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Новости
В номере:
Учимся с увлечением!
Дорогие сограждане! Как—то незаметно пролетели
первые два месяца учебного года. Забрезжили на
горизонте, но также быстро пролетели каникулы.
Осеннее настроение прочно заняло свое место в
душах горожан. Каждый спасается от сезонной
хандры по—своему: вспоминает о том, что можно
заняться любимым хобби, совершить какие—либо
поездки, заняться спортом. Так поступают практически все, кому претит тоска и осенняя скука. Для
нас же, учителей, способ справиться с ней—
полностью, «с головой» уйти в работу и создать
настроение себе и детям интересными встречами,
творческими проектами. Вот и в ноябре наша
жизнь будет снова наполнена интересными школьными событиями, которые, на мой взгляд, помогут
побороть накопленный негатив. Ибо творчество—
это всегда яркая мысль, творческий педагог—
интересен и не вызывает скуки, он сам—огонь, зажигающий другие сердца. Быть учителем трудно
– но возможно. Главное, учителям надо учиться
быть счастливыми. Ведь несчастный учитель никогда не воспитает счастливого ученика. У счастливого педагога ученики в школе испытывают состояние счастья: они действуют, творят, ощущают,
что их любят и желают им добра. Еще Сократ более двух тысяч лет назад сказал: « В каждом человеке солнце, только дайте ему светить». Каждый из
нас может подарить частичку своего тепла, любви
другим. Л.Н. Толстой сказал однажды, что хорошему учителю достаточно иметь только два качества
– большие знания и большое сердце. . Главной задачей работы учителя в настоящее время является помощь детям в получении новых знаний с
использованием современных информационных
технологий, развитие у учащихся любознательности, познавательного и творческого интереса. Говоря другими словами, современный учитель не
просто передает имеющиеся у него знания по какому-то предмету, а обучает детей мыслить, рассуждать, отстаивать свое мнение и уважать мнение
других людей, используя знания и опыт современности и предыдущих поколений. Дерзайте!!!

•

День истории в самарских школах

•

6—18 ноября—школьные предметные
недели
Фестиваль внеурочной деятельности
Участие
в
городском
фестивале
«Общегородские дни науки и техники»
Мероприятия, поездки, встречи
Страничка для родителей

•
•
•
•

Памятные даты ноября
4 ноября 2017 года - День народного
единства. Этот праздник установлен в
честь важного события в истории России
- освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.
7 ноября 2017 года - 100 лет Октябрьской революции 1917 года в России;
7 ноября 2017 года—годовщина Парада
1941 года, прошедшего в Москве, Куйбышеве и Воронеже
10 ноября 2017 года - День сотрудника
органов внутренних дел РФ.
16 ноября 2017 года - Международный
день толерантности
27 ноября 2017 года - День матери России;
В мире мудрых цитат и мыслей
•

•

•

•

Школа - это мастерская, где формируется
мысль подрастающего поколения, надо
крепко держать ее в руках, если не хочешь
выпустить из рук будущее.
Поставь над собой сто учителей - они окажутся бессильными, если ты не сможешь
сам заставлять себя и сам требовать от себя.
Прекрасное постигается путем изучения и
больших усилий, дурное усваивается само
собой, без труда
Плохие ученики хорошими учителями не
становятся.
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№2, ноябрь 2017
7 ноября—День истории в Самарских
школах
.7 ноября—дата для истории Самары—
Куйбышева очень значимая. В прошлом номере
мы говорили о том, что переоценить роль Парада 1941 года невозможно. Этот день также вошел в историю всей страны как день 100– летия
Великой Октябрьской Социалистической революции. До сих пор не умолкают споры о том,
что это было в истории нашего государства. Одни называют это спасением России, другие—
переворотом. И каждый вправе отстаивать свое
мнение. Главное, чтобы каждый знал, что это
было и до сих пор остается частью истории
нашей страны и народа. У Бориса Пастернака
есть замечательные слова: « Но кто мы и откуда? Когда от всех тех лет остались пересуды... А нас на свете нет» Уже нет на земле тех,
кто в далеком 1917 был свидетелем и участником событий в Петрограде . Совсем немного в
живых ветеранов—участников знаменитого Парада. Но память сильнее времени. Пока помним, мы существуем как единая общность, как
нация, как народ.
7 ноября во всех классах прошел единый урок
истории, на котором педагоги разговаривали с
учащимися о тех великих днях октября 1917 и
ноября 1941 года. Роль личности в истории всегда играет самую важную роль. Без идейного
вдохновителя не будет интересного дела, без
талантливого полководца—великих побед. Учитель—тот же полководец, который либо может
побеждать над ленью и необразованностью,
ханжеством и тщеславием, либо они пожирают
и его, и его учеников.
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6 —24 ноября—предметные недели в
школе

Неделя начальной школы

Ноябрь месяц в этом году выдался очень урожайным на школьные мероприятия. С 6 ноября
начались предметные недели, в рамках которых
педагоги вместе с ребятами готовили открытые
мероприятия, внеурочные занятия, проводили
предметные КВНы, квесты, мини—театральные
постановки. Очень многим запомнилось выступление учеников 9—10 классов «Химия и
физика в быту». Интересные и познавательные
вещи о том, как современная наука отвечает на
бытовые вопрос. Ребята показали свои опыты
малышам 1 класса, чем вызвали полный восторг
среди тех, кто еще только начинает свой путь в
мир увлекательных наук. Также и наши родители смогли познакомиться с данной работой на
родительской конференции 29-30 ноября.
С успехом прошла литературная постановка,
посвященная жизни и творчеству М.И. Цветаевой, которую показали ученики 5»А» и 5»Б»
классов. Мини спектакль был удостоен диплома
2 степени на городских цветаевских чтениях.
Интересные математические игры прошли среди 9-х классов. Прошло первое заседание Клуба
любителей иностранного языка. Одним словом,
внеурочная деятельность по предметам интересна и хороша, а главное, вызывает интерес к
предметам, что всегда на пользу ученикам.

Самой интересной, по праву, считается Неделя
начальной школы. Для ребят начальной школы—это возможность проявить себя на школьной сцене, учителям—показать свои педагогические «изюминки», для родителей же—
возможность увидеть своих деток в урочной и
внеурочной атмосфере. Завершилась неделя
начальной школы Фестивалем внеурочной деятельности. Каждой параллели были даны свои
темы для выступления. Так 2 «Б», 3 «Б» и 2 «В»
классы показали постановки по правилам дорожного движения, а ученики 3 «Б» не только
показали все это ребятам и родителям, но и выступили на районном конкурсе агитбригад, посвященный 45—и летию образования отрядов
юных инспекторов дорожного движения. Ученики 3 «В» и 4 «В» классов выступили с композицией «Юные патриоты России», 4 «А» класс показал постановку, посвященную Параду 1941
года в Куйбышеве. Самые наши маленькие
граждане государства прошли процедуру Посвящения в члены сообщества «Позитивная территория»
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Фестиваль внеурочной деятельности в 5—8 классах
Тематика фестиваля внеурочной деятельности Ученики 7—8 классов свои постановки посвядля 5—6 классов стала «Самара встречает чем-

тили профилактике негативных зависимостей.

пионат». Наверное только ленивый сейчас не

И это было не случайно. Фестиваль в 7—8

говорит о предстоящем событии лета 2018 года. классах пришелся на 1 декабря—всемирный
И каждый мальчишка в глубине души просто

день борьбы со СПИДом «Красная ленточка».

мечтает попасть на трибуны новой спортивной

Ребята не только показали свои постановки

арены, чтобы воочию насладиться игрой миро-

членам жюри, но и выступили как волонтеры

вых футбольных звезд. Самым ярким выступле- по программе «равный—равному»
нием конечно же стала агитбригада 5 «Б» класса. Здесь не только есть свои звезды, но и собралась целая команда черлидеров—прекрасных
футбольных болельщиц. Данное выступление
высоко оценили и родители, которые помогали
во всем. Увидеть ее смогли ребята других классов.
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Участие в городском сетевом проекте
«Школа 2017: будущее начинается сегодня»
1 Этап: Фестиваль технического творчества
Одной из тенденций в сфере образования в
наше время является снижение интереса молодежи к научной - технической и творческой
деятельности. Цель, которую мы перед собой
поставили можно сформулировать следующим
образом: Формирование интереса у школьников к научной и исследовательской деятельности. Данное направление было реализовано
совместно с педагогами и воспитанниками
учреждений дополнительного образования
«Металлург», «Радуга успеха», «Поиск», а также школьным научным сообществом «Юный
физик» и «Юный химик» посредством проведение мастер- классов, открытых выступлений
перед родительской общественностью и жителями социума на заседаниях Координационного
Совета микрорайона. Работу, которую мы проделали в данном направлении, считаем актуальной, соответствующей приоритетам в области образования. А самое главное, мы увидели живой интерес в глазах ребят.
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№ 3, декабрь 2017

В номере:
Праздник к нам приходит!

•
•
•
•

Уважаемые друзья, коллеги, ребята и родители! Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом. Сегодня мы дружно готовимся встретить наступающий Новый год.
И в преддверии этого замечательного праздника я хочу пожелать нашей школе новогоднего настроения!
Желаю, чтобы грядущий год был не менее
успешен, чем минувший. Я уверена, что благодаря опыту, сложившимся традициям и
сплоченной команде наша «Позитивная территория» будет и в дальнейшем занимать
лидирующие позиции в нашем городе.
Пусть воплощаются все смелые планы,
пусть растут успехи наших учеников ,
пусть будет больше интересных проектов—
хороших и разных!
Всем вам желаю семейного благополучия,
финансовой стабильности, активных трудовых будней и увлекательных семейных выходных. С Новым годом!

С.В. Баева

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества
Школьный конкурс на лучшее новогоднее украшение
Школьная конференция
«Позитивная территория»
Новогодние представления

1 декабря –День борьбы со СПИДОМ
День победы русской эскадры у мыса
Синоп 1853 год
3 декабря—День неизвестного солдата
5 декабря—День начала контрнаступления советских войск под Москвой
1941г.
9 декабря—День Героев Отечества
10 декабря—Всемирный день футбола
12 декабря—День Конституции
Поздравления Президента школьного
государства Тафеевой Екатерины.
Дорогие сограждане!
С наступающим Новым годом!
Как быстро пролетело время – еще
один год позади. Во многом от нас самих зависит, то каким станет год
наступающий. Новые вызовы – это и
новый опыт, из которого можно извлечь позитивные уроки.
Я уверена, что наш школьный коллектив сможет не только преодолеть все
испытания, но и стать еще крепче и
сильнее. Я знаю, что это по силам тем,
кто стремится не останавливаться на
достигнутом и ставит высокие цели.
Пусть все, что задумано, осуществится! Удачи вам, оптимизма и благополучия.
Тафеева Екатерина
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Памятные даты Российской истории

№3 ноябрь—декабрь
2017

В декабрьском календаре есть даты, которые тесно связаны с русской военной
историей. Морское сражение при Синопе
произошло в самом начале Крымской
войны. Начавшись в октябре 1853 г. между Россией и Турцией, она вскоре переросла в вооруженное столкновение России с сильной коалицией Турции, Англии,
Франции и Сардинии. Это было послед-

который рассказал всем присутствующим об исто-

нее крупное сражение парусных кораблей рии возникновения данных праздников. На линейи первое, в котором использовались бом-

ке выступили воспитанники Юнармии и ребята из

бические орудия. Это сражение тесно свя- казачьих кадетских классов.
зано с именем великого русского флотоводца П.С. Нахимова.
Любая война приносит горе и боль. Кому—то она приносит славу и ордена, а
кто—то ложится в родную землю и по
прошествии лет так и остается неизвестным солдатом, поэтому так свято чтут
именно подвиг неизвестного солдата. Говорят, что война не окончена, пока не
опознан последний неизвестный солдат.
Сколько их, молодых и юных осталось в
полях под Москвой во время контрнаступления советских войск в декабре 1941
года. Вечная слава Героям Отечества! Не
только павшим на полях сражения, вернувшихся с Победой, но и славно работающих на трудовом фронте в военное и
мирное время.
5 декабря в нашей школе прошла торжественная линейка, посвященная памятным военным датам декабря. Гостем
праздника был генерал—майор Сергей
Иванович Землянский,
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Встречаем Новый год

№3, ноябрь—декабрь 2017

25 декабря школьная
комиссия подвела
итоги новогодних
конкурсов, и на итоговой линейке лучшие классные коллективы и ребята получили заслуженные
награды за новогодний рисунок, поделку и дизайн украшения кабинета. Победителями школьного конкурса по украшению кабинетов стали коллективы 1 “Б» класса, 1 «В» класса, 4
«А» класса, 3 «А» класса, 2 «В» класса и 3 «Б» класса. В среднем и старшем звене комиссия отметила работы 6 «Б» класса, 7
«Б» класса и 5 «Б» класса
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Новогодние представления

Праздник нашего двора
27 декабря на елку в
школьный двор были
приглашены ученики
1—6 классов, а также жители нашего
микрорайона с деть-

23 декабря актив ученического самоуправления подготовили прекрасное
представление для ребят из подготовительного отделения «Малышок». Все
мы когда—то были маленькими детьми и верили в сказку, Деда Мороза ,
Снегурочку. Многие из нас, став взрослыми, сами готовы дарить сказку де-

ми. Такой необычный формат мы выбрали для того,
чтобы не только провести встречу с Дедом Морозом и
Снегурочкой, но и вдоволь наиграться и поучаствовать в
новогодних зимних забавах. В организации елки помог
депутат Промышленного внутригородского района И.Ф.
Леонтьев и его команда, педагоги центра внешкольной
работы. «Крылатый», наши постоянные партнеры Детская школа искусств №3 “Младость».

тям и совершать добрые чудеса для совсем маленьких.. Буквально на час мы
снова очутились в детстве с героями
сказок, а помогли нам в этом детская
вера в чудо, задорный смех, улыбки и
хорошее настроение детей и родителей. Особую атмосферу празднику
придало выступление воспитанников
детского театра эстрады «Улыбка»,
учеников 4 “А» и 3 «А» классов. Даже
многие родители дошколят согласились в следующем году поучаствовать
в утреннике. Мы подумаем, какие роли
сможем им предложить!!!
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Ежегодная школьная научно—практическая конференция
«Позитивная территория»
28 декабря 2017 года состоялась X школьная научно—практическая конференция «Позитивная
территория». Сегодня слово «проект» вошло в образовательную школьную жизнь. Трудно себе
представить практическую деятельность по предметам без использования этой образовательной
технологии, которая учит создавать «собственный продукт», начиная, с самых азов. Человек с
хорошо развитым проектным мышлением очень востребован в любой сфере деятельности. Проекты существуют с сфере экономики, экологии, социальной работы и многих других отраслях.
Конференция, которую мы проводим, - это возможность каждому обучающемуся реализовать
себя в области проектных технологий как в предметных областях, так и социального проектирования. Недаром с этого года допуском учащихся 9 класса к Основному государственному экзамену (ОГЭ) становится защита собственного индивидуального проекта. Победителями конференции среди обучающихся 5—11 классов стали:
Победитель/призёр

Класс

Тема учебноисследовательской работы

Руководитель учебноисследовательской работы

МЕСТО

Юматов Кирилл

5Б

Бездомные животные

Дернова Мария Валентиновна

I

Бельская Анастасия

8А

Биологические часы кожи

Глумова Татьяна Сергеевна

I

Жеребцова Ева

8А

Бионика в архитектуре: природа строитель, человек – подражатель? (Использование принципа строения костей в архитектуре)

Глумова Татьяна Сергеевна

I

Наумова
сандра

5А

Ментальная арифметика

Егорова Валентина Салимовна

I

Рябов Александр

7Б

Влияние мавристической культуры на культуру Испании

Комарова Марина Александра

I

Честнова Анжелика

8А

Плесень: условия возникновения и роль в жизни человека

Глумова Татьяна Сергеевна

II

Носырев Виталий

5Б

Самара в математических задачах

Егорова Валентина Салимовна

II

Абашкина Алёна

11А

Влияние психологических заболеваний на искусство Мунка

Комарова Марина Александра

II

Хахалин Даниил

11А

Современное молодежное искусство России

Комарова Марина Александра

Приз зрительских
симпатий

Алек-

Поздравляем обучающихся нашей школы с успешным выступлением в городском этапе
областного конкурса детского творчества "Моё любимое животное":
Малышкин Михаил, 1Б класс - I место (секция "Поделки") Кавкаев Арсений, 1Б класс - I место
(секция "Лепка")
Цель Ярослав, 1Б класс - III место (секция "Рисунки") Шишкина София, 1Б класс - номинант
(секция "Рисунки")
Заболотин Антон, 2А класс - номинант (секция "Рисунки") , Вертьянова Ирина, 3Б класс - II место (секция "Рисунки")
Поздравляем!
Обучающуюся 9А класса Гилёву Софию, ставшую призёром окружного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году по литературе. Ей предстоит продолжить
борьбу в региональном этапе олимпиады!
Поздравляем обучающихся!
6Б класса, ставшими победителями и призёрами Международного конкурса "Я люблю природу
Заживихина Виктория - I место в конкурсе "Я люблю природу"
Моисеева Полина - II место в конкурсе "Законы экологии"
Князева Амира - II место в конкурсе "Законы экологии"
Поздравляем!
Обучающегося 9А класса Зацепина Кирилла, занявшего II место в городском этапе Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды (номинация "Защита растений")
Поздравляем!
С 13 по 30 ноября прошёл Городской конкурс рисунков и работ декоративно-прикладного творчества "Футбол глазами детей".
Поздравляем ребят 3Б класса, успешно выступивших в секции "Изобразительное искусство":
Вертьянова Ирина, лауреат 2 степени (номинация "Футбол начинается с твоего двора")
Авдеев Роман, дипломант (номинация "Футбол-командная игра")
Поздравляем!
24 ноября 2017 года обучающиеся нашей школы приняли участие в Городском конкурсе детского
и юношеского творчества на иностранном языке "Экология и мир", посвященный Году экологии.
Поздравляем театральный коллектив "Позитивная территория", занявших 1 место в номинации
"Театральная постановка" и Ульрих Анастасию (2В класс), занявшую 2 место в номинации
"Художественное чтение произведений на иностранном языке".
Поздравляем!
Скирду Никиту, обучающегося 6Б класса, с ПОБЕДОЙ в номинации "Исследовательская работа
"Шахматисты мира" II Городского конкурса "Шахматный мир", посвященного 125-ти летию со
дня рождения Александра Алехина - первого русского чемпионата мира по шахматам.
Поздравляем!
Донецкова Ивана, обучающегося 9Б класса, с успешным прохождением заочного тура X Приволжского научно-технического конкурса работ школьников «РОСТ-ISEF», организованным
ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН».

