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Новости
В номере:
Поздравляем с новым учебным годом!
1 сентября
в этом году
выдался
солнечным
и теплым.
Так приятно смотреть
на маленьких первоклашек,
которые с
гордостью
вышагивают утром с огромными букетами. Их встречает
школа с песнями, с улыбками и хорошим настроением. Ведь от того как сложится этот первый
школьный день во многом зависит дальнейшая
школьная жизнь. А она у наших ребят насыщенная! Коллектив школы постарался, чтоб порадовать
малышей и взрослых чистыми и уютными классами и холлами.
Первая школьная торжественная линейка прошла
под девизом «Самара встречает Чемпионат мира по
футболу», порадовали нас и спортивные болельщицы. Наша команда «Малинки», созданная совместно с областной федерацией черлидинга уже выступает на различных соревнованиях и приносит победы своему тренеру и школе.
Торжественным маршем на линейке прошли воспитанники клуба «Кадет – 45», члены общественного движения Юнармия. Порадовали задорным
танцем ученики 3 «А» класса, воспитанники детского театра эстрады «Улыбка». А герои праздника, малыши первоклассники, предстали перед родителями и учителями в образе юных футболистов.
В этот день в 5 – 8 классах прошли классные часы
«Самара встречает чемпионат»
Год учебный только начался. Впереди нас ждут новые конкурсы и соревнования. Желаем ребятам и
взрослым, педагогам и сотрудникам школы здоровья, побед в новых начинаниях и, конечно же, радости!!!
Администрация школы
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Линейка, посвященная Дню Знаний
День дублера
Парад Памяти в Куйбышеве в ноябре 1941
года
Мероприятия в рамках месяца Гражданской защиты
Товарищеский матч по футболу
Выборы Главы школьного государства
Мероприятия, поездки, встречи
Российское движение школьников
Комсомол—это юность моя

Добро пожаловать!
В этом учебном году в нашу школу
пришли работать новые педагоги:
Айтуганов Владислав Витальевич—
учитель физической культуры
Егорова Светлана Александровна—
учитель 1 «А» класса
Зулаева Ксения Сергеевна—учитель
английского языка
Лазарева Дарья Николаевна—
учитель 4 «В» класса
Мысова Светлана Викторовна—
учитель 2 «Б» класса
Выборы Главы школьного государства

С 9 сентября в школе стартует предвыборная кампания. За пост Главы школьного
государства хотят побороться ученицы 9
«А» класса: Тафеева Екатерина, Легостаева Татьяна и Асеева Мария. Мы знаем
этих прекрасных девушек как активных ,
позитивных и творческих личностей.
Наверное впервые за многие годы наши
кандидаты обучаются в одном классе. Их
не страшит конкуренция. Ведь в итоге выиграем только мы, выбрав самую достойную претендентку.
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Товарищеский матч по футболу

9 сентября 2017 года учащиеся нашей школы
встретились на футбольном поле стадиона ЦСК
ВВС на товарищеском матче с учениками 93
школы. Школа активно потянулась на стадион,
чтобы поболеть за «своих». Итог встречи порадовал. Мы победили, и еще раз подтвердили
статус родной школы, как самой спортивной в
Промышленном районе. Поздравляем!

Месяц безопасности детей
Ежегодно в летний период несовершеннолетние
дети становятся участниками дорожно—
транспортных происшествий, погибают на пожарах, становятся участниками происшествий
на железной дороге. Поэтому задача школы в
сентябре—напомнить взрослым и ребятам о
том, как необходимо вести себя на дороге, на
улице, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье.
В течение первых недель сентябрь гостями
школы стали сотрудники полиции, ГИБДД,
МЧС России по Самарской области. Школа
снова прошла тренировочные эвакуации . Мы
живем в сложное и непростое время. Задача
каждого взрослого и ребенка уметь вести себя в
экстренных ситуациях, знать телефоны органов
и служб, которые могут прийти на помощь если
случится беда.
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Историческая роль парада 1941 года в

Итак, на
главной

Куйбышеве

площади

Пятый месяц грохочет война над нашей землей. Пятый

города

месяц героически сражается советский народ, защищая

выстроились войска. На трибуну поднимаются руководители

своих близких, родных и любимых. Эта общая для всего
народа боль сплотила вокруг великой беды всех от мала
до велика: стариков, женщин, детей. Многие ребята и

партии и правительства, местные партийные и советские руководители. Парад войск верхом на коне принимал Маршал

Советского Союза Климент Ворошилов. Командовал

девчата, приписав себе годы на призывном пункте,

парадом генерал-лейтенант М.А. Пуркаев. Прозвучали

ушли добровольцами на фронт. Родина – мать позвала

фанфары, и по команде генерал – лейтенанта Пуркаева

своих сыновей и дочерей на кровавую страшную битву, и начался торжественный марш участников легендарного
каждый встал на ее защиту, не задумываясь о собствен-

военного парада. Его открыли красноармейцы с винтов-

ной жизни. Заводы – основная экономическая мощь стра- ками и автоматами, их сменили тачанки. Затем проследоны, эвакуированы глубоко в тыл. Враг рвется к Москве –

вала моторизованная пехота и прожекторные команды. За

столице нашей Родины. На 7 ноября 1941 года Гитлер

ними на площадь выехали танкетки, тягачи с орудиями,

назначил парад своих войск в поверженной Москве. В 50

миномёты, зенитки, танки, бронемашины. Оркестр заиг-

километрах от столицы уже громыхала тысячами танков

рал авиационный марш "Всё выше, и выше, и выше". Под

и самоходных орудий двухмиллионная группировка фа-

звуки марша и крики «Ура!» волна за волной над площа-

шистской армии, в тылу которой лежала поверженная

дью пролетели истребители, штурмовики, тяжёлые бом-

Европа.

бардировщики. Это был единственный воздушный парад

И парад состоялся, но это был парад советских войск.

за все годы войны, ставший впечатляющей демонстраци-

Одновременно такой же парад прошел в Воронеже и в

ей мощи советских ВВС. Организовали его настолько

«запасной столице» - Куйбышеве, на площади имени ге-

сильно и убедительно, что буквально поразили присут-

роя гражданской войны В.В. Куйбышева. Парад стал

ствовавших на нём иностранных военных атташе и жур-

важным событием для Великой Отечественной войны и

налистов. Чтобы парад был представлен массово и кра-

Второй мировой войны. Он во многом был предназначен сочно, решили, что все участники пройдут над городом
для иностранных гостей города и сыграл свою историче-

дважды. Парад продолжался полтора часа и произвёл

скую роль. Подготовка к торжественному маршу шла на

огромное впечатление на присутствующих диплома-

куйбышевском стадионе «Динамо». Однажды туда приехал маршал Климент Ворошилов, который распорядился
найти и выдать участникам парада новое обмундирование, в том числе добротные полушубки, которые бук-

тов, убедив всех в мощи Красной Армии и готовности
народа к тяжёлой битве с врагом.
Значение военного парада 7 ноября 1941 года очень ве-

вально потрясли иностранных дипломатов, присутство-

лико. Во-первых, военный парад оказал огромное влия-

вавших на параде в Куйбышеве в качестве гостей. Ино-

ние на укрепление морально духа советского народа, про-

странцы-то думали, что дела СССР столь плачевны, что

демонстрировал его решимость отстоять Москву и раз-

не сегодня-завтра Сталин запросит у Гитлера мира!

громить врага; во-вторых, он стал наглядным свидетель-

В день парада утро в Куйбышеве оказалось морозным и

ством несостоятельности планов немецкого командова-

пасмурным. Как рассказывают в самарском музее

ния выиграть войну и провести свое триумфальное ше-

«Бункер Сталина», Гитлер, услышав по радио звуки пара- ствие на Красной площади в Москве; в-третьих, были
да в Москве и узнав, что парад также проходит в Куйбы- продемонстрированы лучшие качества российского
шеве, пришёл сначала в недоумение, а потом в ярость. И

народа, ведущего справедливую войну с агрессором за

велел поднять немецкую авиацию. Но погода не благо-

независимость и процветание своей Родины.

приятствовала фашистам!
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День дублёра
5 октября 2017 года.
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Дорогие наши учителя! Нам, вашим ученикам, довелось обучаться в очень замечательной и доброй школе. Каждый день вы встречаете нас своими добрыми улыбками и позитивным настроением. Поэтому мы с радостью ждем этот замечательный праздник, чтобы на один день попробовать себя в вашей роли. На первый взгляд кажется, что работать с детьми легко и просто. Вы,
словно дирижеры, руководите своими классами. А мы, ваш оркестр, слушаемся и готовы играть
словно по нотам те пьесы, которые вы для нас подготовили. Сознаемся сразу: не каждому дано
умение руководить и умение доносить интересно информацию. Поэтому, констатируем, что среди нас в этот день были те, у кого не все получилось. Как оказывается важно знать материал
предмета, обладать умением красиво говорить, размышлять и зажигать детские души любовью к
своему предмету. Совсем другим кажется класс, когда смотришь на него из за учительского стола. Замечаются шорохи и шепот, тихое перелистывание страниц, едва уловимый смех. А уж что
говорить, если на уроке возникают нестандартные ситуации, и вы вынуждены реагировать, делать замечания, указывая нам на недостатки, но тактично и корректно.
Труд который вы выбрали не всегда приносит вам только радость. Ведь мы все такие разные и
непохожие. Мы огорчаем, порой обижаем, и только спустя много лет, когда окончим школу и
станем родителями, поймем как сложен путь учителя, ибо будем своим детям первыми учителями. Примите же наши искренние поздравления. Пусть жизнь в это непростое время будет украшена только радостными событиями и эмоциями!!!
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Каждый день мы встречаем друг друга в холлах нашей школы. Мы проживаем нашу школьную жизнь единой семьей.
Мы вместе радуемся и огорчаемся. Желаю в новом учебном
году только светлых, добрых лиц и позитивного настроения!
Стремитесь к поставленным целям, следуйте за мечтой!
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Выборы Главы школьного государства
«Позитивная территория».
27 октября 2017 года в школе прошли выбо-

Знакомьтесь, наши кандидаты

ры на пост Главы школьного государства
«Позитивная территория» Счетная комиссия, состоявшая из учащихся 9-х классов:
Донецкова Ивана и Федякина Александра с
утра встречали воспитанников среднего и
старшего звена, педагогов школы. «В этом
году нам действительно трудно сделать
свой выбор» -, сказала классный руководитель 9 «А» класса Сказкина Лилия Симановна—ведь приходится выбирать из трех замечательных девушек, к тому же , учениц 9

Ученица 9 «А» класса
Асеева Мария.

«А» класса.. Пройдя процедуру дебатов и
активно поработав с представителями классов, девочки вышли на финишную прямую.
Быть выбранной Главой —это не только популярность среди школьного сообщества,
но и постоянный каждодневный труд.
Посчитав голоса, комиссия огласила результаты.
Главой школьного государства в 2017—2018

Ученица 9 «А» класса
Легостаева Татьяна

учебном году стала Тафеева Екатерина,
набрав 101 голос, Асеева Мария набрала 99
голосов. В новом учебном году она будет
курировать направление работы по реализации практики Российского движения школьников, ведь наша школа вошла в число 12
пилотных школ по апробации деятельности
РДШ в Самаре Также Мария планирует работать с отрядом молодых начинающих волонтеров.
Ученица 9 «А» класса
Тафеева Екатерина
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Мероприятия, поездки, встречи
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Акция по сбору макулатуры
«Эко—книга»

17 октября 2017 года в школе состоялась экологическая акция по сбору макулатуры. С 9.00 к гаражу подходили
ребята и родители с огромными пачками, а ответственная комиссия во главе с
Сатышевой Татьяной Валерьевной
взвешивала каждую и записывала результаты. От ненужных
бумаг и газет были очищены не только наши кабинеты , но и
офисы, в которых трудятся наши родители. Спасибо всем за
участие в добром и благом деле.
Итоги: 1 место– 1 «А» - 2 265.3 кг, 2 место– 1 «Б» - 1895,9 кг,
3 место—4 «А» - 1293,5 кг
В среднем и старшем звене победителями стали:
1 место—9 «А» - 590 кг, 2 место—5 «А» - 416 кг, 3 место—6
«Б» - 208 кг. В акции не приняли участие : 4 «Б», 8 «Б», 9
«Б», 9 «В», 7 «А»классы. Благодарим наших старшеклассников 10 «А» и 9 «Б» за помощь!

Городской смотр—конкурс казачьих кадетских классов

Игра для старшеклассников
« Обязан и имею право знать»

17 октября представители 3 «В» и 4 «В» классов

17 октября учащиеся нашей школы приняли
участие в районном этапе игры для знатоков
казачьих кадетских классов. Результатом выступ- права «Обязан и имею право знать» в
МБОУ школе №3
ления стало 3 место 4 «В» класса. Поздравляем
приняли участие в городском смотре—конкурсе

ребят и педагогов с заслуженной победой!

Урок в рамках фестиваля
«Вместе ярче»
В рамках проведения всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе
ярче» прошла
квест – игра для
учащихся 5 – х классов, в ходе которой ребята познакомились с проблемой энергосбережения на планете. В ходе урока ребята посмотрели фильм «Энергия Земли в наших руках»

11 Городской слет волонтерских отрядов.
13 октября состоялся городской
слет волонтерских отрядов в рамках которого прошла выставка
школьных стендовых презентаций.
Нашу
школу на
слете представляла Тафеева Екатерина. По результатам работы за 2016—
2017 учебный год волонтеры школы были награждены благодарственным письмом за сохранение
добровольческих традиций и вклад в развитие городской Лиги волонтеров

Поздравляем!
Учащихся 5 «А» и 5 «Б» классов, педагогов Раскольникову Н.Ю. и Егорову В.С. за 2 место в конкурсе литературно—музыкальных композиций в рамках проведения городских “Цветаевских чтений”
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Российское движение школьников

Российское движение школьников (РДШ) — общественногосударственная детско-юношеская организация, деятельность
которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании
школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся
воспитанием подрастающего поколения и формированием
личности. Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О
создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Направления деятельности: личностное развитие, гражданская активность, военно—патриотическое направление,
информационно—медийное направление. В 2017—2018 учебном году наша школа является базовой площадкой РДШ и реализует практики детской всероссийской организации. 28 октября 2017 года в день рождения РДШ актив старшеклассников посетил областной слет Российского движения школьников, который собрал представителей школ города и области
для подведения итогов работы прошлого года и обсуждения
планов работы и развития в новом году. И неслучайно, дата
создания организации практически совпадает с датой организации ВЛКСМ, 100 - летие которого мы отметим в 2018 году.
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29 октября отмечается 99 годовщина со
дня образования ВЛКСМ—
Всероссийского Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
Комсомол в истории страны
«Комсомол—это юность моя»
Эти слова стали девизом жизни для людей,
вступивших в комсомол. В ряды комсомольцев принимали с 14 лет, и действительно, вся юность людей была тесно связана с этой организацией. Комсомольцами
становились на индивидуальной основе.
Для подачи заявления нужна была рекомендация одного коммуниста или двух комсомольцев со стажем не менее десяти месяцев. После этого заявление могли принять к
рассмотрению в школьной комсомольской
организации, а могли и не принять, если не
считали подателя достойной фигурой. Комсомол был не просто крупным, но и мощным по своей силе молодежным движением. Комсомольцы были везде и помогали
всем, трудясь на славу народу. Героями Советского союза в период войны названы
семь тысяч членов комсомола, некоторые
получили это звание два раза. Важнейшей
задачей, которую пришлось решать
ВЛКСМ наряду со всем населением СССР
— это восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Только в 1948
силами молодёжи было построено и сдано
в эксплуатацию 6200 сельских электростанций. Комсомол проявил большую заботу об
устройстве детей и подростков, оставшихся
без родителей, о расширении сети детских
домов и ремесленных училищ, строительстве школ. С 1940—50 началось привлечение комсомольцев к строительству, в последствии переросшее в комсомольские
стройки по всему Советскому Союзу. К 70м годам Комсомол охватывает почти все
сферы в воспитании и подготовке молодёжи Советского Союза. В 1971 году в Комсомоле насчитывается 28 млн. юношей и
девушек в возрасте от 14 до 28
лет..
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