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Благодарностей наших не счесть
Как и подвиг Ваш не измерить,
Есть на свете особая честь,
Разум детский взрастить и поверить.
Верить в будущее детей, что теперь
навсегда родные.
Их беречь от невзгод и потерь,
Позабыв, что они чужие.
Вам наш русский поклон, что в пояс но его бесконечно мало,
Вам здоровья и сил и столько: чтоб
дарить, а самим хватало.
Мы желаем, желаем, желаем
солнца, счастья, любви, тепла,
Мы Вас любим и ценим, и это пусть
продлит Вашу жизнь на века.
Благодарностей наших не счесть,
Этот подвиг Ваш не измерить,
Быть учителем-вечная честь,
Всей душою в ребёнка поверить!

5 октября- День учителя
Школьная жизнь
Проба пера
Как вести себя на осенних
каникулах!!!

Праздник дня

Михаил Ковалев 6 «М» класс

1

День учителя
У каждого праздника есть своя история,
и Всемирный День Учителя - не
исключение.
В 1944 году неизвестная учительница из
Арканзаса написала письмо, которое
отправила местным чиновникам. В нем
она рассказывала о том, как тяжело
работать учителем и предложила
создать праздник День Учителя, как дань
уважения людям, которые воспитывают
подрастающее поколение. Ведь именно
от таких людей и зависит будущее
страны. Никому не известно, как
отреагировали
чиновники,
но
инициатива
была
поддержана
Элеонорой Рузвельт. Этот праздник
начали отмечать в 1953 году.
Он был вторым вторником мая, в
первую полную неделю. Но уже в 1994
году
ЮНЕСКО
решила
создать
Международный День Учителя и
отмечать этот праздник 5 октября, или
близко к этой дате. В некоторых странах
этот
день
принято
праздновать
масштабно,
например,
как
День
Независимости.

Концерт ко Дню Учителя
Концерт начался с выступления нашего
директора школы - Булатовой Татьяны
Николаевны. Она поздравила всех
учителей с наступившим праздником.
Далее выступил коллектив "Конфетти" с
танцевальным номером.

Изюминкой
концерта
стало
выступление
джентльменов
и
"Ожидание vs реальность". Ребята
показали, как себя ведут истинные
джентльмены.

Школьный клуб веселых и находчивых
понравился всем. Шутки не только
порадовали учителей, но и учащихся,
которые присутствовали на концерте.

Евгений Тарасенко и Даниил Никашин
ученики 10” А” класса, провели урок
русского языка у 2”В” класса.

Заключительной частью концерта стало
вручение благодарственных писем и
грамот учителям.
Мария Малкина 8 «Д» класса

День дублера
Учащиеся старших классов решили дать
учителям передохнуть и проводили
уроки вместо них. Уроки получились
веселыми и поучительными. Учителядублеры
находились
со
своими
учениками на "одной волне ". Это
помогло им прекрасно справиться со
своей работой. Вот некоторые наши
молодые учителя:
Анастасия Бакланова ученица 10 «А»
класса, провела урок литературы у 3 «Г»
класса.

Ребятам младших классов понравились
молодые учителя. Для малышей это
было впервые.
Дублёры очень хорошо подготовили
свои уроки, все учащиеся слушали с
интересом
рассказы
и
правила.
Дисциплина присутствовала на всех
уроках.
Может быть, некоторые ученики
старших классов свяжут свою жизнь с
детьми.
Будущие педагоги Максим Никифоров и
Артем
Чертопрудов,
ученики
10”А”класса, провели урок у 3”Б” класса.

Виктория Землянова и Татьяна Фролова,
ученицы 10”А” класса, вели урок
технологии у 5”Б” класса.

День дублёра в школе №175 удался на
славу.
Дорогие
преподаватели,
мы
поздравляем вас с Днём учителя!
Желаем здоровья, большого терпения,
хороших учеников, успехов в работе,
счастья! Нашей школе повезло, что у
нас преподают такие замечательные
учителя! С праздником вас!

Денжонкова Кристина 9 «Б»
Абдулина Ильмира9 «Б»
В преддверии праздника наши любимые
педагоги согласились ответить на наши
вопросы о профессии Учителя.
Настя Марковских, ученица 6"М" класса
задала несколько вопросов нашей
замечательной Наталье Александровне
Вершининой, завучу по воспитательной
работе:
Настя: - Наталья Александровна, когда
и почему вы решили стать учителем?

Наталья Александровна: - Идея стать
учителем мне пришла, когда я училась в
школе, в 7 классе, я это хорошо помню...
Настя: - А ваши родители помогали вам с
выбором профессии?
Наталья Александровна: - Да. Мне в
этом помогла моя мама. За 20 лет
работы в школе я ни разу не пожалела о
своей выборе профессии.
Настя: - А что для вас значит ваша
профессия?
Наталья Александровна: - Для каждого
учителя самое главное и ценное в
профессии – это научить ребёнка
учиться! Прекрасно, когда учитель
может открыть ребенку мир знаний,
передать ему свои умения и опыт!
Каждый педагог нашей школы еще и
хороший воспитатель, потому что и
учеба, и воспитание стоят на одной
ступеньке по значимости
Соня Толмачева, ученица 6 «М» класса: Татьяна Николаевна, когда и почему вы
решили стать учителем?
Татьяна Николаевна: - Учителем я
решила стать еще в начальной школе.
Игр у нас в детстве было мало, мы все
больше играли на улице, но иногда
хотелось побыть дома. И вот тогда мы
начинали играть в те игры, которые в
жизни были для нас примером. Для
меня таким примером была моя первая
учительница, которая была очень
справедливой и строгой. Ее звали
Евдокия Ивановна. Она была первая, кто
повлиял на мой выбор профессии.
Соня: - Ваши родители помогали вам с
выбором профессии?
Татьяна Николаевна: - Нет. Моя мама
узнала о моем выборе, когда я уже
поступила в университет.

Соня: - Татьяна Николаевна, вы помните
свой первый урок? Вы волновались?
Какой это был класс?
Татьяна Николаевна: - Я помню свой
первый урок. Судьба так распорядилась,
что в школу работать я пришла не сразу
после института. В свой первый класс я
вошла, когда мне было уже 32 года. Это
была школа №3 на улице Фадеева. Я
помню, это был 6 класс, урок
"Австралия". Это было 2 февраля 1994
года. Я к этому уроку очень серьезно
готовилась, волновалась, но именно
после этого урока я поняла, что останусь
в школе навсегда!
Татьяна Николаевна: - Что для вас
значит ваша профессия?
Татьяна Николаевна: - Моя профессия
для меня - всё! Мне нравится, когда
меня называют учителем. Я искренне
люблю детей. От них я получаю
позитивный настрой и положительные
эмоции.
Соня Толмачева: - Спасибо, Татьяна
Николаевна.

Жизнь без наркотиков
В целях профилактической работы с
подростками, и привлечению их к
здоровому образу жизни в нашей школе
прошло мероприятие «Жизнь без
наркотиков».

Первенство школы по футболу
В целях акции 17 октября в нашей
школе был проведен спортивный матч
по футболу.

Игра была интересной и довольна
тяжёлой. Итоги прошедшего матча
таковы:
 1 место занял 11” А” класс.
 2 место заняли ученики 9 классов.
 3 место занял 10 “Б” класс.
 4 место занял 10 “А” класс.
Ребята были натренированы. Ученики
старших классов, подают пример
подрастающему поколению тем, как они
относятся к спорту.

Выпуск
буклетов
для
жителей
микрорайона «Жизнь без наркотиков»
Волонтеры 10 «А» класса, выпустили
буклеты для жителей микрорайона. В
буклетах говорилось об отрицательном
отношение к наркотикам.

Волонтеры 10 «А» раздавали листовки
прохожим и рассказывали о вредных
привычках, а также о том, к каким
последствиям они приводят.

«Старших нужно уважать»
17 октября в 5 б классе прошёл
открытый классный час, посвящённый
Дню пожилого человека. Тема классного
часа "Старших нужно уважать" была
выбрана не случайно, ведь этот
праздник ежегодно отмечается в РФ,
начиная с 1992 года.

В золотую осеннюю пору мы чествуем
тех, кто все свои силы и знания посвятил
своему народу, кто отдал здоровье и
молодость подрастающему поколению.
Ребята подготовили стенгазету с
фотографиями
своих
бабушек
и
дедушек, рассказы о них.

Также ребята читали очень трогательные
и проницательные стихи. Ребята поняли,
что должны проявлять больше внимания
и любви к старым людям. И необходимо
помнить, как мы относимся к своим
бабушкам, дедушкам, родителям так и к
нам в своё время будут относиться дети
и внуки. Берегите своих близких и
относитесь уважительно к пожилым
людям. Они заслужили наше почтение и
уважение!
Саркисьянц Даниил 5 «Д»

слушали Светлану Леонидовну. Так же
ребята смогли посмотреть и потрогать, в
живую, различные минералы и горные
породы.

Необыкновенные камни
Во 2 «В» классе прошел урок, который
провела
Бурыкина
Светлана
Леонидовна, мама Бурыкина Дениса.
Мама Дениса по профессии геолог и у
нее есть большая коллекция минералов
и горных пород.

Все учащиеся 2 «В» класса очень
благодарны за интересный урок.

Куйбышев –запасная столица
25 октября в нашем школьном музее
прошло
мероприятие
по
теме:
«Куйбышев – запасная столица».
Учащиеся 4 «А и 4 «Б» классов, были
приглашены в музей.

Урок по теме «Необыкновенные камни»
очень
понравился
ребятам.
Они
внимательно смотрели презентацию и

Наши достижения
В интеллектуальном турнире «Что? Где?
Когда?» сезона «Волшебный кубок»
команда 4 "Б" класса заняла III место в
категории «Младшие школьники».

Немного о памятной дате рассказала
учащимся
методист
музея
Нина
Петровна: «7 ноября 1941г. на
центральной
площади
Куйбышева
принимал
военный
парад
К.Е.Ворошилов, и это был второй по
значению парад после поразившего весь
мир парада на Красной площади. Слева
от
трибуны
располагался
дипломатический корпус и журналисты.
Иностранцев надо было удивить,
заставить их поверить, что СССР не
сломлен. Бойцы прямо с площади
уходили на железнодорожный вокзал,
грузились в эшелоны и уезжали на
фронт защищать Родину».

Ребятам очень нравится посещать наш
музей.

С 19 октября по 21 октября 2016 г. в
школе
был проведен конкурс на
лучшее
оформление
безопасного
маршрута в дневнике обучающихся.
 1 место – Саркисьянц Г. 2 «Г»;
 1 место – Усова У. 5 «Д»;
 1 место – Харченко А. 9 «Б»
 2 место – Попова З. 4 «В»;
 2 место – Каманин П. 4 «Г»
 3 место – Красова Е. 4Г;
 3 место – Мушкаева Я. 4 «Д»;
 3 место – Головина С. 7 «Г»

Комиссия особо отметила
учащихся:
 Ефремовой В. 4 «Д»,
 Ефимовой А. 5 «Г»;
 Нурулловой И. 7 «Г».

работы

Молодцы !!!!!
Проба пера
День города
На 11 сентября 2016 года выпала
торжественная дата для нашего города 430-летие со дня основания Самары.
В 1586 году по приказу царя Федора
Иоанновича на берегу реки Волга, под
руководством князя Григория Засекина,
стала строиться крепость, которая
возведена на месте нынешней Хлебной
площади.
Стена
укрепления
и

сторожевые башни были деревянные, с
заостренными наверху брёвнами и
бойницами для стрельцов, она же
выполняла
функции
военной
пограничной базы. Со временем
Самарский городок становится ещё и
центром торговли с Востоком.
Во время Великой Отечественной
войны, наш город становится запасной
столицей страны. В Самару (тогда
Куйбышев)
были
эвакуированы
Правительство
нашей
страны,
дипломатические
представительства
иностранных государств, Большой театр,
многие крупнейшие оборонные и
промышленные предприятия. Поэтому
главным событием в день города, а
также в честь 75-летия присвоения
Куйбышеву статуса запасной столицы
страны, стало заслуженное присвоения
Самаре почетного звания «Город
трудовой и боевой славы», тем самым
увековечив огромный вклад жителей
нашего города в Великую Победу. Еще
одним из исторических событий в
Самарской области в 2016 году, стало
учреждение по инициативе Губернатора
Н.И.Меркушкина специальной памятной
медали «Куйбышев-запасная столица. 75
лет». Почетную награду получил и мой
дедушка
Борзенков
Геннадий
Васильевич.
Борзенкова Злата
МБОУ Школа №175 г.о. Самара
4 «А» класс
Поездка с классом в город зимней
Олимпиады 2014.
Когда подходила к концу третья учебная
четверть, я с одноклассниками уже с
нетерпением ждала нашу совместную
поездку в город проведения XXII

Олимпийских зимних игр 2014 года.
Город Сочи встретил нас бирюзовыми
волнами красивого Черного моря,
величественными горами и ласковым
весеннем солнцем.

территория горнолыжного комплекса
«Роза
Хутор»,
где
проходили
соревнования по горнолыжному спорту,
сноуборду и фристайлу вовремя XXII
зимней Олимпиады.

Как только приехали в город, нам сразу
бросились в глаза субтропические
растения. Это были огромные кипарисы,
издалека похожие на пирамидальные
тополя родного города, а также пихты,
пальмы, экзотические кустарники и
множество цветущих растений, ставшие
для
нас
первой
достопримечательностью города Сочи.
По дороге к отелю мы ощутили себя
попавшими в будущее. Выросшие
словно из ниоткуда высотного здания из
стекла и бетона, развязки дорог,
комплекс
горных
автодорожных
тоннелей,
поражают
своей
футуристичностью.
Большое впечатление произвела на нас
поездка на Красную поляну. Мы
посетили олимпийскую деревню, в
которой
жили
спортсмены,
олимпийский парк с огромными и
красивыми спортивными объектами.
У подножья Главного Кавказского хребта
в районе Красной поляны, поднимаясь
от реки Мзымта с отметки 575 м. над
уровнем
моря,
располагается

Сочи - самый северный город, где
находятся чайные плантации. За новыми
знаниями
и
впечатлениями
мы
отправились на экскурсию на чайную
плантацию,
включающую
в
себя
дегустацию сортов чая и церемонию
чаепития. Нам сначала показывали, где
и как выращивают и собирают чай, а
потом посадили за накрытый стол со
свежезаваренным чаем и душистым
вареньем,
пирогами
и
лесными
орехами.
Все
ребята
получили
незабываемые впечатления от поездки.
Когда мы уезжали из Сочи, было
немного грустно, но мы решили
обязательно вернуться туда ещё.
Борзенкова Злата
МБОУ Школа №175 г.о. Самара
4 «А» класс

Случай на уроке
Однажды учительница задала нам
учить стихотворение:
- По чтению учим стих Виктора
Лунина «Волк».

На следующий день учительница
попросила повторить стих и дала нам 4
минуты. Стих звучит так:
«Говорит барану волк:
- Ну какой от дружбы толк?
Если мы с тобой – друзья,
Значит, съесть тебя нельзя!»
Когда все повторили, учительница
стала вызывать к доске:
- Так, кто у нас давно не отвечал?
Хм, Марат, иди, рассказывай!
Марат встал, вздохнул и пошёл к
доске:
- Виктор Лунин «Волк». «У
лукоморья дуб зелёный…»
- Ахахахаха! – зазвучало в классе. –
Ахаха!
У нас учительница очень редко
улыбается, но Марату удалось заслужить
её смех!
- Молодец, Марат! - сказала она и
засмеялась.
- Ой, извините! – засмущался
Марат. Но самое странное, что Марату
не было смешно, он только чуть
улыбнулся и продолжил:
- Виктор Лунин «Волк»!
В классе хихикнули.
- «Говорит барану волк…»
И так рассказал он стихотворение
на пятёрку.
С того момента прошло 2 года, но
мы не забыли об этом и вспоминаем
этот случай. И меня радует, что Марат
тоже смеётся над своей «смешной»
ошибкой и нисколько не обижается на
нас.
Ибрагимова Майя
МБОУ Школа №175 г.о. Самара
4 «Б» класс

Контактный зоопарк в Самаре
В
Самаре
есть
контактный
зоопарк. В этом зоопарке, как и в
обычном,
представлено
большое
разнообразие зверей, но в контактном
зоопарке можно не только смотреть на
животных, но и трогать, играть, гладить и
заходить к ним в вольеры.
Как-то раз на выходных я, моя
подруга и сестра посетили этот зоопарк.
На входе нам предложили купить корм
для животных, мы с радостью
согласились. Первыми, кого мы увидели,
были цыплята. Они громко пищали,
бегали, спотыкались друг об друга,
вставали и бежали дальше. Как потом
мы увидели, все они старались забежать
под красную лампу, чтобы погреться.
Пройдя к следующему вольеру,
мы увидели клетку с козой и кроликами.
Мне сразу же захотелось зайти, но коза
встретила нас недоброжелательно, как
нам показалось на первый взгляд. К козе
в гости решилась зайти только моя
старшая сестра. Когда мы поняли, что
коза добрая и не причинит нам вреда, я
зашла в вольер, погладила козочку и
стала ловить кроликов. В углу лежал
плюшевый баран, но после того как
один из кроликов прыгнул на него, он
ожил! Мы тут же покинули клетку,
оказалось, что баран просто отдыхал, а
кролики потревожили его сон.
Потом мы зашли к обезьянкам, и
тут нам пригодился корм, который мы
купили на входе в зоопарк. Все
обезьянки выбежали к нам, хватали
корм из стаканчика, кушали с рук и сразу
же убегали наверх клетки. И уже там они
дрались за корм, отбирали его друг у

друга, прыгали с одной полочки на
другую и громко кричали.
Дальше мы увидели огромную
черепаху и сразу подбежали к ней. Она
была размером с человека и сразу мне
напомнила черепаху Тортилу.
Она
подняла лапу, как будто приветствовала
нас, и свалилась! Мы подпрыгнули от
страха. Черепаха была очень милая и
добрая, нам очень хотелось ее
погладить, но три ее соседки (козы)
были очень сердиты и начали нас
бодать. Так мы и ушли, выгнали нас они!
Покинув вольер с черепахой, мы
побежали к хомячкам, но они, видимо,
слишком устали за весь день и поэтому
спали. К моему счастью, спустя
несколько минут несколько хомячков
проснулись, и я смогла подержать их на
руках. Потом мы вернули их на место,
помыли руки, а хомяки к тому времени
уже опять уснули.
Мы также посетили клетку с
птичками, вольер с поросятами и клетки
с многими другими животными, но
самая забавная была полярная сова.
Сова открывала рот и создавалось
впечатление,
что
она
смеется.
Выражение ее лица нельзя передать
словами, это должен увидеть каждый.
Последними,
кто
нас
поприветствовал, были дружелюбные
бельчата. Они скакали по веткам,
деревьям,
забегали
в
домик,
скатывались по горке, лазали по
лесенкам и выполняли различные
акробатические трюки. С белками по
активности могли сравниться только
обезьянки.
Вот такое замечательное место
есть у нас в городе, советую всем

посетить этот зоопарк. Вы получите
море
позитивных
эмоций
и
незабываемых впечатлений. А также
сможете поближе познакомиться с
миром животных.
Ибрагимова Майя
МБОУ Школа №175 г.о. Самара
4 «Б» класс

Стихотворение
Собрался Данил себе стульчик
собрать,
Уже приглядел он, где досок набрать,
Уже инструмент попросил у отца,
Начать лишь не знает, с какого
конца.
Но твёрдо решил в этот раз Даниил,
Без помощи взрослых он справится с
ним,
Трудился весь день, пилил и строгал,
И в этом ему лишь кот помогал.
И вот в завершение летнего дня,
Работу Данилы узрела семья.
Довольна и Мама, доволен Отец.
Какой же Данила у нас молодец!
И понял Данила, что люди не врут
Что терпение и труд, всё перетрут.
Козлов Даниил
МБОУ Школа №175 г.о. Самара
5 «А» класс

Стихотворение
Купили Никите новый мопед,
И где же теперь наш домосед?
Теперь наш герой, все дни напролет,
Летает по улице взад и вперед.
Заброшен компьютер, забыт
интернет,
И мыслей об играх уже больше нет!
Но как-то однажды
В погожий денёк, в пяти
Километрах на юго-восток
Железный скакун подвёл
Седока, и делать ремонт
Устала рука.
И катит парнишка свой в гору мопед,
Дом уже рядом,
Но сил уже нет.
На помощь пришёл дядя Толя сосед,
Помог дотолкать,
Но в этот обед
Никита опять
Компьютер включил
и новый мопед он позабыл.
Моралью хочу сей сказ завершить!
Любишь кататься, люби и саночки
возить.
Козлов Никита
МБОУ Школа №175 г.о. Самара
5 «А» класс

Правила поведения на осенних
каникулах
Безопасность на осенних каникулах
обеспечивается следующими правилами
поведения:
1.Необходимо
соблюдать
общие
правила поведения на каникулах.
Находясь
возле
водоемов,
не
рекомендуется заходить вводу.
2.Не рекомендуется лазить по деревьям,
ходить по краям обрывов.
3.Необходимо
соблюдать
правила
дорожного движения, как в качестве
пешехода, так и катаясь на велосипеде
или скутере.
4.Во время походов в лес для защиты от
насекомых рекомендуется надевать
головной убор, одежду с длинными
рукавами.
5.Безопасность на каникулах – это
чрезвычайно важный аспект отдыха.
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