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городов. Много написано и сказано о
беспримерном подвиге Русского народа,
отстоявшего свою свободу и спасшего
мир от чумы гитлеризма. Но сейчас мы
хотели бы обратиться к тем моментам
истории, которые особенно актуальны
для нас сегодня, и которые упорно
затушевываются и вытравливаются из
народного
сознания
и
памяти
нынешним режимом.
В нашей стране нет более трогательного,
трагичного и в то же время славного
праздника, чем День Победы. Он до сих
пор отмечается ежегодно 9 мая. Как бы
ни менялись за последние годы факты
нашей истории, этот день остается
любимым всеми, дорогим и светлым
праздником.

9 мая
О Тебе, моя Самара!
Наши достижения
Правила поведения в летние
каникулы

Праздник дня
Это одна из величайших, возможно
самая величайшая дата в истории
нашего народа и нашей страны. Много,
очень много было написано и сказано о
той великой Войне и той великой
Победе.

Много
написано
и
сказано
о
человеконенавистнической
сущности
гитлеризма, об ужасах лагерей смерти,
об уничтожении целых деревень и
1

«Ветеран живет рядом»
С 4 по 11 мая ученики школы 175
оказывали адресную помощь ветеранам
и поздравляли с праздником Победы!

11 мая ученики 3 "Б" класса посетили
нашего ветерана Сухоплечева Петра
Никитовича, читали ему стихи и
поздравили с праздником. Беседа
получилась очень душевной!

Учащиеся 3 «А» 6 мая 2016 г. ветерана
Полевую Инну Яковлевну, которая очень
часто бывает в нашей школе на всех
наших мероприятиях. Инна Яковлевна
рассказала ученикам 3 "А" класса
Гончарову Кириллу и Симаковой Полине
о своей биографии, вспоминала, как
жили на полярном круге в землянке.

6 мая ученики 4 "В" класса поздравили
Куперберга Якова Ефимовича. Яков
Ефимович рассказывал о тяжёлых
временах во время войны.

10 мая ученики 7 "А" класса посетили
наших ветеранов Разник Зиновия
Марковича и Ольгу Михайловну.
Ветераны рассказывали детям о
трудных, суровых военных временах.
Ребята задали ветеранам войны свои
вопросы,
на
которые
они
с
удовольствием отвечали.

12 мая ученики 4 "В" класса пригласили в
школу и поздравили Глухих Фёдора
Алексеевича. Ребята читали "Письма
Победы", угостили вкусными булочками,
что пекут в школьной столовой и тепло
принимали гостя в стенах родной
школы.

«Весёлые старты- спортивная
весна 2016»
5 мая в 1-х классах проходил праздник
"Весёлые старты - спортивная весна
2016".

В итоге праздника:
1 "А" одержал победу в номинации
"Самые быстрые!";

«Вахта памяти»
В мае ученики 7"Г" возлагали цветы у
памятника Сестрам милосердия. Была
организована торжественная линейка и
возложения цветов к памятнику.

1 "Б" - одержал победу в номинации
"Самые выносливые";
1 "В" - одержал победу в номинации
"Самые ловкие!" ;
1 "Г" - одержал победу в номинации
"Самые сильные!".

Ребята с уважением
данному мероприятию.

отнеслись

к

«Итоги школьного конкурса
«Лучший ученик»
«Лучший ученик начальной школы- 2016»
(1-4 классы)
 1 место – Михайлова Екатерина
(4 «А» класс; кл. руководитель – Зуева
О.А.)
 2 место – Ульянов Данила
(2«А»
класс;
кл.руководительСаушкина И.В.)
 3 место - Никонов Илья
(3
«А»класс;
кл.руководительВершинина Н.А.)
«Лучший ученик - 2016» (5- 6 классы)
 1 место – Сульдина Анастасия
(6«Б» класс; кл. руководитель –
Толмачева О.О.)
 2 место – Маслов Олег
(5 «А» класс; кл.руководитель- Ульченко
Е.Н.)
 3 место - Заводчикова Валерия
(6 «Б» класс; кл. руководитель –
Толмачева О.О.)
Номинации:
 «Самый активный ученик»
Воляков Платон 4 «Г» (кл.рук: Липаева
А.П.)
 «Спортивный ученик» - Колюка
Захар 4 «Б» (кл.рук. Рыбакина С.А.)
 «Трудолюбивый ученик»
Нюркина Юлия 4 «В» (кл.рук. Арзубова
А.В.)
 «Эрудит» - Сагдеев Альберт 5 «А»
(кл.рук. Ульченко Е.Н.)

Молодцы!!!

«Письмо Победы»
В школе с 18 апреля по 25 апреля 2016 г.
была
проведена
акция
«Письмо
Победы».
В данной акции письма Волковой
Ангелины 9 «Б» класс и Сокольниковой
Александры 9 «А» класс признали
лучшими и написали на специальных
бланках Департамента образования для
использования 9 мая в Параде Победы
2016 года.

"Разноцветный мир"
6 мая в 1-4 классах прошла акция
«Разноцветный мир», посвященная Дню
Победы! Более 500 шариков взлетели в
небо с пожеланиями мира, солнца и
добра!

Наши достижения
Во втором этапе III Областного детского
конкурса «Безопасный труд в моем
представлении»:
 Маясова Юлиана заняла II место в
номинации «Эссе»;
 Сирота Дарья заняла II место
в номинации «Рисунок»;

 Лауреатом I степени в номинации
«Авторское творчество» стала Чернова
Варвара;
 Лауреатом II степени в номинации
«Научно-исследовательские работы»
стал Гончаров Кирилл;

В
городском
конкурсе
чтецов
«Трынинские чтения»:
За высокий уровень исполнительного
мастерства, дипломом награждаются
Тутынина Галина и Гончаров Кирилл;

 I место принесли Малкина Мария
и Игнатьева Дарья за участие в районном
отборочном
этапе
конкурсных
мероприятий по профилактике детского
дорожно- транспортного травматизма.

В
городском
фестивале
«Юные
дарования Самары»:
 Лауреатом I степени в номинации
«Научно-исследовательские
работы»
стал Бочкарев Артем;
 Лауреатом I степени в номинации
«Научно-исследовательские
работы»
стал Маслов Олег;

 II место принесла Понакшина
Ирина за участие в районном
отборочном
этапе
конкурсных
мероприятий по профилактике детского
дорожно - транспортного травматизма.
 III место принес Мостовой
Дмитрий за участие в районном
отборочном
этапе
конкурсных
мероприятий по профилактике детского
дорожно - транспортного травматизма.

 Туркова Анна учащиеся 7 «Д»;
 Хилковская Илона учащиеся 7 «В»;
 Шачнева Кристина учащиеся 7«Д»;

В
международном
конкурсе
декоративноприкладного
творчества «Вечная слава героям»:
Лауреатом I степени стал Гончаров
Кирилл;

В районном городском фестивале
компьютерного
творчества
«Компьютерные Эрудиты- 2016»:
 III место заняла Малкина Мария в
конкурсе «капитанов»;
 III место заняла Сирота Дарья в
конкурсе «операторов»;

В городском конкурсе символики
тимуровского движения приняли
участие:
 Малкина Мария учащиеся 7 «Д»;

Во
всероссийском
творческом
конкурсе «И снова май, салют,
Победа!»:
I место заняла Гончарова Ангелина в
номинации «рисунок»;

За участие в детском благотворительном
фонде
депутата
Воропаева,
в
соревнованиях «Веселые старты»:
 III место заняли учащиеся
школы №175;

За участие в детском благотворительном
фонде
депутата
Воропаева,
в
соревнованиях по «Баскетболу»:
 I место заняли учащиеся
школы №175;

Так держать !!!!!

Правила поведения в летние
каникулы
1. Находясь на улице, надеть
головной убор во избежание солнечного
удара. При повышенном температурном
режиме
стараться
находиться
в
помещении или в тени, чтобы не
получить тепловой удар.
2. При использовании скутеров,
велосипедов
соблюдай
правила
дорожного движения.
3. При использовании роликовых
коньков, скейтов и самокатов, помни,
что проезжая часть не предназначена
для их использования, ты должен
кататься по тротуару.
4. Находясь вблизи водоёмов,
соблюдать правила поведения на воде.
Не купаться в местах с неизвестным
дном.
5. Входить в воду только с
разрешения родителей и во время
купания не стоять без движений. Не
прыгать в воду головой вниз при
недостаточной глубине воды, при
необследованном дне водоема и при
нахождении вблизи других пловцов. Не
оставаться при нырянии долго под
водой.
6. Не купаться более 30 мин., если
же вода холодная, то не более 5-6 мин.
7. Не заплывать за установленные
знаки ограждения водного бассейна
(буйки), не купаться при большой волне,
не подплывать близко к моторным
лодкам, пароходам, баржам и пр.
плавательным средствам.
8. Почувствовав озноб, быстро
выйти из воды и растереться сухим
полотенцем. При судорогах не теряться,

стараться держаться на воде и позвать
на помощь.
9.
Во время походов в лес
обязательно надеть головной убор и
одежду с длинными рукавами во
избежание укусов клещей и других
насекомых.
10. Во время похода в лес не поджигать
сухую траву, не лазить по деревьям,
внимательно смотреть под ноги.
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