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Читайте в номере:

свои права, за равноправие с
мужчинами в быту, семье и в жизни, за
равное избирательное право.

 Международный женский день
 «Куйбышев – запасная столица»
 Турнир «Мы помним! Мы
гордимся!»
 Наши достижения

Но время стерло с него всю
политическую шелуху, оставив в нашем
календаре этот день именно тем, чем
мы сегодня его и представляем.

Праздник дня

Как же празднуется этот праздник в
других странах? Ведь 8 Марта отмечают
по всему миру.
Вот, например, в Китае тоже широко
отмечают Международный женский
день, хотя этот праздник и не является
официальным выходным. Но, как и в
других странах мира, в Китае еще
задолго до 8 марта можно видеть
мужчин,
старательно
выбирающих
подарки для своих любимых женщин.

8 марта – праздник любви и
восхищения
женщинами,
самыми
прекрасными созданиями на земле. Это,
пожалуй, самый прекрасный из всех
официальных
праздников.
Почему
официальных?
Да
потому,
что
изначально он имел чисто политическую
окраску, был днем борьбы женщин за

В Испании на улицах города можно
увидеть целое шоу-представление,
заранее готовятся мужчины и поют
серенады,
рассказывают
поэмы.
Романтично, не правда ли?
Харченко Анастасия, 7 Б класс
1

Праздничный концерт
6 марта в МБОУ СОШ №175 состоялся
праздничный концерт, посвящённый
Международному женскому дню 8
марта. В актовом зале школы собрались
не только работники школы, но и мамы
наших учащихся.

музыкальные
и
театральные,
романтические
и
юмористические.
Каждый заслуживает бурных оваций и
продолжительных аплодисментов.

Настоящим украшением концерта стал
мюзикл
«Чикаго»
в
исполнении
педагогов и учащихся школы. Артистам
рукоплескал весь зал!!!
Восторженную
публику
встречали
самые
«обаятельные
и
привлекательные»… бабки, Матрёна и
Цветочек.

ОГРОМНАЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ и ОРГАНИЗАТОРАМ
КОНЦЕРТА!

Профессионально
подготовленные
номера были очень разнообразны:
танцевальные
и вокальные,

«Мы помним! Мы
гордимся!»
17 марта 2015 года в рамках
патриотического воспитания в школе
175 был проведён спортивный турнир,
посвящённый
70-летию
Великой
Победы.

В соревновании приняли участие две
команды: «НЕПОБЕДИМЫЕ» и «ВПЕРЕД,
РОССИЯ!» В состав первой команды
входили педагоги школы 175: Н.А.
Вершинина, А.А. Атапин, Н.А. Вакулич,
Н.А. Герцева, А.В. Вишницкая, В.М.
Будимиров, Е.В. Иванова, Е.Н. Ульченко,
В.Ф. Хафизов и Н.Н. Вакулич – капитан
команды. Команда «ВПЕРЕД, РОССИЯ!»
вышла на спортплощадку во главе с
Дмитрием Жарковым, учеником 11"Б"
класса. Под стать капитану были и
другие участники этой команды:
Сорокин Евгений, 11«А», Бахов Максим,
10«А», Тренин Олег, 9«Б», Горунов
Никита, 9«А», Клинская Александра,
9«А», Чичкань Виктория, 9«Б», Стас
Алина, 10«А», Дыдыкина Дарина, 11«А»
и Блинова Анастасия, 11«Б».

В программе соревнований были
заявлены следующие состязания: мяч на
ракетке, перекати мяч, метание мяча в
щит, попадание мячом в обруч, ведение
мяча ногой, ведение мяча миниклюшкой, ведение баскетбольного мяча,
канат. Каждая команда стремилась к
победе: учителя, проявляя смекалку и
меткость, ученики – быстроту и
напористость.
На
спортплощадке
развернулась упорная борьба, и к
финальному этапу
обе команды
подошли с равным счётом. Результат
встречи решило перетягивание каната –
победила МОЛОДОСТЬ!

В школьный спортивный зал пришло
"поболеть" много зрителей, которые
одинаково дружно поддерживали и ту, и
другую команду.
Это мероприятие
показало, что единство педагогического
состава и учащихся школы 175
бесспорно!
В день проведения турнира на одной
из стен (со стороны улицы Солнечной)
МБОУ СОШ №175 был установлен
баннер «Мы помним! Мы гордимся!
1945-2015 70 лет ПОБЕДЫ!». Этот лозунг
и стал девизом турнира.

Проба пера
Сегодня в этом зале
Как прежде собрались мы.
Чтоб вспомнить тех, кого нет с нами.
Кто отдал жизнь свою за наши жизни.

Неважно, сколько лет тебе,
Рождён ты в прошлом или этом веке.
Учителя, ученики, родители и дети.
Но мы же с вами Люди, мы же Человеки!
Стереть войну из нашей памяти
Не выйдет НИ ЗА ЧТО НА СВЕТЕ!"

Год этот для страны ответственный –
Семидесятилетие Победы.
И мы приносим клятву вам
торжественно
Чтить память наших прадедов и дедов.

Вершинина Н.А.,
зам.директора по ВР

Всё дальше эта дата благодарная,
Когда они Победу подарили людям.
Но Память россиян уж так устроена,
Что Никогда о них не позабудем мы.
Свою судьбу в огонь войны бросали.
Их были сотни, тысячи и миллионы.
И каждый день они свой подвиг
совершали,
И умирали, часто без имён они.

ПДД – это важно!
ВИКТОРИНА

Здесь каждый на своём был месте,
И каждый, каждый пригодился.
Мы не устанем петь хвалу их чести:
Спасибо вам за мир.
МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ!
Мы чтим их память, славим подвиг
воинский.
И безгранична благодарность
поколеньям старшим.
И в нашей школе есть музей, где мы
знакомимся
С войной и жизнью в эти годы страшные.

ОТВЕТЫ:
1. Дорога . 2. Да. 3. Остановка. 4.
Переходят проезжую часть. 5. Жезлом.
6. Приготовиться к переходу или
остановиться. 7. Нет. 8. Островок
безопасности. 9. Нет. 10. Нет. 11.
Налево. 12. Да. 13.Дальше будешь. 14.
Велосипед. 15. Правой. 16. Да. 17.
Дорожные знаки. 18. Нет. 19. Нет. 20.
Трамвай.

Куйбышев – запасная
столица
С февраля 2015 стартовал интернетпроект «Куйбышев – запасная столица».
На сайте www.samara1941.ru можно не
только найти огромное количество
разнообразного материала о военном
прошлом нашего города и области, но и
познакомиться
с
историями,
рассказанными школьниками Самары о
своих прадедах – участниках боевых
действий или тружениках тыла.
Ученики
нашей
школы
стали
активными участниками этого интернетпроекта. В феврале были размещены
истории Бадртдинова Амира, Гончарова
Сергея, Черкашиной Арины - 8 «А»;
Казакова Дмитрия, Катеева Андрея – 6
«А»; Ильина Глеба – 7«Б»; Нуянзина
Ильи – 7«А»; Коныгина Руслана,
Сокольникова Кирилла – 11«А»;
Мушкат Софьи – 2 «А»; Боровских
Софьи - 3«В». В марте: Борзенковой
Златы - 2«А»; Гриднева Семена - 3 «В»;
Золотаревой Софьи - 4«А»; Вертьяновой
Елизаветы, Пивоварова Никиты - 2 «Г»;
Моргуновой Полины, Радиковского
Святослава - 4 «Б» ; Мостового Дмитрия
- 2«В»; Романова Ярослава - 2«Д»;
Салаховой Алины - 3«А»; Шустиковой
Валерии - 7 «А» класс.
Кроме того, многие учащиеся нашей
школы рассказали свои истории на
телеканале «Губерния".

В
апреле
сотрудничество
с
телеканалом и интернет-проектом
продолжится.
13 марта на базе МБОУ СОШ №3 г.о.
Самара проходила городская квест-игра
«Куйбышев – запасная столица».

Соревновались 22 команды из школ
Промышленного р-на. МБОУ СОШ №
175 представляли: Жарков Дмитрий,
11А – капитан, Райков Роман –11Б,
Уткина Анастасия –11Б, Дятлов Егор –9Б,
Медведев Матвей –7А, Шустикова
Валерия –7А, Тутынина Галина –7А,
Соколова Юлия –7Б, Ильин Глеб –7Б,
Чернова Варвара –6А. Ребята хорошо
подготовились и достойно выступили,
заняв 5 место. Руководители команды
«Патриот»: Черкашина И. Н. и Кузьмина
О. К.

НОВОСТИ
В МИРЕ
Лас-Фальяс– Праздник огня Фальяс
в Валенсии

попадают в специальный музей. А в
конце фестиваля кукол сжигают на огне это кульминация праздника. Гремят
разноцветные салюты, звучит музыка,
трещотки, повсюду не смолкает шум,
раздаются
аплодисменты,
таким
образом местные жители избавляются
от всего старого, чтобы открыть дорогу к
новому.

В стране

Ежегодно в марте на несколько дней
город
погружается
в
грохот
фейерверков, хлопушек и петард, по
улицам проходят веселые и шумные
парады. Смысл празднества состоит не
просто в сожжении композиции из
кукол, главную и основную роль в нем
играет единство трех элементов:
пиротехнический салют, музыка и
почитание Святого Иосифа и Святой
Покровительницы всех беззащитных.
Город украшает множество сделанных
из папье-маше гигантских кукол, они
называются нинот, их количество
насчитывает около 350 штук, а высота
некоторых достигает 20 метров. В
первые дни фестиваля выбирают две
лучшие куклы одну большую и одну
детскую, которые после праздника

Впервые
в
мировой
практике
произведения
двух
величайших
испанских художников современности
встретятся на одной выставочной
площадке в Москве. Организаторы
выставочного проекта – российский
бизнесмен, коллекционер и меценат
Александр Шадрин и галерея «На
Каширке».
В
рамках
культурнообразовательной программы выставки
впервые в России пройдет презентация
книги о творчестве Сальвадора Дали и
Пабло Пикассо, в которой содержится
ценнейшая информация об истоках
творчества гениальных испанцев, ранее
не доступная российскому зрителю.

В городе
Китайцы хотят построить в
Самаре ледовый дворец и
объекты для ЧМ-2018
25 марта в Москве губернатор
Самарской области Николай Меркушкин
провел
рабочую
встречу
с
представителями российско-китайской
корпорации «ЛЯНЬБАН» и обсудил с
ними перспективы сотрудничества по
ряду конкретных проектов, которые они
предлагают реализовать в регионе.
Один из проектов, предложенный
китайцами – строительство в Самарской
области ледового дворца на 344
зрительских места и размером коробки
56х26 м. Гости из Поднебесной
предлагают использовать современные
технологии: в пневмокаркасном здании
будет
реализовано
инженерное
решение, когда роль несущих и опорных
балок играют наполняемые воздухом
конструкции.
Глава региона уточнил ряд вопросов
по материалам и оборудованию,
внутреннему давлению в здании
ледового
дворца,
а
также
поинтересовался, выдержит ли такой
комплекс
снеговую
нагрузку.
Представители
российско-китайской
компании заверили, что спортивное
сооружение
будет
удобным
и
безопасным.

Школьные Новости
 Всероссийский Конкурс юных чтецов
«Живая классика» (для учащихся 6-7
классов)

В начале марта в Самаре прошёл
городской этап Конкурса. Нашу школу
представляли Сосновский Павел -7Б,
Тутынина Галина -7А, Чернова Варвара –
6А. Ребята являются победителями
школьного тура. Каждый из них
подготовил
выразительное
чтение
прозаического произведения. Жюри
оценивало грамотность речи, артистизм
исполнения, глубину проникновения в
образную
систему
и
смысловую
структуру текста.

Чернова Варвара стала победителем
городского
этапа
и
участником
областного
тура
Конкурса.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

день. Это ребята, которые любят читать.
Самые «читающие» классы: 1 «Б», 1 «В»,
1 «Г», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г», 2 «Д», 3 «А», 3
«Д». По итогам года читатели получат
грамоты и памятные призы.

 Открытый
городской
конкурс
компьютерной графики «Разноцветный
мир».
В этом конкурсе приняли участие 10
ребят из нашей школы (3-11 кл.) в
номинациях «Военная техника» и
«Бессмертный подвиг». Кропотов Роман,
ученик 9А класса занял 1 место в
возрастной категории 15-18 лет.


ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
Школьная библиотека одно из самых
любимых мест у маленьких читателей.
Их число растет с каждым днем.
Среднее
количество
посещений
школьной библиотеки - 45 учащихся в

 Акция «ПОДАРИ КНИГУ»
В школе 175 прошла акция «Подари
книгу»,
организованная
школьной
библиотекой. В ней приняли участие
многие классы. Но самыми активными
участниками акции стали ученики 4 «А»
класса. Классный руководитель Белова
Светлана Робертовна.


В рамках подготовки к 70-летию
Великой Победы, в МБОУ ДОД ЦВР
«Крылатый»
12 марта 2015 года
состоялся городской этап областного
конкурса агитбригад «И помнит мир
спасённый….». Агитбригада МБОУ СОШ
№175
под
руководством
Е.И.
Севостьяновой выступила замечательно
и заняла
3 место. Скоро ребятам
предстоит выступить на областном
конкурсе.

городской
конкурс
«Самарский
скворечник».
Победившие по
результатам
школьного отборочного тура работы
были направлены в ЦДТ «Радуга». В
номинации «Оптимальный вариант»:
Сагдеев Альберт «Весенний домик»,
Буланова Алина «Солнечный», Горбунов
Никита «Необычный скворечник –
кормушка» - 4 «А» класс, классный
руководитель Белова С.Р. В номинации
«Приз зрительских симпатий»: Салахова
Алина «Весенний домик» - 3 «А» класс,
классный руководитель Зуева О.А.

В составе агитбригады: Шинкин Герман
(7 «А»), Тутынина Галина (7 «А»),
Сульдина Анастасия (5 «Б»), Коробов
Артемий (6 «А»), Гречихина Ольга (6
«В»), Лысяков Иван (6 «Б») и Ерин
Алексей (6 «Б»). Молодцы ребята!!!


«Самарский скворечник»

В целях экологического воспитания
детей и подростков, развития детского
сотрудничества в области экологии на
основе
обмена
опытом
по
осуществлению
разнообразной
творческой
и
природоохранной
деятельности в Самаре проводится
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