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Мама—начало всех начал! Любви и мудрости причал, Светоч добра и пониманья, Символ труда и созиданья. В день Матери 
мы вам желаем Хранить тепло души сто лет, Здоровья, 

счастья без страданья, Прожить богато и без бед! 

1. Праздник, который нас 

объединяет 

2. Парад Памяти «Оружие 

Победы» 

3. Куйбышев—запасная сто-

лица 

4. Мы этой памяти верны! 

5. Воспоминание о праде-

душке 

6. Посвящение в пятикласс-

ники 

7. Конкурс рисунков 

«Инспектор глазами детей» 

8. Комсомол в судьбе поколе-

ний 

9. Метапредметный марафон 

«Россия в мире» - 2018 

10. Интервью с первокласс-

никами 

11. Встреча с искусством 

12. В мире интересного 

13. День Матери 

14. Экскурсия в другой город 

15. Новости профобразова-

ния 

16. Долгожданная зима. 

7 ноября в Самаре в вось-

мой раз прошел Парад Памя-

ти, посвященный военному 

параду 1941 года в Куйбыше-

ве. 

Каждый из нас горд тем, 

что этот парад вошёл в герои-

ческую летопись Великой 

Отечественной войны как 

символ стойкости русского 

народа. Он вселил в советских 

людей веру в Победу, в то, что 

враг будет разбит. Именно 

с него 77 лет назад красно-

армейцы отправлялись на 

фронт бить фашистов. Их 

поддержали и мирные жи-

тели. В те дни страна пока-

зала всю мощь. Дипломати-

ческие миссии, присутству-

ющие на площади, были 

шокированы таким разма-

хом. Особенно их поразила 

авиационная техника, кото-

рая «черной тучей» проле-

тела в небе. В этом году 

присутствовали дипломаты 

11-ти стран. К сожалению, 

главных участников войны 

становится всё меньше и 

меньше. 
Вечная память  

погибшим в годы  
Великой Отечественной  

войны.  
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«Вам нужны великие потрясения, 

Нам нужна Великая Россия”. 
П.А. Столыпин 

С историей не спорят, 

С историей живут, 

Она объединяет 

На подвиг и на труд 

Едино государство, 

Когда един народ, 

Когда великой силой 

Он движется вперед. 

Врага он побеждает, 

Объединившись в бой, 

И Русь освобождает, 

И жертвует собой. 

Во славу тех героев 

Живем одной судьбой, 

Сегодня День единства 

Мы празднуем с тобой! 
(Н. Майданик) 

Много на Руси было славных 

сражений: Невская и Полтавская 

битвы, Великая Отечественная 

1812 года, первая мировая война, 

кровопролитная война с немецко

-фашистскими захватчиками 

1941 года - все они получили ре-

шительный отпор. Давая отпор 

врагу, люди сплачивались и по-

беждали врага. Каждый из нас 

должен знать имена героев, ко-

торые отдали свои жизни за мир-

ное будущее. 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Россия – великая страна с бо-

гатой историей. Здесь живут лю-

ди разных национальностей. 

Всех нас объединяет  главное—

взаимное уважение, мирное сосу-

ществование. 4 ноября вся страна 

по праву отмечает праздник, ко-

торый стал государственным—

это День народного Единства! 

День 5 ноября начался с об-

щешкольной информационной 

радиолинейки. 

В классах прошли беседы и вир-

туальные экскурсии по страни-

цам истории, в которых классные 

руководители акцентировали 

внимание ребят на историю воз-

никновения праздника, его наци-

ональную значимость и консоли-

дирующую роль в истории  госу-

дарства и в современной жизни 

российского общества. В фойе 

школы оформлен стенд «Россия 

– родина моя» об истории празд-

ника и выставка рисунков «Мы 

едины». 

Каждый из нас должен знать 

страницы истории. Народному 

ополчению во главе с Кузьмой 

Мининым и опытным воеводой 

князем Дмитрием Пожарским 

удалось изгнать высокомерные 

войска польской шляхты от стен 

Москвы. 

Здравствуйте, 

дорогие читатели! 

Ноябрь — последний 

осенний месяц. Очередной 

номер газеты «ШРЕГ»  по-

лон занимательными собы-

тиями: 4 ноября-День 

Народного Единства, 7 но-

ября – Парад Памяти, 16 

ноября – Международный 

день толерантности, 25 но-

ября —День Матери.  На 

первой странице поздравле-

ния для наших мам с заме-

чательным праздником, ин-

формация об историческом 

Параде Памяти. В преддве-

рии Нового года  в один из 

вечеров юнкоры газеты 

предлагают сделать своими 

руками чудесное украше-

ние на ёлку. Информации 

много. Читайте, узнавайте о 

событиях ноября. Думаю, 

что к нашей команде присо-

единятся новые ребята, ко-

торые хотят познакомить 

нас с интересным материа-

лом. Спасибо всем, кто 

представляет познаватель-

ный материал для газеты, 

тем, кто делает первые ша-

ги в качестве корреспон-

дента. Предлагаем открыть 

новую рубрику «Традиции 

народов». Ждём ваш мате-

риал. 

P.S. Кстати, с информа-

цией школьной газеты вы 

теперь можете ознакомить-

ся на сайте школы http://

school178.ru/ в разделе 

«Воспитательная работа». 

2 
Шеломова Г.К..,  

главный редактор газеты 
Вавилова Мария, 8В кл. 
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Нашему классу оказали честь: 

пойти на Парад Памяти, кото-

рый уже в восьмой раз должен 

был состояться на площади 

имени Куйбышева. 

Утро 7 ноября. Свежий про-

хладный ветер дует со стороны 

реки Волги. Площадь посте-

пенно заполняется людьми 

всех возрастов и национально-

стей. Мы с нетерпением ждём 

начало Парада.  

Торжественная часть меро-

приятия стартовала в 12 часов. 

Главная тема этого Парада бы-

ла посвящена «Оружию Побе-

ды». На площадь торжественно 

вынесли Государственный 

флаг России, военно-морской 

флаг СССР, боевые знамена  65

-й и 239-й стрелковых дивизий.  

После торжественного привет-

ствия главы города Дмитрия 

Азарова, который подчеркнул 

важность этого события, по 

команде принимавшего парад 

генерал-майора Александра 

Продченко  началось прохож-

дение расчетов. Торжествен-

ным маршем прошли расчеты 

действующей армии, патриоти-

ческих клубов, ветеранских 

организаций, средне специаль-

ных и высших учебных заведе-

ний, воспитанников кадетских 

классов, суворовских и нахи-

мовских военно-морских учи-

лищ. Это было незабываемое 

зрелище. 
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Особо приветствовали Вете-

ранов войны и труда, главных 

участников парада. С каждым 

годом их становится всё мень-

ше и меньше. Здесь мы встрети-

лись с постоянным гостем 

нашей школы, участником Кур-

ской битвы, освободителем Че-

хословакии Стычковом Кон-

стантином Георгиевичем.  

Наблюдая за всем происходя-

щим, я невольно представил 

себе тот далекий морозный вет-

ряный ноябрьский день. Холод-

но, много снега, сугробы. Но 

парад, который состоялся в го-

роде Куйбышеве действительно 

стал легендарным, ведь к нему 

было приковано внимание всего 

мира. Прошла не только воен-

ная техника, но и продолжили 

военный парад трудящиеся. 

Враг был рядом с Москвой, а 

в городе Куйбышеве идёт па-

рад. Наверно, это действитель-

но было великое время, и мы 

сейчас должны равняться на  

этих людей, которые любили 

страну и берегли её. Жили 

сложно, но каждый ... «Всё для 

фронта—всё для Победы». На 

этом праздник не закончился. 

Его продолжила реконструкция 

Затем на площадь Куйбыше-

ва вступила историческая воен-

ная техника, проследовал ле-

гендарный танк Т-34. Украше-

нием парада стал воздушный 

пролет самолетов ПО-2 и ЯК –

52, которые выполнили фигуры 

высшего пилотажа. В пасмур-

ном небе показались флаги, их 

несли вертолеты Ми-2. 

 Керченско-Эльтигенской де-

сантной операции, прошедшая 

на набережной Волги. Органи-

заторы посвятили её 75-летию 

освобождения Крыма от фашиз-

ма. Сражение длилось 40 дней и 

закончилось срывом немецких 

планов. Итогом Керченско-

Эльтигенской десантной опера-

ции стал захват плацдарма на 

Крымском полуострове.  

Увиденное переполняло наши 

сердца. Ребята немного замерз-

ли, но впереди нас ждала неза-

бываемая встреча. И, действи-

тельно, эта встреча была неза-

бываемой. В фойе Дома офице-

ров, куда пришли посмотреть 

моноспектакль народного арти-

ста СССР Василия Ланового, 

мы лицом к лицу столкнулись с 

легендарным лихим команди-

ром Иваном Вараввой. 

Вот уже четыре года он не про-

пускает ни одного Парада Па-

мяти в Самаре. В моноспектак-

ле прозвучали лирические пес-

ни, воспоминания из детства 

(ведь три года он прожил в селе 

у деда на Украине в оккупации) 

и суровая поэзия военной поры. 

Уставшие, но довольные, мы 

вернулись домой. Вместе со 

всеми мы пережили те тяжелые, 

но переломные дни для нашей 

страны. Память о мужестве и 

героизме советского народа, 

рискующего собственной жиз-

нью, освободившего мир от 

немецко-фашистских захватчи-

ков, должна жить в веках. 

Панков Богдан, 8Б класс 



Правда, в памяти! У кого нет памяти – у того нет жизни 
В. Распутин 

Когда в мирную жизнь людей 

врывается война, она всегда при-

носит горе и несчастье в семьи, 

нарушает привычный уклад жиз-

ни. Русский народ испытал на себе 

тяготы многих войн, но никогда 

не склонялся перед врагом и му-

жественно переносил все невзго-

ды. Самая жесточайшая, чудовищ-

ная из всех войн в истории челове-

чества- Великая Отечественная 

война- затянулась почти на пять 

долгих лет и стала настоящей ка-

тастрофой для многих народов и 

стран, а для России особенно. 

Весь многонациональный наш 

народ поднялся на защиту Отече-

ства. 

На фронтах шли жестокие кро-

вопролитные бои. Люди с оружи-

ем в руках защищали нашу землю, 

нашу столицу – Москву. А мне 

хочется вспомнить и рассказать о 

мужестве русского человека в ты-

лу. 

тех, кто уже не придет нико-

гда. Идут годы, уходят вете-

раны, и наступит тот день. 

когда уйдет последний солдат 

Великой Отечественной. Мы 

должны, обязаны помнить 

тех, кто защищал Отечество. 

В этом году я была 9 мая на 

параде на площади Куйбыше-

ва. На самой главной трибуне 

сидели старенькие ветераны 

при орденах и медалях. С 

улыбкой смотрели они на нас, 

но глаза были молодыми.  

Мы - достойная смена, и Ро-

дину нашу не отдадим нико-

му на поругание. Одна только 

мысль не дает покоя ветера-

нам: «Помните ли вы нас, по-

томки? ». 

Помним, будем помнить, 

потому что «у кого нет памя-

ти, у того нет жизни». 

Старший методист музея 

«Куйбышев—запасная столица» 

Клычкова Т.Я. 

Куйбышев стал второй сто-

лицей Советского Союза. Все 

заводы и фабрики были пере-

ведены на военное положение. 

Наш славный самолет Ил-2, 

который гордо стоит на поста-

менте одной из улиц Самары, 

выпускался на нашем авиаци-

онном заводе. 

Вместе со взрослыми кова-

ли победу и дети. 12-13–лет-

ние мальчишки стояли у стан-

ков и изготовляли снаряды. 

Одна была цель – ПОБЕДА. 

Чтобы поддержать морально 

дух народа, на площади Куй-

бышева 7 ноября 1941 года  

состоялся военный парад. Он 

убедил всех, что Родина не по-

корена, Москва жива, а ведь 

враг находился в 23-х кило-

метрах от стен Кремля. Солда-

ты с парада уходили на фронт.  

Наша  задача – помнить  о  

КОНКУРС 
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Осень! Разноцветная, красивая, 

ласковая. Именно в это время года 

проходит много творческих и ин-

теллектуальных конкурсов, в ко-

торых обучающиеся и учителя 

нашей школы принимали актив-

ное участие. 

В ноябре были подведены ито-

ги Областного конкурса, посвя-

щенного историческому Параду 7 

ноября 1941 года в городе Куйбы-

шеве «Оружие Победы». 

В четырёх номинациях учащие-

ся нашей школы приняли актив-

ное участие. 

В конкурсе стихов школу пред-

ставляла Бормотова Екатерина, 

ученица 5В класса, которая стала 

дипломантом конкурса. 

В конкурсе сочинений приняла 

участие ученица 11А класса Ба-

баскина  Юлия.  В  своей  работе 

она  подробно  рассказала  о музее  

«Куйбышев-запасная столица» 

и о ветеранах войны, ушедших 

на фронт с военного парада 

1941 года. Почетными гостями 

школьного музея являются 

Глухих Ф.А., Стычков К.Г., 

Ефимов Ф.В.—ветераны, кото-

рые, несмотря на возраст, при-

ходят и делятся воспоминания-

ми о былых военных днях. 

В конкурсе фотографий на 

суд жюри были отправлены 

работы учениц 8В класса Чиж-

ковой Анастасии и Рыбченко 

Марии, которые запечатлели 

экспонаты школьного музея и 

встречу с бригадиром фронто-

вой бригады Федоровой В.И. 

Работы получились интересны-

ми. Это их первый опыт. 

Был выпущен специальный 

номер школьной газеты 

«ШРЕГ», освятивший события  4 

парада 1941года, мероприя-

тия, встречи и конкурсы, про-

веденные в школе. Газета бы-

ла представлена на конкурс 

специальных номеров школь-

ных изданий. За участие в но-

минациях мы получили сер-

тификаты. 

Легеньких Галина, 9А кл. 
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Там были не только русские 

солдаты, но и рабочие немцы. 

Мой прадед рассказывал, что 

им запрещалось разговари-

вать между собой, но это пра-

вило часто нарушалось. Он 

получил предупреждение, что 

в следующий раз его расстре-

ляют. В 1945 году он был 

освобождён из плена амери-

канскими солдатами, которые 

переправили всех русских 

военнопленных в советскую 

часть Германии, где была 

произведена тщательная про-

верка всей его службы. Вер-

нулся он домой лишь 20 мар-

та 1946 года. Таким образом, 

срок его службы составил 4 

года 3 месяца 20 дней. После 

войны долгое время работал в 

совхозе «Куйбышевская пти-

цефабрика» в селе Рожде-

ственно. За высокие трудовые 

успехи был премирован де-

нежной премией в сумме 10 

рублей.  Умер он 28 июня 

1985 года в селе Выползово, 

похоронен на местном клад-

бище. 

Бормотова  Екатерина, 5В кл. 

Высший военный состав  по-

кидал город на самолётах и 

лёгких судах, оставляя сол-

дат одних, без командиров, и 

мой прадед был в их числе. 3 

июля 1942 года советское 

информационное бюро дало 

сводку о потере Севастополя. 

На эвакуацию оставшихся 

была отправлена эскадра ко-

раблей и 3 подводные лодки. 

Но они так и не доплыли до 

пункта назначения, так как 

были разгромлены немцами. 

К берегу подошла лишь одна 

подводная лодка, и поток лю-

дей потянулся к ней. Но на 

них были сброшены бомбы с 

налетевших немецких само-

лётов. Мой прадед рассказы-

вал, что он и ещё несколько 

солдат стояли вдалеке и 

наблюдали за этим страш-

ным событием: было много 

кровопролития, и людей 

практически разрывало на 

части.  

Оставшиеся две подвод-

ные лодки погрузились в во-

ду, так и не подойдя к берегу. 

После этого солдаты и мой 

прадед две недели скрыва-

лись у крутого скалистого 

берега. У них не было ни во-

ды, ни еды. Многие были ра-

нены. По берегу постоянно 

ходили немцы и предлагали 

им сдаться. Так мой прадед 

попал в плен. Пленников со-

бирали на участке, ограждён-

ном колючей проволокой. 

Здесь они находились неко-

торое время. Потом всех пе-

реправили в Германию, где 

они работали на заводах.  

Мой прадед 

Бормотов 

Иван Ефимо-

вич родился 

18 января 1916 года в селе Вы-

ползово Волжского района Са-

марской области. Он был вто-

рым ребёнком в обычной кре-

стьянской семье. После школы 

работал в колхозе, помогал от-

цу и матери в хозяйстве. Нача-

лась война. Молодых парней 

забирали на фронт. Многие не 

хотели воевать, боялись остав-

лять свои семьи и шли на край-

ние меры: кто-то рыл подзем-

ные тоннели и скрывался в 

них, а один парень даже отру-

бил себе кисть. Моему прадеду 

пришла повестка в 1941 году, 

когда только началась война. К 

тому времени он был женат на 

моей прабабушке Бормотовой 

Екатерине Ивановне. Сначала 

прадед попал в Ульяновск, где 

проходил подготовку. Затем 

солдат повезли в Грузию в го-

род-порт Батуми. А оттуда на 

военных кораблях их перепра-

вили в Севастополь. К этому 

времени в Крыму уже были 

немцы. Шёл 1942 год. На пути 

к Севастополю их корабли не-

однократно подвергались налё-

ту немецкой авиации. По при-

бытию в Севастополь всех сол-

дат распределили по позициям 

в окрестностях города. До это-

го времени немцы уже дважды 

штурмовали город и заняли 

значительные позиции. Нашим 

войскам ничего не оставалось, 

как начать отступление.  

ПРОБА  ПЕРА 
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МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ  

Пятый класс - осо-

бенный класс: ре-

бята перешли в 

среднюю школу из 

начальной. В расписании появи-

лись новые предметы, приходится 

ходить из кабинета в кабинет, что-

бы разные учителя проводили 

уроки, нужно привыкать к новому 

классному руководителю. Сло-

вом, ученики стали старше, а тре-

бования - строже, больше ответ-

ственности. Многие запомнят этот 

год, ведь приятно, когда к тебе 

относятся, как ко взрослому уче-

нику. И как любой праздник, его 

нужно отпраздновать по-

особенному, повод-то уникаль-

ный. 

В школе состоялось традицион-

ное мероприятие: «Посвящение в 

пятиклассники»! В нем приняли 

участие все ученики 5-х классов. 

Главные виновники торжества – 

пятиклассники активно участвова-

ли в игре по станциям. Главной 

задачей  было сплотить  классы  в  
Алтунбаев Алмаз, 5В класс  
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одну большую, крепкую коман-

ду. Хотелось дать стимул к учё-

бе, привить любовь к спорту, 

дать возможность включить 

фантазию. Чтобы стать настоя-

щими пятиклассниками, ребятам 

предстояло пройти много раз-

личных испытаний, с которыми 

они справились на славу. По 

окончании ребятам  были в тор-

жественной обстановке вручены  

значки с эмблемой школы. 

Я думаю, что это мероприя-

тие запомнится всем ребя-

там надолго, как одно из 

значимых событий из 

школьной жизни. 

Следует отметить работу 

классных руководителей 

пятых классов, родителей  

и, конечно же, старшекласс-

ников. Мероприятие про-

шло в доброжелательной 

атмосфере. 

Ребята начальной школы всегда 

являются активными участниками 

конкурсов рисунков. Не без внима-

ния остался и конкурс «Инспектор 

отдела по делам несовершеннолет-

них глазами ребёнка», который 

приурочен к 80-летию службы по 

делам несовершеннолетних.  

В своих работах участники 

показали, какими они видят 

работников полиции. Из боль-

шого количества работ, пред-

ставленных на конкурс, чле-

нам жюри трудно было вы-

брать победителей.  

И вот подведены итоги. 

Авторов лучших работ жюри 

наградило грамотами: учени-

цу 1А класса Бойко Анну и 

ученицу 3Б класса Кавтасье-

ву Алину. 

Поздравляем победителей! 

Дикарева Алина, 9А кл. 



8 ноября учащиеся 

10-го класса нашей 

школы  Черный 

Влад, Звягин  Да-

нил, Зайцева Катя  

вместе с учителем истории Овча-

ровой Ю.Ю. посетили квест–игру 

по истории, посвященную 100–

летию Комсомольской организа-

ции. 

Игра проходила в школе  

№76, которая была подготовлена 

Ассоциацией молодых педагогов 

г. Самары. 

В начале игры школы объеди-

нили по командам, раздали 

маршрутные листы и дали старт. 

Команды должны была следовать 

по станциям и выполнять различ-

ные задания: спеть песню, попу-

лярные в СССР, выполнить гим-

настические упражнения, отве-

тить на  вопросы исторической 

викторины, проявив смекалку, 

отгадать ребусы. В конце все со-

брались в актовом зале, где со-

стоялся  совместный флэш-моб. 

По итогам игры команда нашей 

школы заняла первое место.  

Мне, как педагогу, игра 

позволила увидеть, узнать раз-

личные способы организации 

деятельности учеников, то есть 

получить полезный опыт, пооб-

щаться с коллегами. Ученикам 

такая игра тоже была  интерес-

на, так как они познакомились 

со сверстниками, получили 

возможность проявить себя, 

отдохнуть от урочной деятель-

ности. 

- Игра понравилась, все бы-

ло интересно, особенно пере-

движение по станциям, быст-

рое выполнение заданий.  

«Современные ребята ма-

ло что знают о комсомоле. А 

такой способ подачи материа-

ла, когда мы должны были сна-

чала изучить его, а затем вы-

полнить практическое задание 

в активной игровой форме, 

позволило, на мой взгляд, лег-

че его усвоить», - прокоммен-

тировал Владислав Черный, 

ученик 10А класса. 

Игра позволила молодежи 

окунуться в прошлое, познако-

миться с историей комсомола, 

его традициями, проверить 

свои знания и эрудицию. 

Овчарова Юлия Юрьевна, учитель истории 

Фото автора 
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Организаторами данного  

мероприятия является Самар-

ская Ассоциация Молодых 

Педагогов при поддержке 

Департамента об-

разования Адми-

нистрации г.о. 

Самара. Тема ма-

рафона: «Дейст-

вуй с нами!» 

Честь нашей шко-

лы защищала ко-

манда учеников 6

-8-х классов: Сал-

манова Полина, 

Махиянова Айс-

лу, Николаева 

Диана, Холодова 

15 ноября в Гимназии №2 со-

стоялся полуфинал VI городско-

го метапредметного эвристиче-

ского марафона "Россия в мире". 

Камалетдинова Наиля 
Зявдатовна, 

учитель географии 

Виктория, Герасимова 

Надежда, Куликов Артем. 

В марафоне приняли уча-

стие 10 школ. Вопросы бы-

ли посвящены теме волон-

терства. Всего было 24 во-

проса, на подготовку к от-

вету давалась 1 мин. Игра 

была интересной и познава-

тельной. Команда показала 

себя достойно и в упорной 

борьбе заняла 6 место. Все 

участники получили серти-

фикаты. Поздравляем всех 

участников. 

Молодцы, ребята!!! 
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     Незаметно пролетел 

   тёплый сентябрь, а затем 

и октябрь. Учёба идёт пол-

ным ходом. Как будто и не 

было летних каникул. Стар-

шеклассники степенно идут 

по утрам на занятия. А как 

же идут дела у наших пер-

воклашек? Мы решили побы-

вать в гостях у них и узнать, 

привыкли ли они к школьно-

му распорядку, как учатся, 

появились ли у них друзья, 

что могут сказать о классном 

руководителе? 

Вот что ответили нам 

ребята. 
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ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВОКЛАССНИКАМИ 

Шмыкова Анастасия: «На уро-

ках я внимательно слушаю объяс-

нения учителя. Лариса Юрьевна 

терпеливо и спокойно знакомит 

нас с новой темой, а если кому-то 

бывает что-то непонятно, то она 

объяснит ещё раз.» 

Чурилова Екатерина: В 

школе учиться нравится, 

только вот очень тяжелый 

портфель приходится носить. 

С трудностями в учебе стара-

юсь справиться сама, а ещё 

помогает мне мамочка. Учи-

тель Ксения Николаевна знает 

много и может ответить на 

все наши вопросы. Мечтаю 

закончить школу хорошо и 

получить аттестат с отличием. 

Давыдов Василий: Я весе-

лый парень, в школе всё по-

ка нравится. Учитель стара-

ется  объяснить нам так, что-

бы всё было понятно. Есть в 

классе шумные ребята. Хо-

чется, чтобы все дружили и 

защищали друг друга». 

Рыбченко Мария, 8В кл., 

Бекаева Елизавета, 8Б кл. 

Малкин Леонид: «В нашем 
классе веселые, шумные, непо-
седливые ребята. Но на уроках 
стараемся не нарушать дисци-
плину». 

Оводова Елизавета: «Я чув-

ствую, что пошла в первый 

класс. Учиться мне нравится, 

а любимый предмет — 

письмо». 
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Коробельникова Анастасия: В 

классе у меня появились новые 

друзья, с которыми общаемся 

каждый день,   вместе учимся, 

дружим. Мне нравится учиться в 

школе, ведь без знаний жить 

нельзя. 

Свистунов Роман: «Я с охотой 

иду в школу, но по утрам очень 

трудно просыпаться. Любимый 

предмет — физкультура. Стара-

юсь учиться хорошо, а ещё у нас 

в классе хорошие девчонки». 
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ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВОКЛАССНИКАМИ 

Газизулин Данис: В классе на 

уроках у нас тишина, поти-

хоньку привыкаем. Елена Вла-

димировна бывает доброй, 

строгой, весёлой. Кто старает-

ся, того всегда похвалит. Люб-

лю урок физкультуры, насту-

пает время, когда можно побе-

гать, попрыгать». 

Федорова Анастасия: «Мама 

говорит, что я уже взрослая. 

Наша учительница прививает 

нам любовь к учёбе, уважение к 

старшим. Мне нравится учиться, 

но устаю сидеть, хочется побе-

гать».  

Кириндясова Алена: Мне нра-

вится слушать Елену Владими-

ровну на уроках окружающего 

мира. Много нового узнаём. 

Может, в будущем я буду био-

логом». 

Семина Ульяна: Учительни-

ца наша всегда разная. Быва-

ет строгой, доброй и, конеч-

но, веселой. Домашнее зада-

ние выполняю вместе с ма-

мой, она помогает справлять-

ся с трудностями. В школе 

нравится общаться с одно-

классниками». 

Ш Р Е Г +6 

Кузьмин Денис: «Я люблю от-

вечать у доски, решать приме-

ры. Если правильно решу, учи-

тель всегда говорит: Моло-

дец!». Приятно это слышать». 

Куланова Милена: «Школа—

это мир знаний. А мне нра-

вится, когда мы всем классом 

идём в столовую. Конечно, 

мы немного шумные, но едим 

с удовольствием». 

«Мы учимся в 1Г классе. Здесь 

собрались весёлые ребята. Уроки 

ведёт добрая, красивая и обая-

тельная Елена Владимировна. 

Она может всё, найдет подход к 

каждому из нас, объяснит, если не 

понимаем. Но и делает нам заме-

чания, если мы не правы или не 

слушаем на уроках». 
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ЭКСКУРСИИ 

Культурно-выставочный 

центр «Радуга» я посещаю часто. 

Здесь можно узнать о культуре и 

искусстве разных эпох и времен. 

В этом учебном году восьмиклас-

сники защищают проекты. Я 

люблю рисовать,   знакомлюсь с 

творчеством художников. Мне 

нравятся картины Николая Рери-

ха, нашего великого путеше-

ственника и мыслителя. Поэтому 

и тема проекта «Творчество Ни-

колая Рериха». Вместе с Галиной 

Константиновной и ребятами 8В 

класса мы отправились на экс-

курсию в выставочный центр 

«Радуга». 

представленными в зале. Не-

смотря на то что здесь пред-

ставлены копии,  четко переда-

но сочетание красок этих кар-

тин. Особенно понравился ре-

бятам рассказ-легенда о знаме-

нитой картине Н. Рериха 

«Матерь Мира». 

Пока мои одноклассники 

рассматривали экспозиции за-

ла, я побеседовала с экскурсо-

водом об интересующих меня 

вопросах. 

Я считаю, что поездка в вы-

ставочный центр «Радуга» уда-

лась. 

Центр «Радуга» изначально 

был создан как центр имени Ре-

риха, здесь его работам посвя-

щен целый зал.  Составив экс-

курсию  по картинам художни-

ка, я предложила одноклассни-

кам посетить эту незабываемую 

экспозицию и послушать мой 

рассказ. 

В зале Н. Рериха встретила 

нас доброжелательная, привет-

ливая экскурсовод, которая 

увлеченно начала рассказывать 

об экспозициях   этого зала. Она 

поведала нам о жизненном пути 

художника, а я познакомила ре-

бят  с его известными работами , 
Улюшова Елизавета, 8В кл. 
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Живём в городе Самара, а 

многие из нас не знают, что в  

нём находятся необыкновен-

ные, познавательные музеи. 

В конце ноября группа ребят 

5Г и 6А классов вместе с класс-

ными руководителями Махму-

товой Луизой Равильевной и 

Малярук Лилией Ивановной, 

посетили Самарский зоологиче-

ский музей имени профессора 

Д.Н. Фролова. Это один из ста-

рейших зоологических музеев 

Поволжья. Не сразу нашли 

вход в музей, но, попав внутрь,  

мы встретились с экскурсово-

дом, и сразу же он постарался 

заинтересовать нас  рассказом 

об экспонатах музея. Слушали 

его, что называется, «открыв 

рот». Многообразие животного 

мира, флоры и фауны всё боль-

ше и больше привлекали наше 

внимание. Мы узнали, что са-

мые ценные экземпляры были 

собраны ещё в 20—30-е годы. 

Музей богат своим содержа-

нием. Всё многообразие живот-

ного мира располагается в 4-х 

залах. В одном из них находит-

ся необыкновенной красоты 

коллекция бабочек. Мы были в 

восторге! А какие прекрасные 

чучела животных! Так и кажет-

ся, что сейчас они оживут. На 

кого-то большое впечатление 

произвел элегантный страус, на 

кого-то - полосатый тигр, а на 

меня - огромный жираф с его 

хрупкой длинной шеей. Чижкова Анна, 6 А кл 

Да, здесь можно долго бро-

дить по залам, узнавать, что-то 

новое. Жаль, что помещение му-

зея небольшое и за одно посеще-

ние всё сразу не запомнить.  

Экскурсия очень понрави-

лась, каждый из нас получил, я 

считаю, новую полезную инфор-

мацию. Советуем всем желаю-

щим посетить музей. Эта встре-

ча будет интересна и взрослым, 

и детям. Спасибо всем храните-

лям музея за познавательный 

рассказ и бережное хранение 

таких необыкновенных экспона-

тов. 



Карпунина Александра, 8В кл. 

Фото Шеломова Г.К., учитель ИЗО 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ МАТЕРЕЙ 
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Ягуфаров Руслан, 2В 

Титов Алексей, 1 Г 
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Одним словом, в этот день каж-

дый поздравил самого дорогого че-

ловека, и не важно, каким спосо-

бом, главное, что наши мамы в этот 

день услышали слова любви и при-

знания. 

Как хорошо, что есть такой день. 

И я думаю, что ни одна мама не 

осталась без внимания. 

Говорим «Спасибо»! 
Мы, родные, Вам. 

Ведь Земля красива 
ДОБРОТОЮ МАМ! 

Особое место среди многих 

праздников в нашей стране зани-

мает—День матери, который от-

мечается  с 1998 года. В этот день 

никто не может остаться равно-

душным и не сказать слова благо-

дарности самому близкому и род-

ному человеку. И в нашей школе 

прошёл праздник, к которому 

многие ребята готовились зара-

нее. Кто-то сделал открытки сво-

ими руками, кто-то написал и со-

брал в копилку самые хорошие 

слова о маме, кто-то выразил 

свои мысли в письме. Подготов-

ленные подарки они вручили сво-

им мамам. Состоялся конкурс 

стихов о маме. Чтецы с выраже-

нием читали стихи, показывая 

любовь к своей маме. По тради-

ции в канун праздника в фойе 

школы проводится выставка ри-

сунков «Моя мама». В ней приня-

ли участие ученики 1—5 классов. 

Мамы с восхищением рассматри-

вали художественную выставку и 

узнавали себя на портретах детей. 

Очень жаль, что не было возмож-

ности повесить все рисунки, но 

работы получились просто заме-

чательные.  

Этот веселый 5 А класс! 

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября 

Павлова Арина, 4 Г 

Колесник Ангелина, 5А Урядова Дарья, 5А 

Андреева Яна, 5А 

Трубникова Алена, 5А 



Успеваемость по итогам чет-

верти составила –97,4%, неуспе-

вающие 21 человек, качество обу-

чения составило 47,2%- 293 хоро-

шиста; средний балл—3,92 б, 

СОУ- 63,9. 

На отлично закончили чет-

верть 50 обучающихся, этот пока-

затель на уровне прошлого года, 

из них 26 (-14) обучающихся 2 – 4 

классов, 24 (+14) обучающихся 5-

9-х классов. 

Самое низкое качество знаний 

показали учащиеся 8В и 9-х клас-

сов. Основная оценка по предме-

там «3». Ребята этих классов име-

ют низкую мотивацию к приобре-

тению знаний, неустойчивые  зна-

ния  за  предыдущие  классы, не - 

Экскурсия в другой город 

Эту экскурсию 

мы ждали с 

нетерпением. 

Группа ребят 

8А класса с 

классным ру-

ководителем 

Бабаскиной 

Н.Ю. ездили 

на экскурсию в Пензу. Не- долгие 

часы, проведённые в поезде, для 

нашей теплой компании промча-

лись незаметно. 

На следующий день после при-

езда мы отправились на автобусе 

в село Лермонтово, раньше назы-

ваемое Тарханы, в Государствен-

ный Лермонтовский музей-

заповедник «Тарханы». 

По дороге туда мы объехали 

почти всю Пензу, посмотрев её 

достопримечательности. Среди 

них огромная реконструированная 

пензенская Филармония, памят-

ник Карлу Марксу, Монумент Во-

инской и Трудовой Славы и мно-

гое другое. Сам музей имеет 

огромную территорию с тремя 

озёрами, барской усадьбой, люд-

ской избой, домом ключника, цер-

ковью Марии Египетской и па-

мятником Лермонтову. 

 

увидеть очень редко, предста-

вили нам множество прекрас-

ных танцев, свойственных де-

вятнадцатому веку. 

Больше всего мне запомни-

лись прекрасные осенние пей-

зажи озёр, красивые тропинки, 

выложенные кирпичом, осен-

ний вид самой усадьбы. 

Мне очень понравилось и 

это место, оттуда не 

хотелось уходить.  

Поездка в Пензу хо-

рошо запомнилась 

мне, надеюсь , что 

приеду туда ещё в 

следующий раз. 

Лермонтовская усадьба кра-

сива не только снаружи, но и 

внутри. Увидев интерьер её 

комнат, чувствуешь себя в 19 

веке. 

После экскурсии мы оказа-

лись на балу позапрошлого ве-

ка. Великолепные танцоры в 

чудесных костюмах и платьях, 

которые в наше время можно  

Герасимова Надежда,  

8А класс 
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В школе началась вторая 
учебная четверть. Каковы ито-
ги первой четверти? На этот 
вопрос корреспонденту школь-
ной газеты ответила замести-
тель директора по учебной ра-
боте Мелекесцева Оксана Пет-
ровна. 

Позади 1 четверть 2018-2019 
учебного года. Подведены  итоги 
результатов обучения. На конец I 
четверти в школе обучалось 975 
человек. 

В целом успеваемость за 1 чет-
верть оценивается положитель-
но. Радует, что снизилось  коли-
чество неуспевающих ребят и 
повысилось количество обучаю-
щихся, которые учатся на  
«хорошо» и «отлично». 

Зайцев Максим, 9А кл. 

серьёзное отношение к учёбе и 
подготовке домашних заданий. 

На заседании педагогиче-
ского совета были проанализи-
рованы недостатки и намечены 
пути их устранения. 

Уважаемые ребята! Неза-
метно пролетит и вторая чет-
верть. С каждым днём вы ста-
новитесь всё старше и умнее. 
К сожалению, многие ученики 
нашей школы могли лучше 
учиться, если бы все задания 
выполняли вовремя, относи-
лись к учебе старательно. По-
пробуйте поразмышлять, как 
добиться успехов в учёбе и 
получать только положитель-
ные оценки по всем предме-
там! 
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тель, ювелир, слесарь, токарь, 

мебельщик. 

Очень заворожил рассказ о 

профессии ювелира, мы с ре-

бятами не знали, что у нас в 

Самаре можно обучиться та-

кому роду деятельности. Бы-

ло интересно не просто по-

слушать рассказ о специаль-

ности, а при этом наблюдать 

ребят–студентов, недавних 

школьников, уже освоивших 

азы той или иной специально-

сти и готовых поделиться эти-

ми навыками с младшими ре-

бятами. 

Для наших школьников это 

интересное познавательное 

мероприятие, позволяющее  

лучше ознакомиться с разного 

рода профессиями, и, возмож-

но, задуматься о своей даль-

нейшей профессиональной 

карьере. 
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22 ноября учащиеся 9-х клас-

сов вместе с учителем истории 

Овчаровой Ю.Ю побывали на 

Дне открытых дверей в Поволж-

ском  Строительно–энергетичес-

ком колледже имени П.Мачнева. 

 Многим девятиклассникам 

уже в этом году предстоит опре-

деляться с будущей профессией. 

Мероприятие  было направлено 

на то, чтобы дать ребятам воз-

можность ближе познакомиться 

с разными специальностями, ко-

торым можно обучиться после 

школы, сформировать у них об-

щее представление о процессе 

обучения в колледже. 

На входе нас встретили дру-

желюбные волонтеры-студенты, 

взяли нас под свое шефство. 

Вместе с ними мы прошлись по 

территории колледжа, осмотрели 

учебные аудитории и помещения 

для практических занятий. 

Затем мы посетили ряд площа-

док, где нас встречали препода-

ватели и рассказывали о профес-

сиях, к которым готовит данное 

учебное заведение. Тут же при-

сутствовали студенты, которые 

при нас выполняли практические 

работы. Кто-то сваривал метал-

лические детали, кто-то работал 

электропилой, кто-то чинил 

электроприборы. 

В колледже имени П. Мачнева 

обучают таким специальностям 

как электрогазосварщик, води - 

Прекрасных профессий на свете не счесть, 

И каждой профессии — слава и честь! 

Профессия—это вид труда, который требует 

от человека определённой подготовки, знаний и 

умений. 

23 ноября обучающиеся 

9-х классов вместе с классны-

ми руководителями посетили 

профориентационное меропри-

ятие «Молодые профессиона-

лы», которое проходило в вы-

ставочном центре «Экспо-

Волга». 

В центре было организова-

но несколько площадок, где 

присутствовали представите-

лей колледжей Самары, сооб-

щающие о разных специально-

стях. 

При этом на площадке не бы-

ло никаких рассказов, лекций, 

а студенты колледжей вы-

полняли различные прак-

тические задания, связан-

ные с их профессией. 

Кулинары готовили еду, 

химики проводили лабора-

торные эксперименты, сту-

денты медицинского кол-

леджа измеряли пульс, 

давление, показывали, как 

пеленать ребенка, как пра-

вильно перебинтовывать 
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 раненого, монтажники- как необ-

ходимо прикручивать трубы. 

Всего было около 15 площадок. 

Девятиклассники прошлись по 

всем площадкам и воочию увиде-

ли,  на сколько важны и интерес-

ны рабочие профессии представ-

ленные студентами. 

НОВОСТИ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ 

Полякова Ксения, 9Б кл.  

Овчарова Юлия Юрьевна, учитель истории 
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немного времени, не хо-

телось отрывать глаз от 

такой красоты. Прозве-

нел звонок. И все ребята 

ринулись к окну. Кто 

фотографировать краси-

вый пейзаж, а кто-то 

просто полюбоваться 

медленно падающими на 

землю снежинками. 

Только бы он не растаял. 

Хочется после школы с 

ребятами поиграть в 

снежки. 

 Шёл обычный 

урок. Мы отвечали до-

машнее задания, слуша-

ли учителя. Взгляд упал 

за окно. О, чудо! Пова-

лил первый снег. Мелкие 

хлопья кружились и мед-

ленно укрывали Землю. 

Скоро долгожданная зи-

ма. Все мы, дети, любим 

это время года. Как хо-

рошо с товарищами схо-

дить на каток, повалятся 

в снегу, покататься на 

ватрушках. Хоть до кон-

ца  урока  осталось  ещё 

Скоро Новый год! Предлагаем вам сделать простые и красивые поделки сво-

ими руками из подручного материала в виде символа наступающего года— 

года свиньи. Именно она будет нам покровительствовать весь 2019 год. 

Урякова Дарья, 5А 

mailto:School_178@samara.edu.ru

