НОЯБРЬ, 2015

Школьная газета МБОУ СОШ № 175 г.о. Самара

Читайте в номере:
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 7 ноября – День воинской славы
России
 100 лет со дня рождения
Константина Михайловича
Симонова
 Спортивное обозрение
 Наши достижения
 ПДД – это важно!
 Воспоминания об осенних каникулах

Праздник дня
7 ноября 1941 года, в самый разгар Великой
Отечественной войны, на Красной площади
был впервые проведен парад военной славы.
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«Паника была ужасная. И всётаки Москва работала. Красная
Пресня работала. Две недели
октября и неделя ноября были
ожиданием. Бесконечные
бомбёжки, везде пожары,
жертвы. 7 ноября мы приехали
на Красную площадь и слушали
Сталина по радио. И это был
перелом» (Борисова Н. В.).



«Он в два дня всей стране
изменил настроение», —
вспоминал Михаил Смиртюков.



«Военный парад на Красной
площади в Москве вселил в
советских людей уверенность:
все поняли, что если в такой
тяжёлой обстановке, когда враг
у стен Москвы, а в столице
традиционно отмечают
годовщину Октября, значит,
врагу не взять город». (Ионочкин
П. К.)

День воинской славы России — День
проведения военного парада на
Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой
годовщины
Великой
Октябрьской
социалистической революции (1941
год), отмечаемый в нашей стране
ежегодно
7
ноября,
установлен
Федеральным законом № 32-ФЗ от 13
марта 1995 года «О днях воинской
славы и памятных датах России».
Проведение военного парада на
Красной площади в Москве в 1941 году,
в день 24-й годовщины Октябрьской
революции и в самые трудные для
страны дни Великой Отечественной
войны, имело большое военнополитическое
значение,
оказало
моральное воздействие большой силы
на боевой дух войск, способствовало
эмоциональному
подъему
и
укреплению веры в окончательную
победу у народов страны. Накануне
парада к советскому народу с речью
обратился И.В. Сталин, речь вождя
вызвала
у
слушавшей
страны
невероятный подъем патриотических
чувств и желание победы над
фашистскими
захватчиками.
По силе воздействия на ход дальнейших
событий сам парад на Красной площади
приравнивают к важнейшим военным
операциям Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. В тревожные и
тяжелейшие для страны дни начала
войны парад продемонстрировал всему
миру несгибаемый дух и волю народа к

победе. Парад 7 ноября 1941 года имел
большой общественный
резонанс,
несмотря на пургу, в небо были
подняты истребители, Красная площадь
находилась в зоне обстрела. С парада
на главной площади страны бойцы
Красной Армии уходили прямо на
фронт, который был всего в нескольких
километрах, и люди поверили, что в
этой жестокой войне можно победить.
А 24 июня 1945 года состоялся
долгожданный Парад Победы. С 2003
года в Москве на Красной площади
ежегодно в честь исторического
военного парада красноармейцев 7
ноября проводится торжественный
марш с участием ветеранов Великой
Отечественной
войны,
курсантов
военных
училищ,
школьников,
студентов и различных творческих и
патриотических
коллективов.
По
традиции, одной из кульминационных
точек
является
небольшая
театрализованная инсценировка, а в
заключении - праздничный концерт для
ветеранов.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/754/
© Calend

Отдавая дань памяти военному параду
в Куйбышеве 7 ноября 1941 года,
который стал одним из символов
грядущей Победы, в МБОУ СОШ №175
прошли несколько мероприятий.



6 ноября 2015 года в школьном
музее «Самарцы в боях за
Ленинград» для учащихся 5 «А» и 5
«Б»
классов
состоялся
урок
Мужества. Мероприятие началось с
декламации
стихотворения
К.
Шепелева «У дома Курлиной стояли
дипломаты…», участника парада
1941
года.
Ребята
прочитали
стихотворение с большим чувством.
Классные руководители Ульченко
Е.Н. и Сложеникина Е.Ф. представили
презентацию о военном параде,
чтобы ввести учеников в атмосферу
военного
времени.
Ребята
с
огромным интересом посмотрели
кадры
хроники
военных
лет,
фотографии парада, прослушали
рассказ об этом выдающемся
событии, которое имело огромную
историческую значимость. Следует
отметить несомненное значение
таких
мероприятий
в
деле
патриотического
воспитания
подрастающего поколения.



7 ноября на площади им. Куйбышева
в Самаре прошел традиционный
Парад
Памяти,
посвященный
событиям 1941 года. В этом году
парад
был
посвящен
Героям
Отечества.

Учащиеся 10"А" класса Веселова
Ю., Клинская А., Куршева И.,
Кондратьева М. приняли участие в
данном событии. Они вошли в состав
"Геройского полка".
Подобное
мероприятие прошло впервые в
истории России. Это колонны
учащихся
общеобразовательных
учреждений с фотографиями Героев
Советского
Союза,
Героев
Российской
Федерации,
Героев
социалистического труда и полных
кавалеров ордена трудовой славы.
Всего в составе «Геройского полка»
прошли около тысячи человек. Его
дополнили колонны промышленных
предприятий с фотографиями и
портретами
Героев,
которые
работали на предприятиях в военные
годы,
имеют
соответствующие
награды и заслуги.

Памятные даты


28 ноября 2015 года исполняется 100 лет со
дня рождения Константина
Симонова.

Константин Михайлович Симонов
(Кирилл Михайлович Симонов) (1915 —
1979) – известный советский писатель,
общественный
деятель,
военный
корреспондент, лауреат Ленинской и
Сталинских
премий,
Герой
Социалистического Труда.
Родился Константин в Петрограде.
Родителями был назван Кириллом,
затем изменил свое имя и взял
псевдоним – Константин Симонов.
Воспитывался отчимом, который был
военным специалистом и преподавал в
военных училищах.
Кирилл Симонов учился в Рязани,
окончил семилетку в Саратове, куда
перевели отчима. Затем продолжил
образование в фабрично-заводском
училище (ФЗУ). В 1931 году семья
переехала в Москву, где Симонов
работал токарем на авиационном
заводе, затем на Мосфильме.
В эти же годы он начал писать стихи.
Первые его произведения появились в
печати в 1934 году и в том же году он
поступил в Литературный институт
имени А.М. Горького, который окончил
в 1938 году.

В конце 1930-х годов Симонов
опубликовал свои поэмы "Победитель"
(1937),
"Павел
Черный"
(1938),
"Ледовое побоище" (1938), "Суворов"
(1939).
После получения высшего образования
в Литературном институте имени
Горького
(1938)
и
окончания
аспирантуры, оправился на фронт в
Монголию.
В 1940 году была написана первая пьеса
Симонова «История одной любви», а в
1941 году — вторая – «Парень из
нашего города».
Обучался Константин Симонов на курсах
военных корреспондентов, затем, с
началом войны, писал для газет
«Боевое знамя», «Красная звезда».
За всю жизнь Константин Михайлович
Симонов получил несколько военных
званий, самым высоким из которых
стало звание полковника, присвоенное
писателю уже после окончания войны.
Одними
из
известных
военных
произведений Симонова стали: «Жди
меня», «Война», «Русские люди». После
войны в биографии Константина
Симонова
наступил
период
командировок: он ездил в США,
Японию, Китай, два года жил в
Ташкенте. Работал главным редактором
«Литературной
газеты»,
журнала
«Новый мир», входил в состав Союза
писателей. По многим произведениям
Симонова были сняты фильмы.

http://ria.ru/spravka/20151128/1329645978.html#ixzz3uK
UPoVYj
http://all-biography.ru/alpha/s/simonov-konstantinsimonov-konstantin#ixzz3uKVowwl0

Спортивное обозрение




17
октября
в
спортивном
комплексе
«Виктория-2»
в
Приволжском микрорайоне, в
рамках продолжающейся 5-й
школьной Спартакиады среди
учащихся школ 8-го Солнечного
округа Промышленного района
Самары на призы Детского
благотворительного
фонда
депутата Воропаева, состоялись
завершающие поединки среди
волейбольных команд юношей и
девушек.
Сборная
команда
девушек МБОУ СОШ №175 заняла
3 место!

21
ноября
в
Спортивном
Семейном комплексе «Виктория2»
состоялись
финальные
соревнования по настольному
теннису в рамках проходящей 5-

й школьной Спартакиады среди
учащихся 8-го Солнечного округа
на
призы
Детского
благотворительного
фонда
депутата Воропаева. По итогам
состязаний команда МБОУ СОШ
№175 (Андриевский Даниил 8 «Г»,
Тутынина Галина 8 «А», Алиев
Магомед 8 «Г») заняла 2-е место.
Кроме того, в личном первенстве
Андриевский
Даниил
стал
чемпионом. После теннисного
турнира идущая с большим
отрывом от остальных участников
175-я
школа обеспечила
себе первое
место в 5-й
Спартакиаде.
По
условиям
Спартакиады, команде,
трижды
ставшей чемпионом, переходящий
Кубок передается «на вечное
хранение». Поздравляем учащихся
и преподавателей МБОУ СОШ
№175 с заслуженным успехом!

Школьная жизнь
 Урок Мужества
 Образовательный квест
«Универсальная профессия творить добро»
 «Мы – сверстники Тимура»
 Посвящение в 5-е и 10-е классы



17.11.2015 в нашей школе прошли
уроки
Мужества
«Детство,
опалённое войной» для учащихся
7Б, 7г, 7д классов и для актива музея.
На уроках Мужества присутствовали
члены
президиума
Самарской
общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда»: Марчик
Эдуард
Бронеславович,
Тамара
Евгеньевна Павлова и Иванова
Галина Константиновна.
Целью
визита
гостей
было
очередной раз встретиться с активом
школьного музея, пообщаться с
учащимися на уроках Мужества,
поделиться своими воспоминаниями
о жизни ленинградцев во время
блокады.
С активом музея гости встретились в
школьном музее. Общение было
долгим, но время пролетело
незаметно, так как тема беседы была
близка как блокадникам, так и
детям, ведь на экскурсии они
рассказывают о судьбах людей
нашего города защитниках
блокадного Ленинграда. Плюс ко
всему,
у
них
ещё
свежи
воспоминания
о
поездке
в
Ленинград в эти осенние каникулы,

где активисты, наряду с другими
достопримечательностями города,
посетили музей истории Ленинграда
и Пискарёвское кладбище. В конце
встречи гости, и активисты музея
обменялись подарками.
В фонд
музея блокадниками была передана
священная земля с Дороги жизни и
книга «Детство, опалённое войной».
Считаем, что живое общение с
людьми, пережившими блокадные
будни, лучше всего воздействует на
правильное понимание детьми таких
понятий как подвиг, мужество,
отвага,
патриотизм,
преданная
любовь к Отчизне и своей малой
родине.



31
октября
2015
г.
Центр
довузовской
подготовки,
центр
инновационных
научных
и
образовательных
технологий,
психологическая служба совместно с
кафедрой психологии и социальной
педагогики факультета начального
образования ПГСГА провели на базе
факультета начального образования
образовательный
квест
«Универсальная
профессия
творить добро» для учащихся 9-11
классов.
Образовательный
квест
как
интерактивная форма позволил
оказать помощь школьникам в
выборе будущей профессии с учетом
их психологических особенностей и
возможностей, а также потребностей
общества.

игра «Универсальная профессиятворить добро!»
В
факультет
начального
образования, что на Блюхера 25, мы
приехали заранее. Не спеша прошли
регистрацию, и вот мы уже слушаем
гимн
факультета.
После
приветственное
слово
декана,
небольшие разъяснения и нас
разводят
по
аудиториям
для
прохождения той самой квест-игры.
В каждой аудитории по две
команды, ведущие и члены жюри.
Нам быстро объяснили правила и мы
приступили к выполнению заданий.
Все задания предполагали работу в
команде, с чем мы без труда
справлялись. Проверили знания по
многим школьным предметам и не
только. Например, нам предложили
построить из бумаги макет города и
объяснить как в нем все устроено.

От нашей школы в игре принимали
участие учащиеся 11 «А» класса.
Ребята
показали
достойный
результат
и
получили
массу
положительных эмоций.
Вот отзыв одного из участников,
ученика 11 «А», Мушкат Никиты:
"Раннее утро субботы совпало с
первым днем школьных каникул.
Двенадцать учащихся 11 «А» класса в
этот
день
проснулись,
что
называется, ни свет ни заря. Все дело
в том, что в именно в тот день в
Поволжской
государственной
социально-гуманитарной академии
проходила образовательная квест-

По окончании каждого квеста мы
получали лист, состоящий из
маленьких пазлов с различными
надписями. Нашей задачей было
обобщить суть предыдущего квеста и
выбрать нужный пазл. В конце всей
игры мы сложили воедино части
пазла
и
у
нас
получилось
предложение:
«Универсальная
профессия - социальный педагог».

Закончилось мероприятие, как и
любая игра, подведением итогов и
награждением
победителей.
В
квесте принимали участие 138
учеников из 18 самарских школ.
Несмотря на сильную конкуренцию,
наша команда заняла почетное
шестое место. Но главное не то,
какое место мы заняли в рейтинге, а
что мы получили в результате. А
именно, хорошее настроение и
новые стимулы учиться еще
лучше".



11 ноября в МБОУ СОШ №175 в
рамках
плана
воспитательной
работы состоялась читательская
конференция «Мы – сверстники
Тимура!» по книге А.П.Гайдара
«Тимур и его команда». В 2015 г.
исполняется 75 лет с момента
выхода повести. Подготовила и
провела конференцию заведующая
библиотекой Брюзгина О.В.
Для многих поколений мальчишек
и девчонок положительные герои
этого гайдаровского произведения
стали образцом для подражания.
Ребята соревновались в смекалке,
находчивости и умении слаженно
выполнять
задания,
показали
хорошие знания повести. Выполняя
конкурсные
задания,
ребята

проявили
отличные
творческие
способности.
Следует отметить, что сегодня в
Самаре и в нашей школе создаются
все условия для возрождения
тимуровского движения, и это
неслучайно - книгу "Тимур и его
команда" Аркадий Гайдар создавал в
нашем родном городе. В годы
Великой
Отечественной
войны
тимуровские команды и отряды
действовали в школах, детских
домах, при дворцах и домах
пионеров и других внешкольных
учреждениях, по месту жительства;
только в РСФСР насчитывалось
свыше 2 млн. таких ребят.



13
ноября
нынешние
десятиклассники запомнят надолго.
Сегодня они сделали ещё один шаг
во взрослую жизнь. В школе прошли
мероприятия, приуроченные к их
посвящению в старшеклассники.
Формат проведения мероприятия –
капустник - был выбран не случайно.
В шутливой и весёлой форме
новоиспеченным старшеклассникам
были разъяснены их новые права и
обязанности. Весь зрительный зал на
час погрузился во времена Остапа
Бендера. Тут и мадам Грицацуева, и
Эллочка, и Киса. Собрали всех в одно
время, в одном месте.
Ребятам о их новой жизни рассказал
сам господин Бендер. Как его не
послушаешь? Эллочка и мадам
Грицацуева предлагали ребятам
весёлые конкурсы. В конце - самая
важная
часть
клятва
старшеклассника. По команде все
десятиклассники встали и повторяли
слова клятвы.
Такие мероприятия позволяют не
только весело провести время, но и
социализировать, раскрепостить и
оживить уже достаточно взрослых
ребят из десятого класса.



26 ноября в школе №175 произошло
посвящение в пятиклассники. В
мероприятии было много номеров:
танцы, сценки, песни. Этот праздник
дал понять ребятам, что если
участвовать в разной деятельности
школы совместно: без ссор, обид и
драк, то можно стать активным,
дружным
и
ярким
классом.

Директор школы Булатова Татьяна
Николаевна сказала напутственные
слова ребятам, обратив внимание на
возрастающую ответственность за
свои поступки.
По словам родителей, праздник был
потрясающий!
В конце посвящения, ребята спели
песню «Мир, который нужен мне»,
слова которой подчеркивают, как
важно с добротой относится ко
всему, что тебя окружает!

Творческие достижения


образования
городского
округа
Самара,
которые
продемонстрировали
хороший
уровень
исполнительского
мастерства,
в
соответствии
с
заявленными требованиями. Всего в
конкурсе приняли участие 483
обучающихся
из
113
образовательных
учреждений
городского округа Самара (89
образовательных учреждения и 24
учреждений
дополнительного
образования). По итогам конкурса,
дипломантом
в
номинации
«Литературное чтение» в младшей
возрастной категории стал Гончаров
Кирилл,
3 «А», МБОУ СОШ №175 (кл.рук.
Вершинина Н.А.).

С 19 октября по 23 октября 2015г. в
школе был проведен конкурс на
лучшее оформление безопасного
маршрута в дневнике обучающихся.
Грамотностью,
аккуратностью,
четкостью
линий и
условных
обозначений отмечены
работы
Каманина Павла, Картавых Анны,
Бабичевой Анны
(3 «Г» класс),
Мостового Дмитрия ( 3 «В» класс).
Ярко,
красочно,
эстетически
грамотно оформлены дневники
Красовой Елизаветы 3 «Г» класса,
Аверьянова
Егора,
Пивоварова
Никиты 3 «В» класса. По итогам
конкурса места распределились
следующим образом:

1 место – Каманин Павел, 3 «Г» класс,
кл. руководитель Кузенкова О.А.;
2 место – Красова Елизавета, 3 «Г»
класс, кл. руководитель Кузенкова О.А.;
3 место – Мостовой Дмитрий, 3 «В»
класс, кл. руководитель ГерасимоваИ.Н.



В период с 19 октября 2015 года по
28 октября 2015 года был проведен
городской конкурс «Отговорила
роща золотая», посвященного 120летию со дня рождения русского
поэта С.А. Есенина.
Конкурс проводился по следующим
номинациям: Академический вокал,
Хор, Народный вокал, Авторская
песня,
Эстрадный
вокал,
Литературное чтение (поэзия). В
конкурсе приняли участие учащиеся
образовательных учреждений и
учреждений
дополнительного



С 26 по 29 октября 2015 года в
муниципальном
бюджетном
образовательном
учреждении
дополнительного
образования
«Дворец
творчества
детей
и
молодёжи»
городского
округа

Тольятти в рамках областного
фестиваля «Берегиня» состоялся
конкурс детского и юношеского
творчества «Доброе сердце». Целью
данного
фестиваля
является
духовно-нравственное, гражданскопатриотическое и художественное
воспитание детей и молодёжи.
Чернова Варвара, 7 «А», МБОУ СОШ
№175 (кл.рук. Вершинина Н.А), стала
Лауреатом I степени в номинации
«Художественное
слово.
Театральное
искусство».
Поздравляем!

ученики 10-11 классов: Сизова
Лидия, Голиков Андрей, Мушкат
Никита, Мелентьева Алина и Тренин
Олег.
Творческими
руководителями
выступили
Севастьянова
Елена

Ивановна и Будимиров Вячеслав
Михайлович.
За первое место боролись 12
команд из разных школ района.
Команда МБОУ СОШ № 175
представила
шуточный
номер,
посвященный сотрудникам ДПС и их
службе. Подобных выступлений
никогда не было на сцене конкурса,
поэтому наш вариант агитбригады
пришелся по душе и публике, и
членам жюри.
В итоге, в копилку достижений
школы команда принесла почетное
2-е место! "



20 ноября на базе школы № 48
прошел
районный
конкурс
агитбригад
по
профилактике
детского дорожно - транспортного
травматизма. Наша школа приняла
активное
участие
в
этом
мероприятии. В команду вошли



6 ноября на базе МБОУ СОШ №13
им.
Героя
советского
союза
Санчирова
Ф.В.
состоялись
I
Горьковские чтения.

Они собрали около ста участников
— учеников многих самарских
школ. Для участия в чтениях
школьники подготовили работы
по пяти темам, связанным с
деятельностью
Горького
в
Самаре:
«Литература
и
журналистика»,
«Искусство»,
«Жизнь и быт», «Самарское
образование»,
«Юный
журналист». От нашей школы
принимали участие Борзенкова
Злата 3 «А», Никонов Илья 3 «А»,
Швалева Анастасия 6 «А». В
результате, Швалева Анастасия
(кл.рук. Чистякова Н.А.) заняла I
место в номинации «Литература»;
Никонов Илья (кл.рук. Вершинина
Н.А)
стал
победителем
в
категории «Юный журналист», и
Борзенкова
Злата
(кл.рук.
Вершинина Н.А), заняла второе
место в этой же категории.



С 17.11.15 по 19.11.15 в
центре
внешкольной
работы
«Крылатый»
состоялся
Городской
конкурс
дебатов
старшеклассников «Самара - город
будущего». В отборочных играх
приняло участие 24 команды из 24
школ, в финал вышло 9 команд. В
рамках турнира обсуждалась тема
"Нормы ГТО - здоровое общество".
Участвуя в дебатах, школьники
учатся искать и структурировать
информацию,
составлять
выступления, учитывая аргументы
"за" и "против" выбранной темы,
отстаивать
свою
позицию,
конструктивно
критиковать
противоположную
сторону.
Поздравляем команду МБОУ СОШ
№175 (Голикова Андрея, Мушкат
Никиту и Елизарову Дарью) с
достойным выступлением!

Азбука права



Какие права у тебя с 14 лет?




В 14 ты уже почти взрослый. У тебя есть
своё мнение, интересы и цели. Ты
можешь сам решать, как поступать.
У детей, достигших 14-летнего возраста,
есть следующие права:











право
давать
согласие
на
изменение своего гражданства




право работать не более 24 часов
в неделю
право на поощрение за труд
право
на
ежегодный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью
31
календарный день в удобное для
себя время
право
на
профсоюзы
право и
паспорт

объединение
обязанность

в

иметь

право отмены усыновления

Трудно ли быть гражданином?

право требовать установления
отцовства в отношении своего
ребенка в судебном порядке

Гражданин - лицо, принадлежащее к
постоянному
населению
данного
государства, пользующееся его защитой
и наделённое совокупностью прав и
обязанностей.

право без согласия родителей
распоряжаться
заработком
(стипендией) и иными доходами,
право без согласия родителей
осуществлять
права
автора
результатов
своей
интеллектуальной деятельности,
право самостоятельно совершать
некоторые
сделки,
нести
ответственность по заключенным
сделкам а также за причиненный
вред от злоупотреблений со
стороны родителей (лиц, их
заменяющих),
Право
самостоятельно
обращаться в суд для защиты
своих интересов
право быть принятым на работу в
свободное от учебы время для
выполнения легкого труда

Получается, что все мы с вами
граждане: и взрослые, и дети, потому
что живем в одной стране, и нас
защищает государство.
Для того чтобы стать достойным
гражданином страны, нужно быть
патриотом. Патриот ‒ это тот человек,
гражданин, который любит своё
Отечество, который верен своему
народу и готов встать на его защиту.
Патриотизм проявляется в поступках
человека.
Какой
поступок
ты
совершишь, зависит от твоего ума,
характера и воли.
Когда человек приходит на помощь
людям, оказавшимся в беде, когда он
переживает беды и трудности других

как свои собственные, когда он
действует во благо своей страны, он
поступает как гражданин. Только такой
человек может называться достойным
сыном Отечества.
Для того чтобы научиться такому
отношению к людям и родине, надо
уметь
подчинять
личное
общественному. А если мысли и
поступки всех людей будут направлены
на общее благо, наше общество станет
более сплочённым и справедливым.
Правила юных граждан:
 Делай

добрые дела. Они на
первый
взгляд
будут
неприметными, потому что
доброе дело ‒ это норма. А вот
твой
скверный
поступок
способен надолго запятнать
твое имя.
 Прибавляй к своей доброй славе
такие дела и поступки, которые
способны украсить твоё имя.
 Дорожи

своим именем. Твоё имя
‒ это твоя честь и достоинство.
Если ты не дорожишь своим
именем,
значит,
ты
не
дорожишь
именем
семьи,
именем родителей, именем
твоего коллектива.
 Помни: богатство коллектива ‒
это достоинство отдельных
личностей,
способных
приумножать богатство добрых
отношений и развивать формы
общения.
 Не торопись судить товарища,
помоги ему разобраться в
трудной для него ситуации.

 Умей

вникнуть в чужую беду.
Помни: сегодня человек мог
совершить проступок, а завтра и
всю
жизнь
он
окажется
способным на благородные
дела.
 Никогда не отказывай в помощи.
Если
ты
отвернёшься от
человека, попавшего в беду, ты
уничтожишь лучшее, что есть в
тебе.
 Будь честен и помни, что высшее
призвание человека состоит в
том, чтобы быть гражданином.
Это
означает
способность
разрешать
острые
противоречия, возникающие в
жизни.
Это
значит
быть
причастным к судьбе своего
народа, Родины.
Каковы
главные
гражданина?

обязанности

Главная обязанность каждого человека
и гражданина ‒ соблюдать нормы права
– Конституцию РФ, законы и нормы
морали. Мы обязаны уважать права
других людей. А их обязанность –
уважать наши права. Это в равной мере
относится как к тебе, так и к твоим
родителям, бабушкам и дедушкам,
учителям.

По

материалам сайта: http://kids.samgd.ru/

ПДД – ЭТО ВАЖНО!
Правила поведения на железной дороге

по соседним путям, продолжить
переход;



Дети и подростки, которые устраивают
игры на железной дороге, подвергают
опасности свою жизнь и здоровье. Их
беспечность угрожает безопасности
движения поездов, жизни и здоровью
пассажиров, сохранности перевозимых
грузов, наносит дороге немалый
материальный ущерб. Такие забавы
зачастую заканчиваются трагически.

подходя
к
ж.д.
переезду,
граждане должны внимательно
следить за световой и звуковой
сигнализацией,
а
также
положением
шлагбаума.
Переходить ж.д. путь можно
только при открытом шлагбауме,
а при его отсутствии, прежде чем
перейти
путь,
необходимо
убедиться, не приближается ли к
переезду
поезд,
локомотив,
вагон.

Каждый пешеход обязан:







ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
переходить ж.д. пути только в
установленных местах, пользуясь
при этом пешеходными мостами,
тоннелями,
переездами.
На
станциях,
где
нет
мостов,
тоннелей, граждане должны
переходить ж.д. пути по настилам
где
установлены
указатели
«Переход через пути»;






перед
переходом
пути по
пешеходному
настилу
необходимо
убедиться
в
отсутствии движущегося поезда,
локомотива или вагона;



при
приближении
поезда,
локомотива или вагона следует
остановиться, пропустить их,
убедившись
в
отсутствии
движущегося подвижного состава



ходить по путям;
переходить или перебегать ж.д.
пути перед близко идущими
поездами, если расстояние до них
менее 400 метров;
переходить ж.д. переезды при
закрытом
шлагбауме
или
показании
красного
сигнала
светофора
переездной
сигнализации;
переходить ж.д. путь сразу после
прохода
поезда
в
одном
направлении, не убедившись в
отсутствии следования поезда
встречного направления;
на станции и перегоне подлезать
под вагонами и перелезать через
автосцепки для прохода через
ж.д. путь;

Воспоминания об
осенних каникулах


Путешествие в волшебный мир
Болдинской осени А.С.Пушкина

На осенних каникулах учащиеся 7В и 5М
классов посетили Литературный музейзаповедник Болдино в Нижегородской
области.

ставшая ядром государственного музеязаповедника. Бывший барский дом
пушкинской усадьбы – деревянный
особняк с мезонином – за свою
двухсотлетнюю историю претерпел
неоднократные
перестройки,
но
сохранил основные помещения первого
этажа, те самые, в которых жил поэт,
приезжая в Болдино. Он занимал дветри комнаты в парадной анфиладе
дома. Их обстановка воссоздана в
нынешней экспозиции – это прихожая,
зальце и кабинет. Экспозиция имеет
солидную документальную основу.
Сохранилась опись болдинского дома
1849 года с перечнем находившейся в
нем мебели.

Ребята убедились, что Болдино – одно
из тех «говорящих» мест, которое
расскажет о жизни известного человека
больше, чем тома его биографий. Здесь
время повернуло вспять, и мы
оказались в эпохе Пушкина.
Село Большое Болдино - старинная
вотчина рода Пушкиных. Уже в 1585
году владельцем его был Евстафий
Михайлович Пушкин – воевода и
дипломат при Иване Грозном.
А. С. Пушкин трижды (1830,1833, 1834
гг.) приезжал в село и плодотворно
работал. Сохранились парк, любимая
поэтом роща Лучинник, восстановлена
усадьба с комплексом построек,

Лучшие произведения А.С. Пушкина
были написаны здесь - это более
пятидесяти произведений различных
жанров, среди которых: ''Повести
Белкина’’,
‘’Маленькие
трагедии’’,
‘’Медный всадник’’, ‘’Пиковая дама'' и
многие другие.
Атмосфера
в
селе
Болдино
завораживает, на наш взгляд, здесь
должен побывать каждый!



Поездка в Северную столицу

На осенних каникулах мы посетили
«Культурную столицу России» - Санкт
Петербург. Я очень давно хотела
попасть в этот замечательный город, и
моя мечта сбылась.
В самый первый день мы посетили
один из крупнейших музеев мираЭрмитаж. Здесь Екатерина II хранила
свою коллекцию живописи, которая
легла в основу будущего музея. Мы
были удивлены разнообразием картин,
скульптур, изделий из поделочного
камня и других предметов искусств.
Больше всего меня удивил экспонат
«Мумия»,
который был очень
реалистичным.

В этот же день мы посетили
Исаакиевский собор. Замечательно
внутренне убранство собора, в котором

представлены
все
виды
монументально-декоративного
искусства - живопись, скульптура,
мозаика. Главный иконостас украшают
малахитовые и лазуритовые колонны.
В течение следующего дня мы
посещали много разнообразных мест,
таких как Казанский собор, Аничков
дворец, Канал Грибоедов, Смоленский
монастырь,
но
больше
всего
запомнился наш поход в Храм Спаса-наКрови. Он заинтересовал нас историей
создания, внешним обликом, местом
расположения.
Очень
интересное
убранство собора. Крупнейшая в мире
коллекция
мозаичных
полотен,
великолепный иконостас.

Третий
день
выдался
очень
насыщенным для нас. Мы объехали
почти весь город. Посетили два самых
удивительных музея Санкт-Петербурга:
«Зоологический музей» и музей
«Кунсткамера».
Экскурсоводы
рассказали нам о разнообразии
коллекции и об истории создания.

Кунсткамера – кабинет редкостей, в
настоящее время – Музей антропологии
и этнографии имени Петра Великого
Российской академии наук. Обладает
уникальной коллекцией предметов
старины, раскрывающий историю и быт
многих народов. Но многим этот музей
известен по коллекции «уродцев» анатомических редкостей и аномалий.
Так же мы побывали на Пискаревском
мемориальном кладбище, в частности
на братской могиле. Атмосфера этого
места была очень мрачной, играла
тревожная музыка. Конечно, ведь это
одно из мест массовых захоронений
жертв блокады Ленинграда и воинов
Ленинградского фронта.

учебе, об условии проживания в лицее,
а так же режим дня всех мальчиков. Это
было последнее место, которое мы
посетили, а затем мы отправились на
вокзал и уехали домой.
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До новых встреч!!!

Четвертый день - последний день
пребывания в Питере. В этот день мы
посетили Царское село, Екатерининский
дворец. Разнообразие архитектуры
поразило нас больше всего!
На этом наш день не закончился, также
мы посетили Лицей, где учился
Александр Сергеевич Пушкин. Нам
рассказали об успехах Александра в

