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Слава защитникам Ленинграда!
27 января – памятная дата!
Соревнование «Золотая шайба»
Наши достижения
ПДД-это важно!

На
знаменательную
дату
были
приглашены почетные гости и ветераны
ВОВ – защитники города Ленинграда и
блокадников.

Слава защитникам
Ленинграда
27 января в нашей школе
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 72-ой годовщине со
дня полного освобождения советскими
войсками города Ленинграда от
блокады
немецко-фашистскими
войсками.

Много положительных эмоций у
«ленинградцев» вызвала экскурсия по
нашему школьному музею боевой
славы «Самарцы в боях за Ленинград».
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Ученики из 7 «А» Чернова Варвара,
Долган Вероника, Анисимов Григорий,
Брязу Анастасия, Коробов Артемий и
учащиеся 8 «А» Тутынина Галина,
Панина Анастасия, Шинкин Герман,
Медведев Матвей, Прохоров Александр
Юрьева Татьяна, Ломзаков Александр,
Нуриев Илдар подготовили литературно-музыкальную композицию, которая
затронула сердце каждого ветерана,
никто из присутствующих не остался
равнодушным.

В 1А, 2Б, 3Б, 3В, 4А, 4Г, 5Б, 5Г, 7Б, 7Г, 9А,
10А, 11А уроки Мужества посетили
защитники Ленинграда,

которые рассказали детям какой
тяжелый путь прошли их прадеды.

Все ребята получили благодарственные
письма за активное участие в городских
и областных мероприятиях музея по
гражданско-патриотической
направленности.
Уроки Мужества «Слава защитникам
Ленинграда!»
В памятную дату в 1-11 классах были
проведены уроки Мужества.
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После экскурсии все гости собрались в
актовом зале, где выступила наш
директор, Татьяна Николаевна, со
словами
благодарности,
провела
красной нитью мысль о том, что не
стоит забывать о подвигах и заслугах
военных лет. Торжественность минуты
подчеркнул и прозвучавший гимн
Российской Федерации, в конце
которого все присутствующие почтили
память погибших минутой молчания.

Ребята из театрального кружка «Доброе
сердце», выступили с необыкновенным
спектаклем «Человек родился»,

который
показал
зрителям,
как
сменяются поколения детей, доказал,
что
вектор,
направленный
на
патриотическое воспитание, остается
неизменным, что каждый из нас несет в
себе историю наших прадедов и
историю
нашей
страны.

Затем, ветеранам вручили подарки от
главы города и выразили свою
благодарность!

Концерт
продолжил
"Конфетти" .

ансамбль
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Снятие 900-дневной
блокады Ленинграда
Невозможно без слез и содрогания
вспоминать о событиях Великой
Отечественной войны, которые стали
победной, героической и трагичной
страницей истории нашего народа.
Одним из таких событий явилась
блокада Ленинграда, которая длилась
долгих 900 дней смерти, голода,
холода, бомбежек, отчаянья и мужества
жителей Северной столицы.

В
завершении
праздника
была
исполнена очень трогательная песня...

Всё это создало атмосферу памяти о
заслугах и подвигах наших ветеранов ...

«...мир не кровью, а дружбой
любовью должны мы уберечь".
Сакс Ганс

В 1941 году Гитлер развернул военные
действия на подступах к Ленинграду,
чтобы полностью уничтожить город. 8
сентября 1941 года кольцо вокруг
важного
стратегического
и
политического центра сомкнулось.
В городе осталось 2,5 миллиона
жителей. Постоянные бомбардировки
вражеской авиации уничтожали людей,
дома,
архитектурные
памятники,
склады с продовольствием. Во время
блокады в Ленинграде не было района,
до которого не мог бы долететь
вражеский снаряд. Были определены
районы и улицы, где риск стать жертвой
вражеской
артиллерии
был

и
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наибольшим. Там были развешены
специальные
предупреждающие
таблички с таким, например, текстом:
«Граждане! При артобстреле эта
сторона улицы наиболее опасна».
Несколько из них сохранилось в городе
и сегодня в память о блокаде.

населения
продукты.

и

доставить

некоторые

18
января
1943
года
силами
Ленинградского и Волховского фронтов
блокада была прорвана, а 27 января
1944 года блокада Ленинграда была
окончательно снята. Вечером небо
озарилось
салютом
в
честь
освобождения города на Неве.

Лютый голод косил людей тысячами.
Карточная
система
не
спасала
положение. Хлебные нормы были
настолько малы, что жители все равно
умирали от истощения. Холод пришел с
ранней зимой 1941 года. Но надежды
Рейха на панику и хаос среди населения
не оправдались. Город продолжал жить
и трудиться.

За годы блокады погибло, по разным
данным, от 400 тысяч до 1,5 млн.
человек. Огромный ущерб был нанесён
историческим зданиям и памятникам
Ленинграда. В честь героических
событий блокады Ленинграда в день
снятия блокады отмечается День
воинской славы России.

Чтобы как-то помочь осажденным
жителям,
через
Ладогу
была
организована «Дорога жизни», по
которой смогли эвакуировать часть

Источник:
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Соревнование по хоккею
«Золотая шайба»!

Военно-спортивная игра
«Зарница»!

16 января прошло соревнование по
хоккею "Золотая шайба" в городском
округе Самара. Данное мероприятие
проходило в рамках Всероссийских
соревнований юных хоккеистов Клуба
"Золотая шайба" им. А.В. Тарасова.
Наша команда соревновалась со
школой № 53.

В январе ученики 5-х, 6-х и 7-х классов
приняли участие в военно-спортивной
игре «Зарница», которая проходила на
спортивной площадке нашей школы.

Места распределились
образом:
1 место - 5"М", 6"Б", 7"Д"
2 место - 5"Г", 6"А", 7"Б",
3 место - 5"А", 6"В", 7"А"
4 место - 5"В", 6"Г", 7"Г"
5 место - 5"Б", 7"В"

Мы победили и прошли в следующий
тур.

Поздравляем наших ребят и ждем
следующих побед!
Ребята - молодцы!

Поздравляем!
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следующим

«Мы - против спайса!»
19 января 2016г среди 5-11 классов
прошло социально - значимое
мероприятие
по
профилактике
курительных
смесей,
с
целью
привлечению детей к здоровому образу
жизни и профилактической работы с
подростками.

Только так, агитируя – «жизнь без
спайса», молодежь
«заражается»
идеей правильного образа жизни и
привлекает остальных ребят к верному
пути здоровья, а также, понимании, о
сильнейшем вреде и разрушительной
силе курительных смесей.
Волонтеры из 9 «А» класса провели
демонстрацию
видеороликов
по
антипропаганде курительных смесей и
АКЦИЮ с жителями микрорайона «Мы против спайса!». Также классные
руководители провели беседы с
обучающимися 5-х и 7-х классов.

Ребята - так держать!!!
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«Веселые старты» в 3-х
классах

«кричалками»,
это,
безусловно,
объединило ребят
и
создало
атмосферу
доброжелательности
и
сопереживания.

20 января 2016г в параллели 3-х классов
состоялся
спортивный
праздник
«Веселые старты».

На
данном
мероприятии
присутствовали и родители участников
соревнования
и,
конечно
же,
уважаемые члены жюри, которые по
достоинству оценили ребят разными
грамотами и подарками. Также, на
празднике, почетные гости наградили
команду нашей школы за 1 место в
соревнованиях «Золотая шайба»!

Мероприятие проходило в спортивном
зале нашей школы, где ребята
выступили
со своими лучшими
танцевальными
и
спортивными
номерами.

Отдельная благодарность учителю
физической культуры Вакулич Н.Н. и
классным руководителям 3-х классов:
Вершининой Н.А., Костюшко С.В.,
Герасимовой И.Н., Кузенковой И.Н.,
Саркисьянц Е.А. за подготовку команд. У
каждого выступающего была своя
группа поддержки со всевозможными

Мероприятие
принесло
массу
положительных
эмоций,
что
свидетельствуют радостные лица как
выступающих, так и болельщиков.
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Наши победы!

В
номинации
«Литературное
чтение» среди младшей возрастной
группы ДИПЛОМ I степени принес
нашей
школе
ГОНЧАРОВ КИРИЛЛ
(преподаватель Вершинина Н.А.)

 Ученица нашей школы
ЧЕРНОВА ВАРВАРА из 7 «А» класса
(классный руководитель:
Вершинина Н.А.) была награждена
почетной Грамотой от Министерства
образования и науки Самарской
области за большой личный вклад в
популяризацию творчества
российских и самарских писателей и
поэтов в Год литературы.

 ДИПЛОМ II степени получила
СУЛЬДИНА АНАСТАСИЯ (преподаватель
Севостьянова Е.И)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! И ЖЕЛАЕМ БУДУЩИХ
ПОБЕД!
Итоги конкурса «Праздник белых
журавлей»
 В конкурсе приняли участие 1023
обучающихся из 101 образовательного учреждения городского округа
Самара. Конкурс был посвящен павшим
во всех войнах и приурочен к 100-летию
со дня рождения К.М. Симонова.
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 ДИПЛОМ III степени получил
НИКИФОРОВ МАКСИМ (преподаватель
Черкашина И.Н.)

искусство» принесла нашей
ГОНЧАРОВА АНГЕЛИНА.

школе

 Итоги городского конкурса
детского творчества «МОЕ ЛЮБИМОЕ
ЖИВОТНОЕ» на тему «Рыбы Самарской
области» одержала победу и принесла
3-е место для нашей школы МАЛКИНА
МАРИЯ.

 В IV Международном
дистанционном зимнем марафоне
творческих конкурсов 1 МЕСТО занял
ученик 3-го класса ГОНЧАРОВ КИРИЛЛ.

 В рамках областного фестиваля
«Берегиня» в конкурсе детского и
юношеского творчества
«ЗИМНЯЯ ФЕЕРИЯ» диплом I степени в
номинации «Изобразительное

 В городском этапе Всероссийского
конкурса
юных
исследователей
окружающей среды в номинации
«Золотая и экология позвоночных
животных» III место занял ГОНЧАРОВ
КИРИЛЛ.
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 За участие в X Открытой
Международной научноисследовательской конференции молодых исследователей «Образование.
Наука. Профессия» диплом вручили
ШУСТИКОВОЙ ВАЛЕРИИ 8 класс
(научный руководитель: Черкашина
И.Н.)
 На всероссийском конкурсе для
детей 1 место занял ШУСТИКОВ
МАТВЕЙ за свою работу на тему:
«Влияние изделий из полиэтилена на
окружающую
среду
и
здоровье
человека».

 Призеры Всероссийской
олимпиады школьников (окружной
этап): по русскому языку – Мушкат
Никита,11А (учитель: Юрченко Г.И.);
по литературе – Маясова Юлиана 9А
класс (учитель: Черкашина И.Н.);
по ОБЖ –Сахчинский Алексей, 9 А
(учитель: Бекасов М.Ю.) прошли отбор и
достойно представили нашу школу на
региональном этапе.

 Итоги российского конкурса
«Юный исследователь». Лауреат I
степени получила САЛАХОВА АЛИНА.

Поздравляем и желаем новых
побед!!!
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В гостях у сказки
15 января ученики 4-х классов устроили
целое
сказочное
представление.
Каждый класс подготовил свою сказку:
4"А" сказка "Бременские музыканты",
4"В" - "Летучий корабль"

4"Б" - "Новогодние
Колобка"

приключения
4"Г"- "Двенадцать месяцев"
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Проба пера
***
Уж сколько ночей я заснуть не могу,
И снится мне сон про битву одну,
Про битву я эту забыть не могу,
Я вижу отвагу и смерти в бою…
4"Д"- "Сказка о царе Салтане"

И чувство такое, что будто я там,
За мною враги идут по пятам,
Быстрее бегу, приближается враг.
И чувствую я приближенье клинка,
Но чья-то его отбивает рука.
Я вижу героя - доспехи горят,
За ним еще краше герои стоят.
Он крикнул: "в атаку!"-и бросился в бой,
Надеюсь, вернется назад он живой.
Срывая маски с прежних лиц,
Его тут ярость без границ.
Презрев обман, он понял вдруг,
Что подлецы скрываются вокруг.
Но был уже он окружен,
Но взгляд его не изменился,
Не в ровном сердце: стук, стук, стук…
Знакомый запах тут как тут!

Ребята очень старались и были похожи
на настоящих артистов. Все сказки
получились очень увлекательными,
веселыми и заслуженно получили
признание зрителей в виде бурных
аплодисментов.

Александр Дикалов.

МОЛОДЦЫ!!!
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Акция «Новогодний
праздник для всех»

3 «А» (кл. руководитель: Вершинина
Н.А.)

Ежегодно наша школа проводит
социально-значимое мероприятие для
ветеранов «Новогодний праздник для
всех». С декабря по январь ребята
посещали ветеранов и поздравляли с
новогодними праздниками.
8 «В» (кл. руководитель: Васильева И.В.)
3 «В» (кл. руководитель: Герасимова
И.Н.)

4 «Г» (кл. руководитель: Липаева А.П.)

2 «А» (кл. руководитель: Саушкина И.В.)

Поздравляем!!!
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ПДД – это важно!

Эти вещи должен знать назубок любой
школьник!
По тротуарам нужно ходить, держась
правой стороны. Машины тоже едут
только по своей полосе – справа.
Переходи улицу только на зеленый свет
светофора или по пешеходному
переходу. Переходя дорогу, убедись,
что нет опасности в виде быстро прибли
жающихся машин.
Выйдя из автобуса, не спеши обходить
его: подожди, пока он отъедет от
остановки.
Пересекая широкую улицу, посмотри
сначала налево, и, если машин нет,
можешь переходить. Затем остановись,
посмотри направо и только тогда
перейди дорогу.
Не выбегай на проезжую часть, не
посмотрев, есть ли поблизости
движущиеся автомобили.

Правила дорожного движения обязаны
знать все его участники – водители и
пешеходы, взрослые и дети. Незнание
этих правил не освобождает нас от
обязанности их придерживаться, в
противном случае может случиться
беда.
Обязанностью
родителей
является ознакомление своего ребенка
с основами правил движения, в
особенности
с
правами
и
обязанностями пешеходов. Расскажите
ребенку о правилах поведения детей на
улице, о том, какие ситуации могут
случаться на дороге, для чего нужны
дорожные знаки и светофор. Чем
раньше ваше чадо усвоит, что
перебегать дорогу в неположенном
месте нельзя, тем лучше.
В начальной и средней школе основная
роль в обучении детей правилам ПДД
переходит к педагогам, для чего
проводятся
специальные
уроки.

Редакция школьной газеты:
Дизайн, верстка, сбор материала,
интервью:
Носачёв
Никита,
Захарова Виталина, Деньжонкова
Кристина,
Миронова
Ольга,
Степанова Екатерина, Канаева
Анастасия.
Материал для газеты предоставлен
заместителем
директора
по
ВР
Вершининой Н.А.
Главный редактор: Одинцова Л.В.

До новых встреч!!!
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