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Поздравляем с новым учебным годом! 

Новости    

 Дорогие ребята,  

уважаемые коллеги, родители! 

Вот и наступил долгожданный сен-

тябрь, а вместе с ним новые заботы, 

хлопоты, связанные с началом но-

вого учебного года. В этом году наша школа по-

полнилась новыми ребятами—нашими первокласс-

никами. В коллективе школы появились новые со-

трудники. Жизнь не стоит на месте. Все развивает-

ся, и наше образовательное учреждение—не ис-

ключение. Коллектив школы очень постарался в 

летний период для того, чтобы встретить вас! Вы 

входите в красивую и уютную школу. Берегите все 

то, что мы совместными усилиями смогли создать 

на нашей «Позитивной территории» Хочется поже-

лать нашему 11 классу в этом учебном году не те-

рять время даром, достойно закончить школу, вый-

ти на итоговую аттестацию и получить заветный 

документ! Всем ученикам хочется пожелать хоро-

шего настроения, учителям—удовлетворения от 

своей работы, а родителям– веры  в своих детей!  

 

 

Приметы осени 
В лесу много рябины - осень будет 

дождливая, мало - сухая.  

Если журавли летят высоко, не спеша 

и "разговаривают", будет стоять хоро-

шая осень.  

Гром в сентябре предвещает теплую 

осень.  

Пока лист с вишен не опал, сколько б 

снегу ни выпало, оттепель его сгонит.  

Облака редкие - будет ясно и холод-

но.  

Если орехов много, а грибов нет - зи-

ма будет снежная и суровая.  

 В номере: 

• Сентябрь—месяц без-

опасности детей 

• Самаре—430 лет 

• Стара—Загора радует 

глаз 

• Приметы осени 

• Готовимся к школьным 

выборам 

Выборы Главы школьного госу-

дарства 

С 7 октября в школе стартует 

предвыборная кампания. За пост 

Главы школьного государства хо-

тят побороться: Торкин Мат-

вей—8 «Б», Донецков Иван—8 

«Б», Хуснулова Фая—9 «А»  

Пожелаем им  честной борьбы 
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Самара отмечает день рождения. 1586—2016. 

Юбилей 

Название нашего города, по одной из версий, происходит 

от греческих слов «SAMAR» - купец, торговец и «RA» - 

древнего названия Волги. По другой версии, свое назва-

ние город получил от названия реки Самара, впадающей 

в Волгу у города. На языках тюркских народов, когда-то 

кочевавших в заволжских степях, Самара - степная река.  

А по красивой легенде название реки Самары произошло 

от названия Волги (реки РА)… «сама как Ра» - СамаРа.  

Впервые Самара упоминается в русских летописях 1361 

года. Поселение-пристань Самара впервые отмечено на 

карте Волги 1367 года венецианских купцов Франческо и 

Доменико Пицигано.  

Это подтверждает, что «самарская» крепость, построен-

ная в 1586 году, возникла не на пустом месте.  

Официальная дата рождения города - 1586 год, когда по 

Указу царя Фёдора Иоановича начала строиться крепость 

на Волге, названная Самарским городком, для прикрытия 

Руси от набегов кочевников и обеспечения водного пути 

от Казани до Астрахани. Крепость строилась на месте 

нынешней Хлебной площади, на холме. Сначала возводи-

лись стены из остро заточенных вверху брёвен, стороже-

вые башни с бойницами - защита от стрел степняков-

кочевников. Потом кремль, церковь, приказные и жилые 

избы, лабазы. В 1636 году длина городка составляла 1,7 

км, ширина - 350 м.  

Самарская крепость была небольшой. Вокруг нескольких 

десятков домов была выстроена бревенчатая стена с баш-

нями и бойницами. О количестве "гарнизона" Самарской 

крепости в начале XVII века сохранились данные в 

"Сметном списке". Это воевода, стрелецкий голова, горо-

довой приказчик, три стрелецких сотника, 100 конных и 

250 пеших стрельцов, восемь пушкарей, три воротника, 

кузнец, три переводчика, 20 детей боярских. Снаружи 

крепостных стен селились ремесленники, торговцы, кре-

стьяне и дворовые, составлявшие посадский люд. Посад 

примыкал к крепостным стенам, близ посада располага-

лось несколько слобод. Управлял крепостью воевода, 

подчинявшийся приказу Казанского двора. В его руках 

сосредотачивалась вся военная и административная 

власть.  

Выгодное географическое положение помогало становле-

нию Самары. Богатые плодородные земли, пастбища, 

рыбный промысел и торговый путь привлекали сюда лю-

дей.  

В 1670 году Самара поддержала восставших под предво-

дительством Степана Разина и год жила при казацкой 

вольности, но, узнав о разгроме повстанцев, в июне 1671 

года жители города принесли властям повинную. В 1688 

году Самара обретает статус города. Часто отражает 

набеги кочевников.  

В 1708 году при Петре 1 Самара значилась девятым горо-

дом Казанской губернии, а с 1719 года причисляется к 

Астраханской губернии. В то время на территории города 

находилось 210 дворов.  

В 1773 году Самара была первым городом, перешедшим 

на сторону Емельяна Пугачёва.  

Между 1773 и 1780 годами Самара превратилась в захо-

лустный город, а центром уезда стал город Ставрополь на 

Волге, ныне Тольятти, бывший в то время крупнее Сама-

ры.  

В 1780 году был вновь создан уезд во главе с Самарой, 

который вошёл в Симбирскую губернию. Вскоре в Сама-

ре открылись уездные присутственные места: городниче-

ское правление, магистрат, уездное казначейство, дворян-

ская опека, уездный, земский и сиротские суды.  

В начале XIX века был утверждён новый генеральный 

план застройки города. Территорию Самары разбили на 

правильные продолговатые кварталы. Каждая улица в 

городе отличалась от другой. Большая улица, где сели-

лись купцы, жила бойкой, торговой и шумной жизнью. 

Казанская, улица дворян и помещиков, была тихой и чин-

ной. В городе существовало несколько базарных площа-

дей, где размещались торговые лавки. Основным товаром 

был хлеб. Самара считалась важнейшим хлебным рын-

ком на Волге. К середине XIX века здесь насчитывалось 

около 30 мелких промышленных предприятий, в основ-

ном кожевенных, кирпичных, исалотопенных и горошеч-

ных. Имелось ткацкое производство - юхтовый завод и 

шёлковая фабрика.  

В 1851 году Самара становится губернским городом с 

населением в 15 тысяч человек. В этот момент Самарская 

губерния по количеству собираемой пшеницы стояла на 

первом месте в Российской империи. Активная торговля 

колониальными, мануфактурными и прочими товарами 

осуществлялась в 375 лавках. .  

К концу 19 века в Самаре было 46 заводов и фабрик, где 

работало 2,5 тысячи постоянных рабочих. В 1900 году 

была построена первая электростанция. К 1917 году в 

Самаре уже действовало 90 промышленных предприятий, 

механическая хлебопекарня, элеватор емкостью 3,5 млн. 

пудов зерна.  
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Самое ценное, что есть в человеческой жизни—здоровье... 
 

Все мы живем в современном и сложном 

мире, где, к сожалению, существует мно-

го опасностей, которые подстерегают нас 

на  жизненном пути.  Для того, чтобы 

обезопасить себя в той или иной слож-

ной ситуации или вообще ее избежать 

необходимо знать: какие бывают чрезвы-

чайные ситуации и как себя вести, если 

случилась беда.   Рассмотрим самые рас-

пространенные ситуации, которые встре-

чаются в повседневной жизни и научим-

ся  как обезопасить себя, а так же  своих 

близких.   Ребята, большую часть време-

ни вы проводите на улице, особенно во 

время каникул.  Знаете ли вы, что улица 

порой таит в себе опасность и надо 

знать, как себя вести в конкретной сло-

жившейся ситуации. Младшие школьни-

ки должны хорошо знать свой домашний 

адрес, номер телефона как домашнего, 

так и рабочих родителей.  Отправляясь 

на прогулку вы должны сообщить своим 

родителям куда идете, обговорить кон-

кретное время возвращения домой.  Гу-

лять или играть можно только там, где 

разрешили родители. Избегайте слабо-

освещенных и безлюдных мест.  Никогда 

не принимайте от незнакомых людей сла-

дости, подарки, деньги, приглашение по-

кататься на машине. Крайне опасно со-

глашаться с незнакомыми людьми пойти 

или поехать, просят им что-нибудь сде-

лать (например, найти потерявшую-

ся  кошку или собаку, поднести вещи, 

вместе поиграть, сфотографироваться с 

ними). Не вступайте в разговор с незна-

комыми людьми. Особенно, когда они 

пытаются узнать, где и с кем вы живете, 

где работают ваши родители и т.д.  Если 

вы увидели на улице дерущихся,  не 

встревайте в драку. Обойдите это опас-

ное место стороной и сообщите взрос-

лым, чтобы они вызвали милицию. 

     Если группа людей останавливает 

вас  с вопросами «огонька не найдется» 

или «который час», продолжайте движе-

ние, на ходу отвечая, что не курите или 

что у вас нет того, о чем они спрашива-

ют. Таким образом вы помешаете им вас 

окружить и дадите понять, что не напуга-

лись. 

     Если вас схватили на улице и пытают-

ся завести в подъезд или  заталкивают в 

машину, или просто куда-то пытаются 

тащить – кричите, упирайтесь, зовите 

милицию, любыми способами привле-

кайте к себе внимание. Если это случи-

лось  в помещении – кричите «Пожар!». 

Обычно на этот крик откликаются все, 

кто  вас услышал,  потому что пожар 

несет в себе опасность для всех. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДО-

РОГЕ 

Никогда не выбегайте на дорогу перед 

приближающимся автомобилем. Это 

опасно, потому что водитель не может 

остановить машину сразу. Дорогу необ-

ходимо переходить в специально уста-

новленных местах по пешеходному  пе-

реходу. На проезжую часть выходите 

только после того, как убедитесь в отсут-

ствии приближающегося транспорта и 

слева и справа. Выйдя из автобуса не вы-

бегайте  на дорогу. Подождите, пока ав-

тобус отъедет, и только потом, убедив-

шись в отсутствии машин, переходите 

дорогу. Опасно выезжать на проезжую 

часть на велосипедах и роликовых конь-

ках. Не выбегайте на дорогу вне зоны пе-

шеходного перехода, в этом месте  води-

тель  не ожидает пешеходов и не сможет 

мгновенно остановить автомобиль. 

СентябрьСентябрьСентябрьСентябрь ————месяц безопасномесяц безопасномесяц безопасномесяц безопасно
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17 сентября состоялось торжественное мероприятие по поводу открытия 

бульвара на  

Стара Загоре после реконструкции. Все летние месяцы строители вели 

круглосуточные работы. И вот середина сентября ознаменовалась праздни-

ком, на котором присутствовали первые лица городского округа Самара: 

мер города Олег Борисович Фурсов, Председатель Думы г.о. Самара Галина 

Геннадьевна  Андреянова,  почетный житель города, Виталий Симонов, воз-

главлявший строительный трест №11 в годы закладки улицы в середине ше-

стидесятых. В празднике приняли участие воспитанники школ искусств го-

рода, всех ожидали интересные выставки . И хоть погода и не радовала гос-

тей своим гостеприимством, но сквер Росовского собрал в этот день около 

Родная улица отмечает юбилей. 

Новый Стара—Загорский проспект 

 Праздничный фотоколлаж 

 

  Улица большой славянской 

дружбы… 

Как светла, просторна, хороша! 

Всех теплом согреет, если нужно 

Русская широкая душа! 

Эта дружба крепнет год от года 

Зародилась с тех далеких дней, 

Как болгары бились за свободу 

Родины измученной своей. 

Брата не оставит брат в несчастье: 

Сотни наших славных земляков 

Собрались в дорогу в одночасье 

Чтобы вместе отразить врагов. 

Помогали все единоверцам, 

Собирали в помощь, кто что мог. 

Помогли молитвой, чистым сердцем. 

Чтоб с Победой на родной порог. 

Шаталова М.И. учитель русского языка  

 


