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Традиция отмечать первый день
учебного года возникла только в XX
веке. Согласно истории, 1 сентября
еще век тому назад не просто не
считалось праздником – эта дата
отнюдь не являлась точкой отсчета
учебного времени.

 1 сентября – Всемирный День
знаний
 Школьная жизнь
 Спортивные достижения
 Проба пера
 ПДД- это важно!!!

Наши предки изумились бы тому
замыслу, которым мы наделяем эту
дату, ведь у наших прадедов по
традиции 1 сентября наступал Новый
год. Идея вести годовое исчисление
принадлежала
императору
Константину в IV веке, а через время
так стали поступать и русские.

Праздник дня

Это было довольно уместно и
практично: к наступлению осени
завершаются
работы
в
поле,
хлебород собран, стало быть –
рождается новый круг. Так было до
XVIII века, когда Петр I реформировал
начало летоисчисления и взял за

Открывает школа двери,
Нас приветствуя звонком
Этот первый день осенний
С детства каждому знаком.
1

правило Новый год праздновать по
европейскому примеру – 1 января.

Учебные заведения, открывшиеся при
Великом реформаторе, могли изменять
свое расписание согласно желанию
родителей учеников, которые, кстати,
были весьма состоятельными. Несмотря
на
престижность
этих
учебных
заведений, отцы имели возможность
диктовать свои правила. Двери школ и
гимназий могли открываться и в августе,
и в октябре – общепринятой даты не
было.
В
советские
времена
промышленные
и
экономические
проблемы оказались принципиальными.
История 1 сентября берет начало в
раннем СССР. В 1935 году, когда это
число все-таки стало официально
установленным днем для начала учебы
во всех школах и прочих училищ.
Реформа дала возможность заранее
составлять программы, исходя из
количества рабочих рук. В одно время с
началом майских полевых работ
выпускались обученные умельцы. Дата
оказалась подходящей как для жителей
городов, так и для сельского региона, и в
конечном итоге укоренилась.

Но праздником день 1 сентября стал
считаться не сразу. Лишь в 1984 году
Верховный совет СССР официально ввел
так называемый День знаний. Но вместе
с тем нововведение носило общий
характер. Праздник линейки 1 сентября
в то время уже давно существовал, и для
всех новоявленных «октябрят» этот день
обязательно
был
праздником,
запоминающимся на всю жизнь
Первый урок
Я на уроке в первый раз,
Теперь я ученица.
Вошла учительница в класс
Вставать или садиться?
Как надо парту открывать,
Не знала я сначала.
И я не знала, как вставать,
Чтоб парта не стучала.
Мне говорят: "Иди к доске", Я руку поднимаю.
А как перо держать в руке,
Совсем не понимаю.
Как много школьников у нас!
У нас четыре Аси,
Четыре Васи, пять Марусь
И два Петровых в классе.
Агния Барто

Поздравляем !!!!
С 1 сентября!!!!

«Здравствуй, школа!»

Ребят из 2-3 классов встретила
площадка «Мы - будущее страны».

6 сентября в школе № 175 прошел
спортивный праздник «Здравствуй,
школа!», который был посвящен Дню
города Самара.
Мероприятие открылось выступлениями
учащихся
школы
№
175
с
танцевальными и песенными номерами.

Ученикам 4-5 классов удалось принять
участие в велогонке в рамках
деятельности
площадки
«Юные
велосипедисты Самары».

Для проведения спортивного праздника
была организована работа разного типа
площадок. Самой главной из них стала
площадка «Мой любимый город».
Учащиеся первых классов приняли
участие
в
работе
«Творческих
мастерских»,
организованных
классными
руководителями
и
учениками десятых классов.

Для учеников 6-7 классов и их
родителей в этот день открыла свои
двери площадка «Спортивная Самара».
Кроме того, в рамках работы площадки
«Юные футболисты Самары» был
проведён футбольный матч между
командами учеников восьмых и девятых
классов.

Спортивный праздник «Здравствуй,
школа!» принёс участникам, гостям и
организаторам
мероприятия
позитивные
эмоции
и
отличное
настроение.

Благотворительная акция
"Белый цветок".
8 сентября в нашей школе прошла
конференция
Союза
женщин
Промышленного района г. о. Самара.

В ходе конференции подведены итоги
благотворительной
акции
"Белый
цветок".
Целью
акции
является
возрождение традиции милосердия и
благотворительности на Самарской
земле.

Акция
«Белый
цветок»
начала
проводиться на территории нашей
страны более ста лет назад – с 1911
года.

В поддержку акции в день Белого Цветка
во многих городах Российской Империи
организовывались благотворительные
базары и концерты, открывались
буфеты, собиравшие деньги в пользу
больных туберкулёзом. В наши дни День
Белого Цветка в России был возрождён.
Во многих городах нашей страны в
рамках
акции
«Белый
Цветок»
проводится сбор пожертвований на
дела милосердия, в том числе, на
лечение малоимущих больных.

На
конференции
выступали
приглашенные гости и учащиеся школы
№ 175. По итогам мероприятия
участники были награждены.
Конференция
Союза
женщин
Промышленного района прошла на
высшем уровне.

Спортивные достижения
В сентябре 2016 года прошли
соревнования по футболу на призы
Благотворительного фонда депутата
Воропаева. Команда учеников вторых и
третьих классов школы №175 проявила
себя, как достойный и сильный соперник
и показала очень высокий результат –
первое место среди мальчиков 2007
года рождения.

Футбольный

турнир

4 октября в спортивном зале было
проведено состязание среди команд
параллели восьмых классов.

Каждая
игры
проходила
весьма
напряженно: практически все юноши
занимаются футболом, соответственно,
силы команд равны. Болельщики
волновались за результат матчей не
меньше самих футболистов.
Участники
соревнований,
представлявшие нашу школу, остались
довольны своей командной работой и
готовятся брать новые спортивные
высоты.

Молодцы!!!!!!

Почетное первое место одержала 8 "Д»
класса
с
капитаном
команды
Трунтаевым Егором. На втором месте
расположился класс 8 "Г", их капитан Тукаев Аслан. Бронзу взяла команда
8"А" класса, игравшая во главе
Чурюкиным Егором.

Проба пера
Мы любим наш город, мы любим
спорт!
6 сентября 2016 года на территории
школы № 175 проходили спортивные
соревнования,
посвящённые
Дню
города. Самара богата спортивными
традициями, наш город славится своими
велосипедистами.

На праздник пришли не только
участники соревнований, но и дети,
которые решили поддержать свои
команды, а также их родители и даже
бабушки. Наши спортивные бабушки
приняли непосредственное участие в
проведении соревнования. Так бабушка
Полины
Мельниковой,
объявляла
стартовое начало, а бабушка Разумовой
Елизаветы обеспечивала безопасность
по ходу движения велосипедистов.
Наша
одноклассница
Мельникова
Полина заняла 2 место в соревнованиях
с результатом 9 минут 2 секунды. Мы
поздравляем её и всех победителей.
Ребята! Открывайте для себя новые
горизонты, любите спорт, любите нашу
Самару!
Юнкоры 5 «А» Трачук
Софья, Журавлёва Екатерина

В соревнованиях приняли участие
ученики 4-5-х классов. Наш 5 «А» класс
представляла
дружная
команда:
Мельникова Полина, Глухов Владислав,
Разумова Елизавета, Косухин Артём.
Ребята
очень
волновались
и
переживали, потому что на школьный
праздник приехал депутат Воропаев, а
всех участников поддерживала директор
школы Булатова Татьяна Николаевна.
Всем понравилось выступление девочек
6 класса. Восторг зрителей и громкие
аплодисменты вызвали упражнения с
обручем
и
лентой
гимнасткичетвероклассницы. Поддержка детей
была яркой, эмоциональной и очень
громкой.

Древний мир.
10 сентября 2016 года 5 «А» и 5
«Г» классы ездили на экскурсию в Музей
исторического
моделирования
«Древний мир». От этой экскурсии у нас
осталось очень много впечатлений. Мы
попросили одноклассников поделиться
мнениями об экскурсии. Вот несколько
из них.
В нашей поездке мне больше
всего
понравилась
экскурсия
по
постройкам
древних
людей.
Экскурсовод показал нам орудия труда,
жилища, кости древних людей. Еще мне
также понравилось лепить из глины. Я

слепила из глины горшочек и подари его
маме. Нам показали, как наши предки
изготавливали посуду из глины. Всем
детям выдали амулеты, сделанные из
глины. Рисунок на каждом амулете
имеет свое значение. Мне достался
амулет «Солнце». Он обозначает
пожелание «Больше солнечных дней в
жизни», - Журавлёва Катя.

Так же, как древние люди, мы так
катались на лошадях и стреляли из лука.
Это было очень непросто и немного
страшно. В конце экскурсии нас напоили
очень вкусным чаем на семи травах.
Такой
напиток
из
зверобоя,
тысячелистника, мяты, душицы и пр. был
очень любим жителями древней Руси –
Мельникова Полина
Все было очень интересно,
познавательно и весело. Единственное
что нас огорчило, это дождик, который
начался в конце экскурсии. Домой мы
вернулись, полные новых знаний и
впечатлений, - Салахова Алина
Юнкор 5 «А» Трачук Софья

ПДД- ЭТО ВАЖНО!!!
1. По тротуарам нужно ходить, держась
правой стороны. Машины тоже едут
только по своей полосе – справа.
2. Переходи улицу только на зеленый
свет светофора или по пешеходному
переходу.
3. Переходя дорогу, убедись, что нет
опасности
в
виде
быстро
приближающихся машин.
4. Выйдя из автобуса, не спеши
обходить его: подожди, пока он
отъедет от остановки.
5. Пересекая широкую улицу, посмотри
сначала налево, и, если машин нет,
можешь
переходить.
Затем
остановись, посмотри направо и
только тогда перейди дорогу.
6. Не выбегай на проезжую часть, не
посмотрев, есть ли поблизости
движущиеся автомобили.
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