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 «Памятка для пассажиров»

Праздник дня

В течение всей советской эпохи 7 ноября
был «красным днем календаря» и
главным
праздником
СССР

Ежегодно 7 ноября в России отмечается
памятная дата — День Октябрьской

революции 1917 года. До 1991 года 7
ноября был главным праздником СССР и
носил название — День Великой
Октябрьской
социалистической
революции.
С великим днем Октябрьской
Революции! Многие годы этот
праздник был значимым для наших
родителей, бабушек и дедушек,
не станем же забывать о нем и мы.
Пусть огонь, разожженный десятки
лет назад, никогда не угаснет.
С праздником нас, всех тех, кто
помнит.

«Посвящение в первоклассники»
17 ноября 2016 года в красочно
оформленном актовом зале МБОУ
Школы № 175 прошел праздник
«Посвящение в первоклассники». Это
мероприятие в нашей школе стало
традиционным. В нем приняли участие
все учащиеся первых классов школы.

Ребята из 5 «А» класса инсценировали
сказку О.В. Аникина «Старая сказка на
новый лад. Колобок».

Первоклассники читали стихи,
пели задорные песни и танцевали.
Особенно нужно отметить танцевальный
номер: ребята танцевали с большим
удовольствием и азартом.
Кроме того, в проведении праздника
участвовали ученики 5 «А» класса:
ведущими мероприятия были Трачук
Софья и Бикмухаметова Милана, а
основными гостями по сценарию Белый и Черный ангелы. Эти герои дали
первоклассникам
наказы
для
дальнейшей успешной учебы в стенах
школы и зажгли огоньки тепла (свечи) в
сердцах присутствующих.

С напутственным словом к детям
выступила
директор
школы
Т.Н.
Булатова. Она пожелала им успешной
учебы, найти достойных друзей,
понимания и помощи родителей и
учителей.

«Ура! Мы – пятиклассники!»
24 ноября 2016 года в нашей школе
состоялся яркий праздник «Посвящение
в пятиклассники». В нем приняли
участие 125 ребят, умных и способных,
дружных и воспитанных. Все вместе они
совершили виртуальное путешествие по
родному краю, юбилей основания
которого отмечается в этом году.

На улице Интеллектуальной ребята
справлялись со сложными заданиями и
головоломками, на улице Спортивной
наблюдали за выступлением юной
гимнастки Баровой Ники.
Площадь
Дружбы напомнила, что в школе очень
важно дружить, и пригласила зрителей
на
зажигательный
танец
хореографического коллектива.

На
Творческой
улице
звучала
классическая музыка в исполнении
Боровских
С.
Как
же
прожить
пятиклассникам без музыки, без игры и

шуток? Весело, задорно и радостно
провели учащиеся 5 «Г» класса провели
танец "Помогатор".
С приветственным словом обратилась
ко всем присутствующим директор
школы Булатова Татьяна Николаевна.
Она поздравила ребят с их новым
статусом учащихся средней школы и
пожелала успехов в учёбе, труде, спорте,
во всех начинаниях. Пятиклассники
принесли Клятву верности школе.

Какой же праздник без сюрпризов?
Всем ребятам запомнились выступления
«наших мам» - классных руководителей
и родителей пятиклассников с добрыми
напутственными словами.
Но самое главное, что в души детей
запали
слова
школьного
гимна:
«Создавая и творя, совершенствуем
себя!» Ребята пели очень искренне, с
радостью и гордостью за школу, в
которой они учатся.
Спасибо всем организаторам и
участникам замечательного школьного
праздника!

«Посвящение в старшеклассники»
В одну из пятниц в нашей школе
проходило
очень
интересное
мероприятие
«Посвящение
в
старшеклассники».
Ученики
одиннадцатого класса приготовили
разные интересные конкурсы.

«XV Форум добровольцев
Самарской области»
В понедельник 5 ноября ученицы 9 «Б»
класса Захарова Виталина и Харченко
Анастасия
посетили
форум
добровольцев. Его основными темами
были Чемпионат Мира по футболу 2018
года и благотворительность.

Десятиклассники, в свою очередь,
приготовили презентации. 10 «А»
отличился оригинальностью, а 10 «Б» остроумными шутками. Затем от
каждого класса были выбраны команды
по 5 человек.
Выбранные конкурсанты соревновались,
показывая свой интеллект, мастерство
пародии и танца. В конце этого
мероприятия каждый из посвящённых
старшеклассников дал клятву и получил
право называться старшеклассником.

Мероприятие
прошло
в
форме
двухчасового концерта, на котором
сначала
награждали
активных
волонтёров, после ребята выступали,
пели, танцевали, играли на музыкальных
инструментах. Всё прошло красочно,
интересно и многие ребята захотели
стать волонтёрами в дальнейшем, быть
активными гражданами.

«Тайный друг»
В ноябре в рамках плана воспитательной
работы проходила акция «Тайный друг».
Узнав об этом, учащиеся 6 «Б» и 6 «Г»
классов приняли решение посетить Дом
ребёнка «Малютка», который находится
в п.Мехзавод.

В течение месяца ребята собирали
детские игрушки, погремушки, детские
вещи. Совместно с родителями было
приобретено всё необходимое для
младенцев: ватные палочки и диски,
детский крем, памперсы.

которым так нужна наша помощь. И вот,
23.11.2016 года поездка состоялась!

При посещении дома «Малютки» сразу
бросается в глаза тёплое отношение
персонала к своим подопечным. Все
малыши довольны. Им уделяется
одинаковое количество внимания и
ласки. Также нужно отметить, что детки
спокойные и ухоженные, а это
немаловажно для заведения с таким
статусом. В этом Доме ребёнка
идеальная чистота, очень уютно!
Мы, учащиеся шестых классов, хотим
поблагодарить
сотрудников
Дома
«Малютка» за их непростой труд,
внимательность, отзывчивость и доброе
сердце. Обещаем, что обязательно
приедем ещё!

Дай Бог всем ЗДОРОВЬЯ!
Ученики 6 –х классов.
Ребята с нетерпением ждали того дня,
когда они поедут поедем к малышам,

«Знай правила движения, как
таблицу умножения»
29 ноября 2016 г. в нашей школе во 2-х
классах прошёл праздник, посвящённый
профилактике ДДТТ «Знай правила
движения, как таблицу умножения».

На празднике ребята познакомились с
новыми
правилами
дорожного
движения и закрепили новые знания на
практике. Почётными гостями праздника
были капитан полиции Шиш Антонина
Александровна и администрация школы.
Особенно красочным было оформление
сцены.
Замечательные
декорации:
замок, автобус, дорожные знаки,
приготовили родители учащихся 2 «Б»
класса.

Дети показали себя настоящими
актерами, особенно главные герои, роли
которых исполняли Солодовникова
Алина, Ковалёв Матвей, Данилина
Екатерина, Анипченко Алина, Иванова
Виктория, Ромаданова Анастасия,
Балькина Анжелика, Крупин Анатолий,
Якушкин Иван, Блинова Наталия,
Бородин Никита, Патрикеев Евгений,
Кашковская Екатерина, Тарземанова
Юлия, Мищенко Ксения, Боин Никита,
Некрасов Юрий, Саушкина Елизавета,
Чибизова Виктория, Лепский Даниил,
Жихарев Илья, Михайлин Марк.
Мероприятие прошло
методическом уровне.

на

высоком

Классный час на тему:
«Безопасность дорожного движения»
27 ноября в 4"В" классе прошёл урок
"Безопасность дорожного движения".

На этом мероприятии дети узнали много
нового о том, как надо вести себя на
дороге и как обезопасить себя от
несчастных случаев.
Урок сопровождался познавательными
красочными презентациями, благодаря

которым дети могли в игровой форме
научиться
правилам
дорожного
движения.

В ходе
мероприятия ребятам была
предложена презентация, состоящая из
трех частей. В первой части ребята
узнали об истории праздника и его
понятиях. Вторая часть была посвящена
необходимости
соблюдения
толерантности
в
международных
отношениях,
особенно
в
нашей
многонациональной стране. А в третьей
части разговор шел о терпимости в
отношениях между близкими людьми, в
семье, на учебе, между поколениями.

«Твоё здоровье - в твоих руках»
Учащиеся были разделены на команды
для того, чтобы выполнять различные
задания на уроке.

Классный час в 4 «Д» классе был на тему
«Твоё здоровье, в твоих руках». Ребята
очень хорошо подготовились.

Классный час на тему:
«Толерантность»
В 1 «Г» классе 24 ноября прошел
классный час на тему «Толерантность».
На этом уроке детям рассказали, как
вести себя в обществе, как общаться
среди других, проявлять уважение к
старшим. Этот урок сопровождался
интересными заданиями и викторинами.
У каждого была своя тема. Классный час
проходил как в игровой форме, так и в
форме изучения новой информации.
Ребята рассказывали о том, что хорошо
для здоровья, а что плохо, а также о том,
какие существуют зависимости и
вредные привычки.

Кроме того, большое внимание на этом
классном часе уделили теме спорта.
Ребята рассказали про спортивные
секции, в которых они занимаются, а
также про своих кумиров в области
спорта. "Все за здоровый образ жизни!"
- такой девиз прозвучал в конце
классного часа.

«Уникальная выставка»
Более 30 лет назад в нашем городе на
ул. Мичурина 23-а в центре «ЭкспоВолга» организованы и действуют по сей
день
масштабные
конгрессновыставочные мероприятия.

В субботу 26 ноября учащиеся 911классов были среди 17 тысяч человек,
посетивших эту уникальную выставку.
Мы увидели, как этот проект растёт и
развивается. В этом году выставка
значительно расширила свой охват.

Экспозиции представили 70 участников
не только из Самары, но и из Москвы,
Санкт-Петербурга,
Казани.
Новосибирска, Волгограда, Ростова.
Посетив 7 межрегиональную выставку
«Наука. Образование. Бизнес» мы
поняли,
что
успешная
карьера
начинается с этой выставки.
Нам
рассказали
о
самых
востребованных профессиях. Здесь
работало
более
десяти
профессиональных классов.

Выпускники нашей школы смогли
поучаствовать в квест-игре «По тропам
образования», которая помогла в
увлекательной
форме
узнать
информацию об учебных заведениях,
работодателях
и
компаниях,
представивших на выставке свои
организации.
Эта выставка - то, что нужно для тех, кто
хочет учиться, развиваться и не
останавливаться на достигнутом.

Ученицы 10-Б класса
А.Волкова
А.Дубовицкая

«Урок профориентации для
старшеклассников»

обучения
для
ребят
есть
все
возможности для творчества и спорта.

В
школе
прошло
мероприятие,
направленное на профессиональную
ориентацию обучающихся. Ребятам
рассказывали о Военной академии им.
Жуковского. В академии ребят готовят
защищать свою Родину. Обучение в
Военной
академии
бесплатное.
Академия приглашает юношей и
девушек от 18 до 22 лет. Срок обучения
5 лет. Академия готовит специалистов
для командного пункта. Чтобы поступить
в академию нужно сдать обязательные
экзамены по физике, математике,
русскому языку. Студенты Военной
Академии
находятся
на
полном
государственном обеспечении.

В Военной академии имеется 157
единиц военной техники. После всего
обучения можно продолжить обучение в
аспирантуре, срок обучения в которой
составляет 3 года, и затем получить
степень кандидата наук.

Конкурс «Агитбригад по
профилактике ДДТТ»
21и 25 ноября 2016 года в нашем городе
проходил конкурс агитбригад по
профилактике ДДТТ.

Девушки с первого курса подписывают
свой первый контракт, а юноши после
второго курса. Студенты начинают
получать свою первую зарплату, которая
составляет 14.500 с начала своего
обучения, а при условии отличной учёбы
в дальнейшем возможна прибавка к
зарплате 6.000 рублей. Во время срока

Данное мероприятие проводилось с
целью
активизации
работы
по
предупреждению
дорожно-

транспортных происшествий с участием
детей и подростков.
В борьбе за право назваться лучшей
агитбригадой по профилактике ДДТТ
приняла участие команда школы № 175,
в которую вошли учащиеся 11 «А» класса
Тренин Олег и Мелентьева Алина, а
также ученики 9 «А» класса Аузяк
Кирилл, Медведев Матвей, Прохоров
Александр, Леонова Анастасия, Юрьева
Татьяна, Тутынина Галина, Шинкин
Герман и Ломзаков Александр.
Агитбригада, выступавшая от нашей
школы, не только ответственно и
творчески подошла к подготовке, но и
показала
отличную,
слаженную
командную работу. Именно поэтому
ребятам удалось занять I место в
районном этапе конкурса, проходившем
в школе № 48, и III место в городском
этапе, который был проведён в ТТУ г.
Самара.

Кроме того, перед участием в городском
этапе
конкурса,
выступление
агитбригады школы № 175 увидели и по
достоинству оценили учащиеся школы
№ 10.

Мы поздравляем всех участников
городского конкурса агитбригад по
профилактике ДДТТ и желаем им
продолжать
завоёвывать
новые
творческие высоты.

«Школьные дебаты»
11 ноября состоялись дебаты по поводу
события, произошедшего в 1917 году.
Участники дебатов обсуждали вопрос,
было ли это событие переворотом или
революцией? В ходе дискуссии две
противоборствующие
команды,
наблюдатели и жюри выяснили суть, а
также детали этой неоднозначной
страницы истории, насколько смогли.

Команда революции состояла из Семена
Шефер, Динары Латыповой, Анастасии
Баклановой и Амира Бадртдинова.
В
команду,
отстаивавшую
идею
переворота вошли Анастасия Кузенкова,
Александра
Сокольникова,
Влад
Хорошилов, Артем Чертопрудов.
Жюри состояло из трех человек, которые
по
мере
правильности
ответов
начисляли баллы. Это были Алексей
Сахчинский, Сергей Гончаров и Татьяна
Фролова.
Начались дебаты в соответствии со
всеми
правилами:
члены
жюри
рассказали зрителям и участникам,
какую преследуют цель и чего должны
добиться в ходе дебатов, краткую
историю события и предложили
командам начать дискуссию.
В начале дискуссии группа «революции»
дала краткое определение понятия
«революция». Аналогичным образом
сделала команда «переворота», только с
соответствующим термином. Входящий
в состав жюри Алексей Сахчинский по
очереди задал вопросы командам.
Каждая за правильный ответ получила
по три балла.
В дальнейшем командам задавались
вопросы по самой теме, и за каждый
правильный ответ давался балл или два
за счет дополнения. В основном, ответы
на вопросы не заставили себя ждать.
Однако шестой вопрос показался для
обсуждавших довольно-таки сложным.
Даже зал подключился к освещению
темы данного вопроса. В конце концов,
правильный ответ дал Семен Шефер, что
принесло его команде целых два балла.
На
этом
каверзные
вопросы
закончились, и я подвела итоги
середины дебатов. Группа переворота

лидировала, у них было девять баллов,
тогда как у революции семь. Но
последние
явно
не
собирались
сдаваться, впереди их ждало самое
главное – причины переворота или же
революции и всеобщее обсуждение. В
ходе ожесточенной дискуссии, в
которую включилось даже само жюри,
команды сравняли свой счет, который
составил 12:12.
После небольшого перерыва, во время
которого все получили возможность
отдохнуть, участники вновь собрались,
чтобы отстоять свою точку зрения и так и
сравнивали счет вплоть до 14:14.
Решающий вопрос отдал лидерство
команде «переворота» со счетом 15:14.
Жюри подвело итоги, в которых
определилось,
что
неоднозначное
событие осени 1917 года все-таки было
переворотом.
В качестве развлекательной части в
оставшееся время выступила викторина
по исторической теме данных дебатов. Я
думаю, что всем понравилось данное
мероприятие и многие хотели бы
принять
участие
в
подобном
обсуждении на различные темы.

10 «А» класс
Маясова Юлиана
«Ветеран живет рядом»
Всё дальше уходит война. Всё меньше
остаётся ветеранов.
Поэтому сохранить в памяти их
воспоминания, познакомиться с их
трудными судьбами, поблагодарить
ветеранов при встрече, сказав несколько
сердечных слов благодарности, это –

главная
задача
поколения.

подрастающего

«Наши достижения»
I место в районном этапе конкурса
агитбригад по профилактике ДДТТ
заняли учащиеся 9 и 11 классов:

Учащиеся 5 «А» класса
Наши учащиеся регулярно навещают
ветеранов ВОВ, тружеников тыла,
ветеранов педагогического труда и
оказывают им посильную помощь.

Учащиеся 5 «Б» класса
В ходе акции дети входят в контакт с
людьми,
имеющими
большой
жизненный опыт, достойными уважения
в обществе.

Учащиеся 5 «Г» класса
Ребята полны впечатлений и готовы и
дальше участвовать в подобных акциях.

 в региональной конференции научно
исследовательских
работ
«Юный
исследователь»:
I место в секции «История краеведения»
занял Гончаров Кирилл;
III место в секции «Медицина» заняла
Волкова Екатерина;

 Во II Горьковских чтениях
приняли участия и заняли призовые
места:
Гончаров Кирилл 4 «А» класс I место;
Ибрагимова Майя 4 «Б» класс I место;
Борзенкова Злата 4 «А» класс II место.

За активную работу, совершенствование
форм
и
методов
организации
воспитательной работы, администрация
городского округа Самары наградила
коллектив школы 175

За участие в слете
награждается 10 «А» класс:

 За добросовестный труд в
волонтерской работе и активное участие
в
городских
социально-значимых
мероприятиях
наградили
учащихся
школы 175.

волонтеров

За участие в открытом городском
краеведческом конкурсе «Люблю тебя,
моя Самара» награждены дипломом III
степени:





Щурин Арсений;
Рябуха Ксения;
Полежаев Максим;
Галузин Данил

Награждаются
дипломом
во
Всероссийском тематическом конкурсе
«Литературный
клубок»,
команда
«Эрудиты 175» в составе:







Гончарова Кирилла;
Мартынова Михаила;
Брейтман Михаила;
Никонова Ильи;
Толмачевой Ульяны;
Пияковой Дарьи.

«Памятка для пассажиров»
Дорогие ребята! Войдя в транспорт, вы
становитесь пассажирами.
От того, как вы будете себя вести,
зависит и обстановка в транспорте.
Прочтите эту памятку!
-не отвлекайте водителя во время
движения;
- крепко держитесь за поручни;
- не высовывайте голову и руки из окна;
- не входите и не выходите, когда двери
уже закрываются;
- не мешайте другим пассажирам
входить в транспорт;
- уступите место старшим и тем, кому по
каким - либо причинам трудно стоять;
- выходя из транспорта, надо помочь
тем, кто выходит позднее вас - подать
им руку;
- при переходе улиц надо соблюдать
правила дорожного движения.

В городском конкурсе детских рисунков
и
работ
декоративно-прикладного
творчества «Футбол глазами детей»
 I место заняла Малкина Мария;
 III место заняла Саленко Дарья.
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Материал для газеты предоставлен
заместителем
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