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1998 году и отмечается ежегодно в
последнее воскресенье ноября. Цель
праздника — поддержать традиции
бережного отношения к женщине,
закрепить семейные устои, особо
отметить значение в нашей жизни
главного человека — Матери.
29 ноября в нашей школе среди 5-х
классов состоялся спортивный праздник
«Загляните в мамины глаза». В каждой
команде участвовали не только дети, но
и их мамы, которые очень старались.
Спортсменов поддерживали активные
болельщики и юные артисты.

30 ноября – День матери
Наши победы
Воспоминания об осенних каникулах
Мы против курения!

Праздник дня

Дорогие мамы! От всей души
поздравляем вас с Днём матери
России! Желаем здоровья вам и вашим
детям, долгих лет жизни, терпения и
огромного счастья.

День матери — международный
праздник в честь матерей. В разных
странах этот день приходится на разные
даты. День матери в России учреждён в

Результаты соревнований следующие:
5 «А» класс – 1 место, 5 «Б» и 5 «В» - 2
место, 5 «Г» - 3 место.
1

«Жизнь без никотина»
В рамках этой акции был проведён
конкурс плакатов среди учащихся 8-11
классов, на больших переменах в фойе
школы демонстрировались социальные
видеоролики о вреде курения. Также
проведено
анкетирование
среди
родителей «Вы и курение».

Спортивное обозрение
Теннис
22 ноября
в СК «Виктория»
состоялась V спартакиада на призы
Детского благотворительного фонда
депутата Воропаева. Всего было
представлено 15 команд. За сборную
нашей школы под руководством
Самойлова Анатолия Вениаминовича
играли Тутынина Галина из 7 «А» класса,
Алиев Магамед и Андриевский Даниил
из 7 «Г» класса. Ребята отлично
выступили и заняли 2-е место. Они
только Техническому лицею, чья
команда и заняла 1 место. На третьем
месте команда МБОУ СОШ № 3.

Совет старшеклассников вместе с
ребятами из 6 «А» и 9 «Б» классов
раздали листовки «Мы - за здоровый
образ жизни», а также провели акцию
«Поменяй сигаретку на конфетку» на
территории микрорайона школы.

Так держать!

ПДД – это важно!
На
неделе,
посвящённой
профилактике дорожно-транспортных
происшествий, учениками 6 «Б» класса
был проведён конкурс «Дорожные
знаки» для учащихся 3-х классов. Ребята
демонстрировали свои умения в
классификации знаков на дороге,
разбирали
правила
поведения
пешеходов, рассуждали о том, как
предупреждать ДТП. В результате
упорной борьбы пьедестал разделили
следующие команды 3 «Б» - 1 место, 3
«Г» - 2 место, 3 «Д» - 3 место, 3 «А» и 3
«В»
награждены
похвальными
грамотами.

представили школу на районном этапе,
который проходил на базе МБОУ СОШ
№ 48. Ребята получили заряд хорошего
настроения и ещё раз закрепили свои
знания
по
правилам
дорожного
движения.

Проба пера
***
Люблю тебя, Самара вешняя,
Горжусь собой – я тоже здешняя!
Мой дом родной - родные улицы,
Проспекты города - тобой любуюсь я.

Как мы писали в предыдущем
выпуске, в нашей школе работают две
агитбригады
ЮИД.
В
старшей
возрастной категории – 10 «А» класс, в
младшей – 6 «А» и 6 «Б» классы. Что
такое агитбригада? Это команда
учащихся школы, которые показывают
свои знания и умения по ПДД. В течение
двух недель ребята активно готовились
к конкурсу и 21 ноября достойно

Земля самарская – моя красавица!
Просторы волжские, они мне нравятся.
Дороги длинные, поля бескрайние,
Закаты яркие, рассветы ранние.
Земля прекрасная – царица щедрая,
Людьми богатая, природой, недрами.
С судьбою сильною река могучая,
Брега широкие, вода кипучая!
Арина Черкашина, 8 А класс

Школьный музей
 В рамках программы «Вахта
памяти»,
посвящённой
70-летию
Победы,
была
организована
и
проведена встреча учащихся 6 «Б»
класса с участником Парада 7 ноября
1941
года
Глухих
Фёдором
Алексеевичем. Он прошёл всю войну, до
самого Берлина.

Встреча получилась очень интересной!
 22
октября
в
Самарской
Губернской Думе по плану музея – книги
«Строки,
опалённые
войной»
проведено мероприятие «Пред именем
твоим, учитель», в котором, по
приглашению
Совета
музея
СГД
приняли участие и активисты нашего
музея, учащиеся 6 «А» класса: Анисимов
Г., Брязу А., Шарипов И., Чернова В.,
Коробов А., Долган В./кл. руководитель
Вершинина Н.А./
Данное
мероприятие
было
посвящено учителям - участникам
Великой
Отечественной войны и
ковавшим Победу на трудовом фронте.

Для поздравления учителей,
приглашённых
на мероприятие в
Губернскою Думу,
нами
были
подготовлены:
музыкально–
литературная композиция, открытки поздравления и розы. Как дети, так и
участники
мероприятия,
получили
огромное
удовольствие,
массу
положительных
эмоций
и
благодарственных отзывов в адрес
наших детей. На память был сделан
общий снимок.

МОЛОДЦЫ!

Наши победы
 21 ноября на Vӏӏ Региональной
конференции научно-исследовательских
работ учащихся 3-8 классов «Юный
исследователь» в секции «Математика»
честь нашей школы защищал ученик 7
«Г»
класса Симаков Сергей.
Он
представил работу «Молниеносные
вычисления» (руководитель Жданова Л.
В.) и занял 1 место в своей возрастной
категории. МОЛОДЕЦ!!!

 Казаков Дмитрий, ученик 6 «А»
класса занял 2 место в городском этапе
конкурса
детского
экологического
плаката в рамках Международного
экологического
форума
«Экология
большого города» в номинации «Чистые
города России». Кроме того Дмитрий
стал дипломантом конкурса на лучший
рисунок для оформления детского
новогоднего подарка. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

 22 ноября 2014г. в городе
проходил V открытый Чемпионат
интеллектуальных игр «Мир знаний.
Учись играя». Гостеприимная школа №
106 распахнула свои двери для всех
желающих принять участие. Среди
большого количества самарских школ
достойно выступила наша команда: Ерин
Алексей, Волков Матвей, Николаев
Вадим, Смиричевский Артём (учащиеся
6 «Б» класса). Ерин А. и Волков М. стали
победителями в личном первенстве в
номинации
«Энциклопедист».
Поздравляем
ребят
с
удачным
выступлением!

 Команда «Гаджеттен» (ученик 3
«Б» класса Станислав Зайцев и Зайцев
Д.В.)
стала
победителем
дистанционного
тура
городского
сетевого
конкурса
компьютерного
творчества семейных команд «Дружная
ӏT команда». Команда 4 «А» класса
заняла 10 место.
 Команда учащихся 11 «А» и 11 «Б»
классов: Коныгин Руслан,
Яковлев
Дмитрий, Жарков Дмитрий, Копина
Анна,
Блинова Анастасия,
Хурина

Наталья стала финалистом городских
дебатов
старшеклассников,
посвящённых Году культуры.
 В конце октября учащиеся нашей
школы приняли активное участие в
городском конкурсе «Белеет парус
одинокий», посвящённом 200-летию со
дня рождения М.Ю. Лермонтова».
Подведены итоги конкурса:
- Сафронова Алина, 9 лет – лауреат III
степени, номинация «АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВОКАЛ»,7 - 9 лет
- Гончаров Кирилл, 9 лет – лауреат I
степени, номинация «ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ» , 7-9 лет
- Картомышев Антон, 7 лет – дипломант,
номинация «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» ,
7-9 лет

НОВОСТИ
В стране
 Ежегодный марафон Деда Мороза
по России начался на Первом
международном туристическом форуме,
который прошёл в Сочи 25-28 ноября
2014 года.

 Российское
правительство
приняло решение с 2015 года начать
реконструкцию
и
строительство
железнодорожных путей в обход
территории Украины. Как сообщает
источник, участвующий в обсуждении
проекта,
его
стоимость
составит
примерно
55
млрд
рублей.
Финансирование будет предоставляться
равномерными траншами в течение трёх
ближайших лет.


В городе
 В
Самаре
появится
новое
Самарское шоссе, которое соединит
Кировский и Южный мосты. Об этом
сообщает
пресс-служба
Самарской
губернской
думы.
Шоссе
будет
использоваться как объездная трасса
для транзитного транспорта, чтобы
большегрузный транспорт не проезжал
через Самару.

Школьные Новости
На прошлой неделе в нашей школе
прошло несколько мероприятий.
 Игра-конкурс «Жить здорово! Или
главные заповеди здорового образа
жизни» среди учащихся 7-х классов (в
рамках Антинаркоманийного марафона).
Каждый
класс
подготовил
команду, которая принимала участие в
разнообразных конкурсах: «Агитплакат»,
«Мифы о наркомании», «Антиреклама»
(конкурс видеороликов) и др.

класса – 2 место, команда 7 «Г» - 3
место.
 Конкурсная
литературная
программа «Очей очарованье» для
учащихся 8-х классов. Две команды 8
«А» и 8 «Б» классов соревновались
между собой в умении сочинять
частушки и знании стихотворений
русских поэтов об осени.

Болельщики активно поддерживали
свои команды и помогали зарабатывать
баллы, отвечая на вопросы викторины.
В
конце
игры
семиклассники
посмотрели
обучающий
фильм
«Территория здоровья».

После чего председатель жюри
Вершинина Наталья Александровна
огласила результаты: команды 7 «А» и 7
«Б» классов – 1 место, команда 7 «В»

Итоги встречи:
8 «Б» - 18 баллов, 1 место
8 «А» - 13 баллов, 2 место
 В ноябре все ученики начальной
школы посетили ДК «Современник» и
посмотрели
спектакль
театра
«Перемена» под названием «Умная
конфета». Ученикам он понравился.
Дети рассказали, что спектакль был о
мальчике, который не хотел учиться, и
его бабушка раздобыла волшебную
конфету, чтобы тот с лёгкостью получал
все необходимые знания. Так мальчик и
превратился в робота. Ребята поняли,
что учиться нужно хорошо, а без труда и
волшебство не поможет.

 Ребята! Наша школа приняла
участие в акции «Бумажный бум» (2- 4-е
классы).

снова поучаствуем в акции «Бумажный
бум».

А на деньги вырученные от сдачи
макулатуры,
Ольга
Викторовна
приобрела новые книги.

Вот результаты каждого класса:
2 «Б» класс- 50 кг, 2 «В» класс- 89кг,
2 «Г» класс-108 кг, 2 «Д» класс- 65 кг,
3 «А» класс- 322 кг, 3 «Б» класс-239 кг,
3 «В» класс- 204 кг, 4 «А» класс-630 кг,
4 «Б» класс-205 кг, 4 «Г» класс- 95 кг,
4 «В» класс – 51 кг
Но это не значит, что остальные ребята
не хотели принять участие в акции,
нет!!!! Они очень хотели! Но, к
сожалению, помещение, где собиралась
макулатура, очень мало. Очень скоро мы

Спасибо всем, кто внес
свой вклад в развитие нашей
школьной библиотеки!

СОВЕТЫ
СПЕЦИАЛИСТА
Как избежать кражи мобильных
устройств?
ВНИМАНИЕ! Не стоит настраивать
устройство без помощи взрослых.
1. Расставьте приоритеты устройств.
Задайтесь вопросом, нужно ли это
устройство вам? Если нет, то оставьте
дома.
2. Если вы взяли его, то обязательно
поставьте на устройство пароль, так
мошенник будет дольше его взламывать
его. Так будет больше времени
выследить
его
по
сим-карте.

Способ 2. «Блокировка сим-карты» запрос числового PIN или пароля для
дешифрования при каждом включении
телефона.
Способ 3. « СМС от устройства»- эту
функцию тоже можно найти в
настройках. Смысл в том, что при
извлечении сим- карты телефон будет
оправлять СМС другому абоненту,
которого вы укажите в настройках.
4. Информация о владельце. Можно
указать, кем вы являетесь, и куда нужно
обратиться, чтобы вернуть устройство
владельцу в случае утери.
Настройки- безопасность- сведения о
владельце.

3. О слежке
Способ 1. «Зашифровать устройство» - в
случае утери устройства ищите,
блокируйте его и (или) стирайте с него
данные (например, этой функцией
можно воспользоваться в «My xperia»)

5. Местоположение
С этой функцией можно выследить, где
находится ваше устройство через google.
Настройки-> местоположение. (Не стоит
злоупотреблять этой функцией).

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ
ОСЕННИХ
КАНИКУЛАХ

побывали в большом зоопарке. Во
время поездки на монорельсах из окна
мы увидели телебашню «Останкино» и
телевизионный центр.

А Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ…
На осенних каникулах группа 7 В и
7 Г классов ездила в столицу нашей
страны, в город МОСКВА. Группу
сопровождала
Васильева
Елена
Викторовна.
Экскурсия
была
рассчитана на три дня. В первый день
мы посетили планетарий, посмотрели на
красную площадь, увидели Воробьёвы
горы, и полюбовались Москвой из окна
экскурсионного автобуса.

Во второй день - пешеходная прогулка
по Москве. Мы с группой приехали на
ВДНХ. Экскурсовод провел нас в один из
павильонов,
где
располагалась
небольшая выставка новых технологий,
было очень интересно. Мы увидели
интересный музей космонавтики и

В последний день мы поехали на
усадьбу
Шереметьевых.
Москва
удивительный город, мы отлично
провели время!

Спасибо за эту поездку!

Поездка в Санкт-Петербург

Мы очень рады, что нам выпала
возможность
посетить
культурную
столицу нашей родины - город СанктПетербург. Путь был долгим, целых два
дня мы ехали на поезде из Самары в
Питер, но время летело незаметно в
компании любимого класса.

Наши
каникулы
прошли
превосходно. Это море положительных
впечатлений и удовольствий! Цель
нашей поездки -посмотреть самые
интересные места и познать культуру
этого таинственного города. Экскурсии,
на которых мы побывали, надолго
останутся в нашей памяти. Больше всего
нам понравился: Царскосельский лицей,

в котором учился великий русский поэт
А.С.Пушкин, Эрмитаж, с множеством
разнообразных картин из разных стран,
Кунсткамера со своей интересной
историей
коллекционирования,
познакомились с гостями второй
столицы. Мы отдали дань памяти всем
ленинградцам
на
Пискаревском
кладбище – привезли в Питер поклон от
имени
ветеранов
–
защитников
Ленинграда, всех учащихся, педагогов и
родителей школы №175 и совета музея
боевой славы «Самарцы в боях за
Ленинград».

Питер оставил кусочек своей
магии в наших сердцах. Эти впечатления
навсегда войдут в нашу память, и самое
главное, что впечатления эти самые
приятные! Надеемся, вернемся туда
снова!!!!!
Уважаемая Татьяна Петровна, спасибо
Вам!

От вашего любимого 10 А класса

В ГОРОДЕ СОЧИ…

В начале ноября ребята из 9 «А», 8 «А»,
7 «А», 7 «Г» и 11 «Б» классов побывали в
СОЧИ.

Наша поездка была классной. Было
так
весело,
мы
столько
всего
посмотрели.
Спасибо
нашим
руководителям за то, что собрали всех
нас. Надеемся, что мы ещё не раз
отправимся куда-нибудь в том же
составе.

НА ГОРЕ ТИП-ТЯВ
В рамках внеурочной деятельности,
«Мир, в котором я живу» 6 «Г» класс
посетил гору «Тип-Тяв».

Мало кто из жителей Самары не слышал
про
огромный
подземный
"холодильник",
расположенный
в
Сокольих горах на Красной Глинке, но
немногим удавалось побывать на этом
весьма
интересном
историческом
объекте.
В
следующем
году
"холодильнику" исполняется 75 лет.
Штольни, в которых добывали
известняк, были оборудованы под
склады рыбной продукции в 1939 году.
Рыба шла на пропитание заключённых,
которые в годы войны трудились на
строительстве промышленных объектов
в запасной столице - Куйбышеве. По
окончании войны в подземельях
оборудовали артиллерийские склады,
но из-за повышенной влажности
боеприпасы вскоре вывезли. В 1958 году
институту "Гипрохолод" было поручено
разработать проект переоборудования
артскладов в подземный холодильник,

приспособленный
для
хранения
продовольственных товаров и уже в
1961 году "Хладокомбинат №2" начал
свою работу. Предприятие по хранению
государственного
стратегического
запаса просуществовало до 1992 года.
Ныне здесь расположено ООО "Горный
холод", которое оказывает услуги по
аренде складов, офисов и холодильных
камер для длительного хранения
продуктов.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!!
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