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Международный женский день!
О Тебе, моя Самара!
Проба пера
Наши достижения
ПДД-это важно!

Праздник дня

8 марта — один из любимых
праздников в нашей стране, это день не
только мам, но и бабушек, учительниц,
воспитательниц, а также девчонок,
которые скоро вырастут и тоже будут
мамами.
Официально
этот
праздник
называется Международным женским
днем, и отмечают его во многих странах.
Больше ста лет назад женщины
стали сообща бороться за свои права,

ведь до этих пор за одинаковую работу с
мужчинами они получали меньшую
зарплату, не имели права голоса на
выборах и права на получение
профессионального образования.
Впервые Международный женский день
проводился в 1911 году в Германии,
Австрии, Швейцарии и Дании под
лозунгом “Избирательные права работницам для объединения сил в
борьбе за социализм”.
В России праздник 8 Марта впервые
отметили в Петербурге в 1913 году под
лозунгом борьбы за экономическое и
политическое раскрепощение женщин.
В годы Первой мировой войны (1914 1918 гг.) праздник 8 марта как
Международный женский день почти не
отмечался.

Праздничный концерт
4 марта в нашей школе состоялся
праздничный концерт, посвящённый
Международному женскому дню 8
марта.

Праздничная
поздравления…

атмосфера,

цветы,

В актовом зале школы собрались не
только работники школы, но и мамы
наших учащихся.

Благодарим всех участников за
прекрасные концертные номера!
Выражаем огромную
благодарность за организацию и
проведение праздника!
От
начала
до
конца
царило
праздничное настроение, дети с
удовольствием
танцевали,
читали
стихи.
Праздничное мероприятие прошло в
едином ритме и не оставило зрителя
равнодушным.
Каждый
участник
заслуживал бурных оваций.

О Тебе, моя Самара!

успешно справились с предложенным
заданием.

В МБОУ Школе №175 стартовал
проект «О Тебе, моя Самара»

Классный час на тему: «Самара
вчера, сегодня, завтра».

Классный час на тему: «Развитие
нашего микрорайона»
Ученики
8а
класса
подготовили
информационную презентацию, из
которой собравшиеся узнали, как на
фоне всего города и Промышленного
района развивается микрорайон, где
расположена школа 175.

Вниманию подростков был представлен
документальный фильм «Самара в
развитии»; видеоролик «Интервью», в
котором учащиеся и педагоги нашей
школы высказывали своё мнение о
развитии
нашего
микрорайона.
Восьмиклассники продемонстрировали
результаты анкетирования и выяснили,
что
среди
старшеклассников
преобладают подростки с активной
гражданской позицией и они готовы
потрудиться на благо микрорайона.
В конце классного часа активистам от
каждого класса было предложено
обсудить тему классного часа и
составить свою Программу развития
микрорайона.
Большинство
ребят

10
марта
ученики
11А
класса
подготовили
информационную
презентацию и видео ролик. Были
освещены следующие темы:
1.Знакомство с историей и развитием
города.

2.Модернизация
транспортной
инфраструктуры региона, введение в
эксплуатацию
нового
аэропорта,
отремонтированные и построенные с
нуля 181 км дорог, приведение в
порядок более 320 внутриквартальных
проездов.
3. Самара - культура, искусство. Надо
опередить время! Будущее начинается
сейчас.
Классный час на тему: «Ты –будущий
избиратель»
17 марта ученики 10 «А» класса (
кл.руководитель
Иванова
Е.В.)
подготовили
информационную
презентацию и видео ролик. Был
приглашен
заместитель
директора
Самарского дома молодежи Золотухин
Андрей Александрович. Были освещены
следующие темы:

1. Знакомство с историей выборов,
развитием избирательной системы
России.

2. Знакомство учащихся с основными
понятиями: право, политика, гражданин,
избиратель, права избирателя,
референдум.

3.Первичное
представление
о
необходимости участия в политической
жизни общества.
4. Воспитание активной гражданской
позиции.
Классный час на тему: «Самара
безопасная»
24 марта ученики 8 «В» класса
( кл.руководитель- Васильева Е.В.)
подготовили презентацию, в которой
были освещены следующие темы:
1. Знакомство с системой обеспечения
безопасности. (Пожарная охрана, скорая

помощь, полиция, служба газа, служба
спасения)
2. Факторы риска для нормальной
жизнедеятельности человека.

3. Понятия о правилах поведения для
обеспечения безопасности.
4. Необходимость системы МЧС РФ.

В рамках проекта «О тебе, моя Самара»
в фойе школы оформлена выставка
рисунков по данной теме. Участие
приняли ребята 1-4 классов.

Школьные собития
Экскурсия по ОАО «Авто ВАЗу»
16 марта ученики 8 «А» и 8 «Г» классов
посетили ОАО "АвтоВАЗ".

Для нас провели обзорную экскурсию
по конвейеру сборки автомобилей, а
также мы побывали в музее АвтоВАЗА.
Нам рассказали и показали, как
собирается новая модель Lada Sport.

Сотрудник АвтоВАЗа раскрыл секреты
основных этапов работы.
В музее мы узнали о прошлом и
настоящем завода. Кроме того, мы увидели машины, которые выпускались
раньше,
и
машины
НАШЕГО
будущего.

На школьном празднике ученики 8 «Б»
класса ( кл.руководитель: Рыбакина С.А.)
были одеты в русские народные
костюмы, и не все сразу узнали, что это
учащиеся школы.

Запомнилась Лада с автографом
президента РФ В.В. Путина. Эта поездка
была очень познавательна для нас.
Екатерина Волчкова, 8Г

«Здравствуй, Масленица!»
С 10 по 11 марта в нашей школе
проводилось
яркое
мероприятие
«Здравствуй, масленица!»
Мероприятие началось с
построения
классов. После задорной переклички
ведущие
объявили
программу
празднования,
позабавили всех
веселыми шутками-прибаутками.

В мероприятии принимали участие 1-4
классы. Ребята пели песни, танцевали и
получали сладкие призы. Также все
играли в русские народные игры:
ручеёк, хоровод и другие.

Клуб весёлых мам!
03 марта в школе проводился праздник
для учеников и родителей 2-х классов
«Клуб весёлых мам». Мероприятие
проходило в актовом зале. Участниками
были ученики и их мамы. Все
разделились на команды, каждая из
которых имела свои отличительные
знаки: эмблемы, банданы.

Мероприятие
проводилось
на
переменах,
дало
возможность
повеселиться и отпраздновать встречу
весны!

Первое
соревнование
называлось
«Эрудит», в котором мамы должны
были
вспомнить
литературные
произведения школьных времен и
ответить на вопросы, связанные с их
содержанием.

Такие праздники всем нравятся: и детям,
и взрослым. Спасибо педагогам и
учащимся 8 «Б» класса за помощь в
организации и проведении мероприятия

Захарова Веталина, 8Б

В конкурсе «Показ мод» молодые мамы
должны были представить свой наряд
по тематике «Школьная жизнь моего
ребёнка».
Под веселую музыку

проводились танцы, во время которых
мамы
танцевали
с
участниками
конкурсов.

любовь свою». И завершилось все
действо финальной песней, которую
спели мамы со своими детьми. Этот
праздник был символом дружбы и
взаимопонимания, царящим в семьях.
Мероприятие не обошлось и без
победителей. Поздравляем мам и
учеников 2 «А» класса ( кл.руководитель:
Саушкина И.В.)

Молодцы!
Хочу стать инженером.
На празднике было два богатыря,
которые сжимали подковы руками и
ложились на битые стекла, испытывать
на прочность которые пришлось и
нашим мамам. Вот они - русские
богатыри! В конкурсе «Караоке»
молодые мамы были дирижёрами для
детей.
Дети, в свою очередь, подарили своим
любимым мамам великолепный танец.

Конкурс «Постирушка» заключался в
том, чтобы участники собирали буквы,
висящие на нитке. В результате
получилась фраза «Мы дарим вам

Недавно в нашей школе проходил
развивающий фестиваль «Хочу стать
инженером». Какой отпечаток оставил
этот фестиваль в сердцах учеников?
-Я думаю, что было достаточно
интересно. Мы смогли сами собрать
модели радиоуправляемых самолетов и
самолетов, сделанных из материалов,
которые есть у каждого человека дома.
Было множество конкурсов, викторин и
тестов. Мы узнали много интересного.
Мои друзья, возможно, в будущем
выберут данную профессию.

Проба пера
Волга, реченька-река,
Широка и глубока.
Протекает всем на диво
Величаво и красиво.
Речка славная течёт,
Всем добро она несет.
Реку ту всё восхваляют,
Все про реку эту знают.

Мальчикам рассказывали о том, что в
нашем городе, неподалеку от школы,
имеется клуб инженеров. «Каждый
сложно
построенный
механизм
начинается с малого», - говорят
руководители клуба. С каждым годом их
воспитанники конструируют все более
сложные механизмы самолетов.

На фестивале также затрагивали тему
виртуальной
реальности
и
конструирования машин.
Дмитрий Казаков, Малкина Мария

Люди речку Ра назвали,
Щедрой, гордой величали.
Геродот о ней писал,
И Шаляпин воспевал.
Иван Грозный не забыл,
Реку всю объединил.
По реке пошли суда
Во все села, города.
Повезли купцы товар:
Ткани, мех, мед и металл.
Люди реку уважали,
Матушкой её прозвали.
Но прошли те времена,
И река наполнена:
Банками и склянками,
Рыбами-мутантами,
Брошенными лодками,
Нефтепереработками.
Люд на Волге славный, шумный,
Хлебосольный и разумный.
Любит праздники справлять,
Только мусор собирать
За собою не дано,
«Лучше» выбросить на дно!
Стонет бедная река,
Доля речки нелегка.
Нет бывалой синевы,
Широты и красоты…
Людям будто невдомёк –
Из речки будет ручеёк!

Чахнет матушка-река,
Что служила всем века.
Как же речку нам спасти?
Людям надо донести,
Что природа уязвима
И беда необратима.
Если реку не беречь,
Речка перестанет течь.
Вы запомните, друзья,
Мусор сваливать нельзя!!!
Для машин есть автомойка –
Запретить ремонт и мойку!
Строить домик для коров
Запретить у берегов!
Эй, нефтяник, газовик,
Труд твой значим и велик.
Но про реку ты забыл,
Нефти ты в неё спустил.
Волга стала как рассол,
Запах от неё пошёл…
Рыба стала погибать,
Реку нынче не узнать.
Волгу надо оградить,
Реку надо защитить
От корыстности людей
В мире, что всего сильней.
Если б дети городов
(Что стоят у берегов)
Вместе встали у реки,
То пройти бы не смогли
Ни машины, ни обозы,
Ни тягач, ни паровозы.
Речке стало бы легко,
И вздохнула б глубоко,
Заиграла бы волна,
Засверкала синева,
И служила бы река
Долгие ещё века…
Шустикова Валерия,8 «А»,

Наши достижения
 В начале третьей четверти наши
ребята достойно представили школу на
городской межшкольной конференции
«Первые шаги в науку» (1-4 кл.). Многие
стали победителями в различных
номинациях.
Салахова Алина, 4 «А» класс - секция
«Психология»; Михайлова Екатерина, 4
«А» класс – секция «Психология»;
Шустиков Матвей, 4 «А» класс – секция
«Экология»; Ефстифеев Илья, 1 класс секция
«Математика»;
Навроцкая
Полина, 1 «А» – секция «Зоология»;
Душаева Полина, 1»А» класс- секция
«Физика»; Сизова Арина,1 «А»– секция
«Культурология»;
Кряжимская Елизавета,4 «Г» – секция
«География»; Морозов Иван, 4 «Г»
класс- секция «Физика»; Чаушевич
Рафаэль,4 «Г» – секция «Химия»;
Валиева Элина, 4 «Г» класс- секция
«Экономика»; Евсеева Софья, 4 «Г»секция «Всеобщая история»; Воляков
Платон, 4 «Г» – секция «История
Отечества»; Аксенов Данила,2 «А» –
секция «Человек и его здоровье»;
Ульянов Даниил, 2 «А» класс – секция
«Информатика»; Гончарова Ангелина, 2
«А» класс- секция «Химия»; Гончаров
Кирилл,
3
«А»
класссекция
«Историческое краеведение»; Волкова
Екатерина, 3 «А» класс- секция «Человек
и его здоровье»; Башкирова Арина –
секция «Социология»; Амурская Арина3 «Б» – секция «Русский язык», Бочкарев
Артем, 3 «Б» – секция «История
Отечества»; Тенькова Полина, 3 «Б»
класс
-секция
«Психология»;
Ибрагимова Майя, 3 «Б»– секция
«Зоология»; Козлов Кирилл,1 «В» –

секция «Зоология»; Зайцев Станислав,4
«Б» класс – секция «Экономия»;

 Семьи от школы 175 Борисовых,
Коневых, Кобыльсковых заняли 1
место в соревнованиях "Папа, мама, яспортивная семья!"

 Итоги конкурса "Самарский
объектив"- Казаков Дмитрий, 7 "А"
(руководитель - Вершинина Н.А.)
занял 1 место в номинации
«Талантливые люди – богатство
Самары».

 Итоги городского конкурса чтецов
"Серебряное слово»:
- Верещагина Алена заняла 2 место в
номинации «Поэзия»;
В
номинации
«Литературномузыкальные композиции» 2 место
заняла команда 7 «А» класса ( кл.рук.Вершинина Н.А.) , 3 место –команда 3
«Б» класса ( кл.рук.- Костюшко С. В.)
 Итоги школьного этапа городского
конкурса «Огонь- друг, огонь- враг».
В
номинации
«Декоративноприкладное творчество»:
- Ефремова Виолетта, 3«Д» заняла 1
место со своей работой «Спички детям
не игрушка» (педагог Саркисьянц Е.А.);
- Саркисьянц Георгий, 1 «Г» занял 2
место, работа - «Пожарный щит»
(педагог Саушкина И.В.).
В Номинации «Художественно изобразительное творчество»
- Малкина Мария, 7 «Д» заняла 1 место
со своей работой «Две стороны огня»
(педагог Городошникова Л.Г.);
- Борисов Иван, 4 «В» занял 2 место,
работа - «Огонь – друг, огонь – враг»
(педагог Арзубова А.В.);
- Буланова Татьяна, 5 «М» заняла 3 место
со своей работой «Огонь – друг, огонь –
враг» (педагог Городошникова Л.Г.);
 Итоги городского фестиваля по
видам искусств «Юные дарования
Самары», посвящённого 430-летию
Самары «Тебе, моя Самара»:
- Бочкарев Артем (младшая возрастная
группа) лауреат 1 степени в номинации
«Научно – исследовательские работы»;
- Гончаров Кирилл (младшая возрастная
группа) лауреат 1 степени в номинации
«Научно – исследовательские работы»;

- Маслов Олег (средняя возрастная
группа) лауреат 1 степени в номинации
«Научно – исследовательские работы»;
- Чернова Варвара (средняя возрастная
группа) лауреат 1 степени в номинации
«Научно – исследовательские работы»;

- Якомаскина Виктория лауреат 2
степени;
- Брейтман Михаил лауреат 2 степени;
- Сокольникова Александра лауреат 3
степени;
- Маслов Олег лауреат 3 степени.
 3 место в областных
соревнованиях «Золотая шайба» заняла
наша команда «Самарец».

 Нашей школе в соревнованиях по
армреслингу 1 место принесли ученики
11 "А" класса Ванюков Олег, Бахов
Максим.

 В районном конкурсе
декоративно-прикладного творчества
«Вот она какая, наша елка!» грамоту
получил Провинцев Николай.

 Итоги городского этапа
всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета - 2016»

 2 место в Международном
творческом конкурсе «В таланте» занял
Рюмин Андрей. Работа «Влияние
конструктора
Лего
на
развитие
ребенка».

Поздравляем всех участников с
победой!!!

ПДД – это важно!
Инструкция по правилам дорожного
движения для школьников
1. При движении по дороге будьте
внимательны
и
осторожны.
При
движении
группой
необходимо
построиться в ряд по два человека, идти
по тротуару шагом, придерживаясь
правой стороны, из строя не выходить, на
левую сторону не забегать, не мешать
другим пешеходам.
2. При отсутствии тротуаров, пешеходных
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).

3. Вне населенных пунктов при движении
по проезжей части пешеходы должны
идти навстречу движению транспортных
средств.
4.
Пересекать
проезжую
часть
разрешается только по пешеходным

переходам, в том числе по подземным и
надземным, а при их отсутствии – на
перекрестках, по линии тротуаров или
обочин.
5. При отсутствии в зоне видимости
перехода или перекрестка разрешается
переходить дорогу под прямым углом к
краю проезжей части на участках без
разделительной полосы и ограждений,
там, где она хорошо просматривается в
обе стороны.
6. В местах, где движение регулируется,
пешеходы должны руководствоваться
сигналами
регулировщика
или
пешеходного светофора, а при его
отсутствии – транспортного светофора.
Переходить проезжую часть можно
только на зеленый сигнал светофора, при
разрешающем жесте регулировщика.
При красном и желтом сигнале, а также
при мигающих сигналах светофора
переход запрещается.
7. На нерегулируемых пешеходных
переходах пешеходы могут выходить на
проезжую часть после того, как оценят
расстояние
до
приближающегося
транспорта, его скорость и убедятся, что
переход будет безопасен,
8. При пересечении проезжей части вне
пешеходного перехода пешеходы не
должны создавать помех для движения
транспортных средств, не выходить из-за
стоящего транспорта, не убедившись в
отсутствии
приближающихся
транспортных средств.
9. Выйдя на проезжую часть, не
задерживайтесь и не останавливайтесь:
если это не связано с обеспечением
безопасности.
При переходе улицы оцените ситуацию
на дороге в целом, затем посмотрите
налево в сторону приближающихся

транспортных средств, а дойдя до
середины, остановитесь и посмотрите
направо, и если путь свободен, закончите
переход.
10. Пешеходы, не успевшие закончить
переход, должны останавливаться на
линии,
разделяющей
транспортные
потоки, противоположных направлений.
Продолжать переход можно лишь
убедившись в безопасности дальнейшего
движения и с учетом сигнала светофора
(регулировщика).
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До новых встреч!!!

