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Тема номера:
Месячник оборонно—массовой
работы «Народ и армия едины»
Дорогие друзья!
Наступает последний зимний месяц. Это
месяц, когда мы снова вспоминаем о том,
что в феврале 1943 года Советские войска
коренным образом переломили ход истории и отстояли Волгу, не пустив врага к
Каспию. Все, кто когда либо посещали
Волгоград, говорят о том, что этот город
пропитан славой русского оружия, это город силы русского духа, мужества и отваги. Внуки тех, кто сражался под Сталинградом, спустя много лет выполняли свой
интернациональный долг в Афганистане, а
в феврале 1989 года последние войска
ограниченного контингента покинули территорию этой республики.
История войн двадцатого века так неоднозначна, но все же, несмотря на трактовки
современных политологов и историков,
мы снова и снова отдаем дань памяти всем
участникам, живым и погибшим.
В современной России много праздничных
дней, но есть среди них те, которые будут
существовать и праздноваться нашим
народом как самые светлые. Главный
праздник февраля назывался в по—
разному: День Советской армии и военно—морского флота, День защитника Отечества. Суть названия не меняет его светлого предназначения—дань памяти всем,
отдавшим жизнь за Родину. Это праздник
тех, кто, стоит на ее защите сейчас.
С праздником! Дорогие наши мужчины!
Настоящим мужским, праздником боевого
братства и силы русского оружия, стоящего на защите мира на земле! О.В. Романова
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Памятные даты в феврале 2017 года
2 февраля 2017 года — 305 лет со дня основания Балтийского флота (1702 г.)
8 февраля 2017 года — День памяти юного герояантифашиста;
15 февраля 2017 года — День памяти воиновинтернационалистов (15.02.1989 — последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана).
23 февраля 2017 года — День защитника Отечества.
День воинской славы России. День Победы Красной Армии над кайзеровскими войсками в 1918 году.
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Районный этап зимней военно—спортивной игры «Зарница»
28 февраля 2017 года команда учащихся
нашей школы приняла участие в районном этапе зимней военно—спортивной игры
«Зарница». Скажем сразу, что участие в таких
соревнованиях для наших ребят традиционно. С
2014 года эта игра, которая объединяет школу и
различные структуры в области патриотического воспитания молодежи, проходит во всех
школах Самары под патронажем районных отделений партии «Единая Россия». Свой старт
она взяла 19 декабря 2013 года в нашей школе.
Именно наш коллектив впервые в Самаре взялся за осуществление этого проекта. Прошло
всего лишь 4 года, и эта игра стала постоянной
для многих мальчишек и девчонок.
В 2017 году школа № 108 принимала районный
этап, где в последний день февраля собрались
обучающиеся 1—4 классов.
Для нас собирать автомат, надевать противогаз,
преодолевать полосу препятствий, отгадывать
звания занятия привычные. Ведь именно любовь к военному делу прививает наш педагог
Кудрявцев Александр Павлович. Мы очень рады тому, что ребята не подвели своего наставника и среди команд Промышленного района
заняли почетное 1 место. Теперь им предстоит
участвовать в городском этапе соревнований. А
там, как знать, может быть и областные соревнования окажутся «не за горами». Желаем команде не «почивать на лаврах», а усердно трудиться для достижения таких же

Церемония закрытия игр 19 декабря 2013 года
В МБОУ Школе № 45 г.о. Самара
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результатов, но уже
более высших по
рангу. Стоит отметить, что и команда
5—8 классов выступила на соревнованиях и стала их
призером, заняв 3
место.
Мы привыкаем к
тому, что в подобных соревнованиях наши ребята становятся
первыми, но согласитесь с тем, что годы не стоят на месте. Многие из тех первых
«зарничников» сейчас уже студенты ВУЗов
нашего города. На смену одним героям и победам приходят другие.
Главное, чтоб дело, которое началось в декабре
2013 жило и сохранялось. Чтоб каждое новое
поколение малышей и старшеклассников почувствовали, что значит командный дух, дух соперничества, чувство «локтя», вера в себя и своего
товарища по оружию. Об этом можно прочесть
в книгах, расспросить взрослых. Но только то,
что пережито в собственной жизни называется
опытом. А опыт командной подготовки бесценен.

Мои впечатления от «Зарницы»
Этот вопрос корреспонденты газеты задали выпускнице
школы 2016 года Хохловой Юлии.
Корреспондент: Юля, когда впервые ты приняла участие
в играх?
Юлия: Первые игры проходили в нашей школе и тогда в
старшей возрастной категории участвовали ученики 5—9
классов. Мы учились тогда в 8 классе и для нас это был
первый опыт участия в таких играх.
Корреспондент: Что было самым опасным , не было ли
страшно?
Юлия: Опыт профильной смены «Школа мужества»помог. Страха не было совсем. Было желание—не
подвести школу и Александра Павловича, ведь он столько времени посвятил нашей подготовке…
Корреспондент: Опыт «Зарницы» помогает в студенческой жизни?
Юлия: Несомненно. Умение работать в команде, быть
«одним за всех и все за одного», разделять с друзьями
победы и поражения. Этому я научилась, играя в
«Зарницу». Школа вообще научила меня многому. И я с
благодарностью вспоминаю свои ученические годы.

«Победу решает военное искусство, храбрость полководцев и неустрашимость
Грудь их — защита и крепость Отечеству»
Петр Первый

солдат.

История
школьного военно— спортивного праздника
«Служу Отечеству»
Праздник, который проходит в школе в преддверии Дня Защитника Отечества для нас—
самый значимый. Тем более в этом году мы отмечаем его в 10 раз. Истрия его уходит корнями
в далекий 2008 год, когда впервые новая администрация школы задумала собрать в одном
зале учащихся школы и представителей различных военно—патриотических организаций.
Каждый год он проходил особенно, никогда не
был похож на предыдущий. Каждый год в нем
была своя «изюминка». Даже в 2009 году, когда
наша школа стояла без фасадных стен, праздник прошел в формате зимних спортивных
станций с показательными выступлениями военнослужащих одной из самарских воинских
частей. Гостями его за эти годы были студенты
Самарского Юридического института, военные
кинологи, представители Самарского казачьего
войска, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны спорта. Последние два года формат праздника слегка изменился. Теперь каждый ученик школы задействован на военно—
спортивных станциях, которые организованы
также как на соревнованиях «Зарница». Давайте
вместе вспомним как проходил он в различные
годы с 2008 по 2017. С юбилеем тебя! Праздник
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Военно—патриотические мероприятия февраля 2017 года

2017 год

Городская Спартакиада, посвященная
Дню Защитника Отечества
21 февраля 2017 года на территории школы №
175 прошла Городская Спартакиада. В этот день
учащиеся школ города собираются, чтобы отстоять честь своего района. В команде Промышленного района были учащиеся школы № 45, 48, 78,
100, 175. Спартакиада - это командные соревнования на таких этапах как: Лыжные гонки, хоккей, туристическое многоборье, военизированная
эстафета «Служу Отечеству» и этап для болельщиков «Песни Победы». Скажем сразу, сборная
района сумела в короткий срок собраться, подойти к этому действию ответственно и подготовиться качественно. В результате Промышленный
район занял 1 место. Хочется отметить, что наши
учащиеся принимают участие в Спартакиаде
начиная с 2012 года на таких этапах как «Песни
Победы” и «Военизированная эстафета».
Молодцы! Мы вами гордимся!

Спартакиада 2017 год
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Широкая Масленица
Масленица – это
подготовительная
неделя к Великому
посту посвящена в
христианском смысле одной цели – примирению с ближними и прощению
обид. Масленица —
это проводы зимы и
радостное ожидание
весны, это народный
праздничный цикл, сохранившийся у славян с языческих времён. Масленица в селах и городах всегда отмечается массовы-

ми гуляниями — шумно, весело и со щедрым угощением. Не
стоит думать, что единственное угощение на праздники —
блины. Как правило, когда празднуют Масленицу накрывают
богатый стол. В старину на стол на Масленицу ставили и оладьи, и пирожки с разнообразными начинками: грибной, творожной, капустной, и не только. Вот и в нашей школе масленица прошла с размахом. Все учащиеся школы смогли познакомиться с народными масленичными гуляниями и играми:
перетяжкой каната, боями с подушками, веселыми стартами,
играми и забавами, которые по душе взрослым и детям.
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Мальчишка – будущий солдат и хода нет ему назад.
Мальчишка – будущий герой и за друзей всегда горой ...
22 февраля, по окончании праздника «Служу Отечеству», главный судья соревнований Баканов Леонид Геннадьевич подвел итоги прохождения классами станций. Ребята в этот день побывали на станциях: «Проход с песней», «Лазертаг», «Разборка автомата», «Аптечка», «ОБЖ»,
«Шифровальщик», «Чтение поэзии», «Герои войны и звания», «Полоса препятствий»,
«Противогаз», «Выше. Дальше. Сильнее»., «Угадай мелодию», «Метание», «Историческая викторина».

Победителями в этот день стали:
Среди 1—4 классов:
1 место—3 «А» класс
2 место— 4 «А» класс
3 место— 4 «Б» класс

Среди 5—8 классов:
1 место—7 «А» класс
2 место—5 «Б» класс
3 место—7 «Б» класс

политический кризис, вызвавший общее недовольство
Временным правительством и готовность солдат и рабочих Петрограда свергнуть его, решил, что имеются объективные и субъективные условия для прихода к власти
партии большевиков.

Среди 9—11 классов
1 место—9 «А» класс
2 место—10 «А» класс
3 место—11 «А» класс

2017 год :
100—летний юбилей двух русских революций
В конце
февраля
исполняется ровно
100 лет
Февральской революции
1917 года, в
ходе которой была
свергнута
династия Романовых, правившая нашим государством
более 300 лет. Как известно, российская императорская
семья не имела даже шанса на спасение: Николай II, императрица Александра и их пятеро детей были отправлены в
ссылку в Сибирь, а спустя год расстреляны без суда и
следствия в городе Екатеринбурге. В 2000 году семья последнего императора России была канонизирована. Итак,
результатом февральской революции 1917 года стало
свержение самодержавия, отречение царя от престола,
возникновение в стране двоевластия: диктатуры крупой
буржуазии в лице Временного правительства и Совета
рабочих и солдатских депутатов, представлявшего революционно-демократическую диктатуру пролетариата и
крестьянства. Победа февральской революции была победой всех деятельных слоев населения над средневековым
самодержавием, рывком, поставившим Россию вровень с
передовыми странами в смысле провозглашения демократических и политических свобод. Февральская революция
1917 года стала первой победоносной революцией в России и превратила Россию, благодаря свержению царизма,
в одну из наиболее демократичных стран. Возникшее в
марте 1917 г. двоевластие стало отражением того факта,
что эпоха империализма и мировая война необычайно
ускорили ход исторического развития страны, переход к
более радикальным преобразованиям. Чрезвычайно велико и международное значение Февральской буржуазнодемократической революции. Под её влиянием во многих
воюющих странах усилилось стачечное движение пролетариата. Главным событием этой революции для самой
России стала возникшая необходимость проведения давно
назревших реформ на основе компромиссов и коалиций,
отказ от насилия в политике. Содержанием и целью Русской Революции была эмансипация общества и индивида.
… Говоря красиво, Семнадцатый был пиком, русская история взлетела к свободе и, не удержавшись, рухнула
вниз. Революция, в результате которой к власти в России
пришло советское правительство во главе с В.И. Ленин,
произошла 25 октября (7 ноября) 1917. В сентябре 1917
Ленин, учтя факты, свидетельствовавшие о том, что в
стране сложился общенациональный экономический и
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политический кризис, вызвавший общее недовольство
Временным правительством и готовность солдат и рабочих Петрограда свергнуть его, решил, что имеются объективные и субъективные условия для прихода к власти
партии большевиков. Революция большевиков покончила с двумя субкультурами императорского периода русской истории, поставив на их место новую Россию. На
съезде меньшевики и эсеры составляли меньшинство
делегатов, большевики, имея за собой большинство,
одобрили происшедшее восстание, арест Временного
правительства. Съезд принял решение взять власть в
свои руки, что на практике означало передачу ее большевикам, которые заявили, что немедленно покончат с войной, передадут крестьянам землю помещиков. Это было
подтверждено и первыми законодательными актами,
принятыми съездом – Декретами «о войне», «мире» и «о
земле». Тем самым большевики получили необходимую
на первых порах поддержку в народных массах. Съезд
провозгласил создание Советского правительства – Совета народных комиссаров (Совнаркома) из одних большевиков во главе с В.И. Лениным. Но и это, конечно,
далеко не все, что мы должны знать об Октябре. Октябрьская революция оказала огромное революционизирующее влияние на все народы мира, пробудила угнетённые нации, подняв к активной политической жизни
широчайшие слои трудящихся, способствовала усилению организованности международного пролетариата.
Она явилась колыбелью современного мирового коммунистического движения, которое стало величайшей политической силой современности. Рожденное Октябрьской революцией Советское социалистическое государство своим существованием, всемирно-историческими
социальными преобразованиями вдохновляет народы
всей земли в борьбе за мир, демократию и социализм. В
результате победы Октябрьской революции и построения Советского социалистического государства человечество обрело надёжный оплот в своей борьбе против
захватнических войн, за мир и безопасность народов.
Октябрьская революция проложила столбовую дорогу к
социализму для всего человечества. Совершенно точно
революция в России – это самое большое зло, которое
можно пожелать собственной стране. Может быть, Россия и достигла многое с помощью революции, но в России за это время «ушли» сотни миллионов человеческих
жизней. Нам потребовались десятки лет, чтобы вернутся
к нормальной жизни. Поэтому люди, призывающие, сегодня к революции в России (с учетом нашей демографической ямы) «предатели». Еще одна революция в стране
со 100 миллионами взрослого населения приведет к
утрате национального суверенитета и ликвидации стра-

Обо все понемногу
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День Святого Валентина

14 февраля актив ученического самоуправления поздравил всех с праздником влюбленных.Хоть у праздника и нероссийские корни, но он остается любимым для многих девушек и юношей. Согласитесь, приятно о себе прочесть несколько добрых слов. Желаю
каждому из вас, чтоб добрые искренние слова сопутствовали вам долгие годы!

Урок мужества «Горячее сердце»
17 февраля 2017 года, в день проведения Торжественной церемонии
награждения и чествования лауреатов Всероссийской общественногосударственной инициативы «Горячее сердце», в образовательных
учреждениях страны прошел Всероссийский урок мужества, который призван мотивировать молодёжь на проявление неравнодушного отношения к окружающим и участие в социально-значимой деятельности.
Наши учащиеся также стали участниками единого Всероссийского урока, на котором учителя рассказали им о детях
и подростках, которые ценой своей жизни спасают на пожарах, на воде своих сверстников. Также в ходе урока ребята познакомились с Почетной книгой «Горячее сердце», рассказывающей о жизни и подвиге сверстников со всех
уголков России.

Акция «Ветеран живет рядом»
Наши учащиеся посетили ветерана Великой Отечественной войны Ледяева
Анатолия Николаевича. Анатолий Николаевич много работает с молодежью
нашей школы. Он стоял у истоков создания школьного музея. Опыт его жизни ценен и интересен. Он прошел Великую Отечественную войну, локальные
войны 20 века. Человек боевого духа, силы воли, жизнелюбия и стойкости.

Поздравляем!!!
26 января в Центре социализации молодежи состоялся финал IV Областной
деловой игры активистов ученического самоуправления "Молодежь в кабинетах власти". Участие в игре приняли 85 команд из разных муниципальных образований Самарской области. Нашу школу представляла команда
"Позитивная территория" в составе:
Хахалин Данила, 10А класс, Легостаева Татьяна, 8А класс, Асеева Мария,
8А класс, Праскина Ксения, 8В класс, Михайлина Маргарита, 8В класс
Игра включала в себя задания по основам государственного и муниципального управления, решению "кейсов" и на умение сформулировать и задать
вопрос представителю органа исполнительной власти. После подведения итогов стало известно, что наши ребята
заняли почетное II место!

Поздравляем Резаева Богдана 4 «А» класс, занявшего 1 место в районе и 3 место в городе в экологическом конкурсе «Самарский скворечник»
Поздравляем учителя начальных классов Алтунбаеву Анну Камильевну с выходом в финал Городского дистанционного конкурса "Учу, учусь, достигаю" для учителей, реализующих основную общеобразовательную программу
начального общего образования!
Поздравляем обучающихся 5Б класса с успешным выступлением в V онлайн-олимпиаде по математике "Плюс",
организованной Департаментом образования г.Москвы и Центром Педагогического мастерства . Диплом победителя
получила Князева Амира.
28 января Самара состоялась XVIII ОКРУЖНАЯ МЕЖШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ПЕРВЫЕ ШАГИ В
НАУКУ" для обучающихся 1-4 классов. Ученики нашей школы стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ во всех номинациям:
Поздравляем участников слета военно—патриотических отрядов, который прошел 15 февраля в Школе № 43.
Наша команда заняла 2 место в военно—прикладных видах спорта.

