, сзади - красного.

В феврале среди учащихся 7-х классов
прошел мониторинг на знание правил
дорожного движения. По итогам
мониторинга ребята показали хорошие
результаты.
Обязанности пешеходов:
Пешеходы должны двигаться по
тротуарам, пешеходным дорожкам,
велопешеходным дорожкам, а при их
отсутствии - по обочинам. Пешеходы,
перевозящие
или
переносящие
громоздкие предметы, а также лица,
передвигающиеся
в
инвалидных
колясках без двигателя, могут двигаться
по краю проезжей части, если их
движение по тротуарам или обочинам
создает помехи для других пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходных
дорожек, велопешеходных дорожек или
обочин, а также в случае невозможности
двигаться по ним пешеходы могут
двигаться по велосипедной дорожке или
идти в один ряд по краю проезжей части
(на дорогах с разделительной полосой по внешнему краю проезжей части).
При движении по краю проезжей части
пешеходы должны идти навстречу
движению транспортных средств. Лица,
передвигающиеся
в
инвалидных
колясках без двигателя, ведущие
мотоцикл, мопед, велосипед, в этих
случаях должны следовать по ходу
движения транспортных средств.
Движение организованных пеших
колонн по проезжей части разрешается
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