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Навстречу ЧМ-2018
Слово выпускников
«Дорогие мои «старики»…
Десятилетие детства

Навстречу Чемпионату мира по футболу.
Любите ли вы футбол так, как любят его
ученики нашей школы?
С нетерпением все мы ждём игр ЧМ2018! Готовимся посещать игры, болеть,
обсуждать и учиться у профессионалов
со всего мира. Но мы не пассивные
болельщики! Мы любим играть в
футбол!
В школе № 175 много лет работает
секция футбола. Тренировки проводит
учитель физкультуры Вакулич Николай
Николаевич. Два раза в неделю ребята
приходят на тренировку, чтобы поднять
уровень мастерства. Юные футболисты
делятся на две возрастные группы.
Особенно активны ребята первыхвторых и третьих-четвёртых классов.
Тренировки длятся по 1 часу 15 минут,
но и этого времени ребятам мало. Так
увлечённо, с удовольствие и радостью
отдаются они любимому занятию.
Общая физическая подготовка, работа с
мячом, упражнения на внимание,
ловкость, координацию движений. И
очень довольны дети, когда в конце
тренировки есть возможность сразиться
за мяч, поиграть и поболеть за
товарищей.
Старшие, более опытные игрокишкольники участвуют в различных
соревнованиях по футболу. Например,

«Кожаный
мяч».
На
протяжении
нескольких лет мы участвовали в этих
ежегодных соревнованиях школьных
команд. И вот долгожданная победа! В
этом году мы заняли 1 место в
Промышленном районе. Каждый год мы
участвуем в областном турнире «Лето с
футбольным мячом». Прошлым летом
мы заняли второе место, в этом году
хотим стать первыми.
Среди ребят средней возрастной группы
многие
занимаются
футболом
профессионально.
Это,
например,
Кобыльсков Никита, Ларин Матвей,
Воляков Платон, Бочкарёв Артём.
Четверо учеников - четыре Ивана –
Борисов, Корнев, Морозов, Бобёр –
занимаются футболом в юношеском
составе нашей любимой самарской
команды «Крылья Советов»! Запомните
эти имена! Возможно, это будущие
чемпионы.
Вакулич Николай Николаевич – учитель
физкультуры
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НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Апрель. Юные спортсмены нашей школы
приняли участие во Всероссийском турнире по
футболу,
посвящённому
памяти
А.А.Канчельсиса. Турнир проходил в Сочи. В
нём участвовали Брейтман М., Марковских В.,
Пушкарёв С. Лучшим вратарём был признан
Долган Кирилл (5а класс). Мы гордимся
нашими футболистами!
Фото:Салахова Е.В.

Мы говорим СПАСИБО

Фото:Брейтман М.В.

Апрель. «Он сказал: «Поехали!». В классах
прошли
тематические
классные
часы,
посвящённые Дню космонавтики. Новые знания
в интерактивной форме получили все
участники. Они испытали гордость за родную
страну и её героев.
Май. В холле школы открылся вернисаж,
посвящённый родному городу. Интересные
работы в разных техниках выполнили учащиеся
под руководством учителя Ильиной Н.Ю.
Весь июнь в нашей школе работает детский
лагерь. Много интересного и познавательного
ждёт ребят. Приглашаем всех желающих!
8 мая – фестиваль «Песня в солдатской
шинели». Как нестандартно рассказать детям о
великой войне, как почтить память павших?
Помните, в одном замечательном фильме: «Кто
сказал, что надо бросить песни на войне? После
боя
сердце
просит
музыки
вдвойне!»
Пропустить через юное сердце мысли, чувства
прадедов помогла фронтовая песня.
Шестиклассники смотрелись очень органично.

Дорогие наши учителя! Кажется, что мы,
выпускники, - почти взрослые и сильные люди,
но мысли о том, что нам придется прощаться с
вами, доводят нас до слез. Для нас вы стали
вторыми мамами и папами. Словами не
передать, насколько большой клад вы внесли в
наши жизни, в наши души. Вы любите нас так
самоотверженно, что мы изо всех сил стараемся
каждый день делать себя лучше, чтобы вы нами
гордились. Вы нас утешали и воодушевляли, и
мы бесконечно благодарны вам за все. За
психологические тесты на уроках биологии,
которые помогали нам разобраться в себе, за
незабываемую практику, где все могли
почувствовать себя химиками, за кругосветные
путешествия на географии, за первые
самостоятельные презентации на информатике,
за растущее чувство патриотизма на уроках
истории, за первые попытки бизнес-планов на
экономике, которые могут реализоваться в
будущем, за дебаты на обществознании, за
первые мысли на иностранном языке, за
сладкую усталость после кросса на физкультуре.
Отдельное спасибо хотелось бы сказать
учителям русского языка и физики. Вы нас
всегда поддерживали, мотивировали и помогали
принимать сложнейшие решения, а также всегда
слушали наши истории, помогали советом и
отвечали сто раз на один и тот же вопрос,
терпели все наши выходки и учили нас
дисциплине.
Особенно хотелось бы поблагодарить двух
незаменимых людей в
нашей жизни. Это
Светлана Робертовна, учитель начальных
классов. Мы всегда будем помнить все веселые
уроки и праздники, которые она нам
устраивала. Лена Васильевна продолжила
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эстафету, каждый год делала нас все лучше и
лучше, мотивировала, учила достигать целей,
не бояться рисковать и использовать свои
знания. Эта рациональная, но прекрасная и
удивительная учительница
помогла нам
открыть в себе наши лучшие качества и никогда
не отказывалась протянуть руку помощи, чтобы
решить какую либо проблему или разрешить
спор. Мы хорошо знаем математику, являемся
победителями
множеств
олимпиад и
соревнований. Мы ходим в театр практически
каждый месяц и знаем все цитаты из книг
А.П.Чехова.
Дорогие наши учителя! Мы всех вас бесконечно
любим. Спасибо вам за все.
Астафурова Валерия и выпускники 2018 года

марше. Музыка. Улыбки. Огромное количество
воздушных шаров.
Выпускников
приветствовали
глава
города Елена Лапушкина и врио губернатора
Дмитрий Азаров. Они пожелали выпускникам
успехов во взрослой жизни.
Ребятам очень понравилась концертная
программа по пути шествия колонны, а
закончилось шествие
на набережной реки
Волга.
Это был незабываемый, яркий праздник.
Пожелаем нашим выпускникам крепкого
здоровья, больше самостоятельности в принятии
решений, благородных дел и поступков.
Юрченко Галина Ивановна,
классный руководитель 11б

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО
«Дорогие мои «старики»…»

Фото: Жданова Лена Васильевна

Марш во взрослую жизнь.
В школах
Самары отшумели последние
звонки. Всего в этом году 11-й класс окончили
4900 человек.
Внушительная цифра. Наша
школа проводила в самостоятельную жизнь 53
выпускника.
Город с размахом отметил Последний звонок.
Традиционные школьные линейки, слова
благодарности, радость и слёзы.
Второй раз в городе прошло шествие
выпускников, которое собрало более трех тысяч
человек. Приняли в нём участие и выпускники
нашей школы.
Марш начался на улице Ленинградской.
Школьная форма советских времен до сих пор в
моде
у выпускниц. А выпускники были
серьёзны и торжественны в своих взрослых
костюмах. Атмосфера праздника царила на

Серёжкина аллея.
В нашей семье есть традиция. Каждый год 9
мая мы ходим в парк Победы, чтобы встретить
там великий праздник и пройтись по
«Дедушкиной аллее», которая в нашей семье
зовётся Серёжкиной.
Эта история произошла давно, когда дедушка и
бабушка учились в школе. Однажды вместо
уроков в школе им предложили заложить парк
Победы. Каждому классу надо было посадить по
20 деревьев. Великая Отечественная война
закончилась не так давно, и память о ней была
свежа. Весь класс дружно вышел на пустырь и
работал до самого вечера. И вот вся аллея
засажена деревьями.
Вдруг все услышали пронзительный крик.
Оказалось, что моя бабушка (тогда она была
хрупкая, тоненькая девочка) оступилась и
сломала ногу. Она лежала на земле и тихо
плакала. Все растерялись. Эра сотовых
телефонов ещё не наступила, больница далеко, а
на пустыре совсем темно. И тогда мой дедушка
(молодой и сильный) подхватил девушку на
руки и побежал. Он был спортсменом, часто
участвовал в соревнованиях, но бежать
пришлось долго. Было тяжело. Остальные
бросились за ними. Все поддерживали, кричали:
«Серёга, давай! Серёга, быстрей! Серёга, ты
сможешь!» И он смог.
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В больнице бабушке оказали помощь,
наложили гипс. В школе потом долго говорили
о поступке Серёжи. А эту аллею одноклассники
до сих пор зовут Серёжкиной. Их класс
собирается здесь, вспоминает школьные годы,
учителей и, конечно, тот случай, когда мой
дедушка спас мою бабушку.
Я тоже люблю бывать на этой аллее. Деревья
там уже большие, но каждый раз, приходя туда,
я вижу вдалеке сильного мальчика с хрупкой
девочкой на руках, и мысленно улыбаюсь им, и
машу им рукой…
Мельникова Полина, 6а класс
Как моя бабушка решила стать поэтом
Рассказ об услышанном
Недавно мне исполнилось 13 лет. До окончания
школы осталось всего несколько лет, но я ещё
не решил, какую профессию мне выбрать. А вот
моя бабушка Ирина впервые задумалась, кем
стать, как только пошла учиться в первый класс.
Бабушка рассказывала, что однажды, на сон
грядущий, она перебирала в мыслях самые
популярные профессии. Воспитателем она
расхотела быть после того, как с подружкой
ходила забирать её брата из детского сада. Там
противно пахло молочным супом с пенками,
который бабушка терпеть не могла. Школьным
учителем и врачом быть тоже не хотелось. Она
решила, что хорошо бы стать поэтом.
Было темно. Семилетняя Ирина лежала под
одеялом с открытыми глазами и рассуждала о
своём будущем. Стихи она любила всегда.
Хорошие стихи хороших поэтов. Дело,
достойное, чтобы им заняться. А раз так, нужно
начинать – сочинять. И она придумала своё
первое стихотворение: «Ласточка летела, на
окошко села, села и запела песенку свою. А
потом вспорхнула, крылышком махнула и
исчезла в сером и туманном дне».
Бабушка говорила: «И неважно, что я никогда
не слышала, как поют ласточки, и не видела их
сидящими на окошках. Они с криками бились с
воробьями за гнёзда под крышей, стремительно
срывались с высоты и так же стремительно
взмывали вверх. Важно, что начало было
положено. Вскоре я подбила и своих подружек
на сочинительство стихов. Мы писали их на
переменках в школе, писали после уроков,
усевшись за круглым столом у нас дома.

Назначали тему и усердно рифмовали. Мода на
сочинительство стихов продержалась недолго. И
я благополучно забыла о своём решении стать
поэтом. До самого шестого класса».
Когда бабушка перешла в шестой класс, в
начале нового учебного года им объявили, что в
школе создаётся литературно-художественный
кружок.
Бабушку
привлекло
слово
«художественный». Потому что к шестому
классу она уже точно знала, что будет
художником,
займётся
изобразительным
искусством, пойдёт учиться на дизайнера или
что-то в этом роде. У неё было два наставника в
рисовании - папа и школьный учитель. Учитель
рисования так гордился успехами своей
ученицы, что даже её младшему брату Жене
проставлял повторно пятёрки за те же самые
работы - на место стёртых ластиком. Бабушка
рисовала всё свободное время. Но литературнохудожественный кружок изменил её планы.
«Когда мы собрались на первое заседание
нашего кружка, - продолжает свой рассказ
бабушка, -оказалось, что нужно писать стихи. Я
и написала. Пришла после занятий домой, стала
мыть голову над тазиком, поливая из кувшина…
И
само
собой
сочинилось
грустное
стихотворение про осенний дождь».
В
апреле,
ко
дню
космонавтики,
в
республиканской детской газете «Зорька» на
первой странице напечатали её стихотворение
«Если только захочу, космонавткой стану». Это
был 1964 год, многие школьники тогда мечтали
о космонавтике. Руководитель кружка передал
стихотворение в редакцию, оказавшись в
Минске.
И
бабушка
стала
школьной
знаменитостью. Вот как она про это вспоминает:
«Каждый день всю весну почтальоны носили в
школу пачки писем - к лету набрался целый
чемоданчик (папа отдал свой - в каждой
офицерской семье были такие маленькие
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чемоданчики с самым необходимым на случай
тревоги). В основном это были письма от
желающих познакомиться. Но попадались и
интересные, содержательные, даже из Болгарии
и Польши...»
Печатали её стихи и в районной газете. Но
поэтом бабушка не стала, а стала журналистом,
как ей посоветовал тот самый руководитель
кружка. Моя бабушка всю жизнь проработала
журналистом, а теперь преподаёт уроки
профессионального мастерства подросткам,
которые в будущем собираются стать
журналистами.
Труханов Георгий, 6б класс

Урок парламентаризма
В
преддверии
Дня
российского
парламентаризма, который отмечается 27
апреля, состоялся Парламентский час в 9 «Б»
классе и Детский Парламентский час в 5 «А».
Он был посвящен Детскому Парламенту и
Федеральной
Программе
«Десятилетие
Детства». Куратором стала ученица 9 «Б» класса
и
участница
Детского
Областного
Общественного Совета при Уполномоченном по
правам ребенка в Самарской Области Васильева
Анастасия. На Парламентских часах Настя
рассказала о деятельности Совета, о программе
«Десятилетие
Детства»,
о
последнем
парламентском часе этого года. Активное
участие приняли Чанчалеишвили Алина,
Николаев Вадим, Судаков Владислав, Пиякова
Дарья, Брейтман Михаил, Кашин Илья.
На протяжении семи лет два раза в год в
Самарской Губернской Думе проходит Детский
парламентский час. Его участниками являются
школьники средней и старшей школы. На нём
ребята представляют свои проекты и доклады,
связанные с правовой деятельностью.
На каждом заседании подводят итоги
различных областных конкурсов, деятельности
Детского Областного Общественного Совета
при Уполномоченном по правам ребенка в
Самарской области и др.
Последнее заседание состоялось 11 апреля 2018
года. Оно было посвящено программе
Десятилетия Детства.

Эмблема программы создана
Людмилой Андросовой.

девятиклассницей

Детский парламентский час направлен на
привлечение школьников к изучению и анализу
общественной жизни России, воспитание
гражданской позиции детей и молодёжи
Самарской области. Участниками Детского
парламентского часа стали 80 школьников с
активной гражданской позицией, которым
небезразлично будущее нашей страны и
губернии.
Среди
них
были
учащиеся
образовательных учреждений различных типов
и видов из 13 территориальных управлений
Министерства образования и науки Самарской
области, обучающиеся областной школы права
Самарского Дворца детского и юношеского
творчества,
участники
Областного
общественного совета при Уполномоченным по
правам ребенка в Самарской области.
В мае прошлого года Президент РФ В.В.Путин
подписал указ от 27.05.17 «Об объявлении 20182027 гг в Российской Федерации Десятилетием
Детства». В этот период будет активное
развитие молодежи, совершеннолетних и
несовершеннолетних детей. Также в 2017 году
был подписан план мероприятий до 2020 года, в
котором прописано, что будет изменено и какие
нововведения ожидаются.
Ребятам очень понравились эти мероприятия,
они просили Настю рассказать в будущем ещё
что-нибудь новое и интересное об этой
программе и парламентских часах. Также ребята
сами захотели принимать участие в них.
Подрез Галина Ивановна, учитель обществознания,
Васильева Анастасия, 9б класс
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