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Новости
Парад памяти «Оружие Победы»

•
•
•
•
•
•

Парад Памяти 2018
Марш им. Д.Ф. Устинова
Инаугурация Главы школьного
государства
Фестиваль юных инспекторов
дорожного движения
Неделя начальной школы
День матери

Марш Устинова

7 ноября в годовщину проведения в Куйбышеве
Парада 1941 года состоялся Парад Памяти
"Оружие Победы" на площади им. Куйбышева.
Наши учащиеся Ильгачев Максим, Хисмятова Линара, Дружинина Софья, Сапожникова Дарья прошли парадным расчетом в составе Юнармейской
колонны Промышленного района. А ученики 10
"А" класса Афанасьев
Павел, Чиженко Арина, Нефедова Дарья,
Ревизорова Инна, Головина Маргарита,
Богданова Анастасия
стали участниками шествия "Геройского пол-

30 октября в 110 день рождения
нашего земляка маршала Д.Ф. Устинова на площади им Куйбышева состоялся торжественный "Марш Устинова", на котором торжественным
строем прошли около 2000 юных
участников - воспитанников юнармейских отрядов и победители районных этапов . Нашу школу представляли Дружинина Софья, Сапожникова
Дарья, Ильгачев Максим, Хисмятова
Линара.
Молодцы, ребята! Коробка Промыш-

ка"
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26 октября в тц.
парке
"Гудок"
"Россия - моя история"
прошло
торжественное
посвящение ряда
школ нашего города в члены Российского Движения Школьников.
Мы очень горды
тем, что ведущей
мероприятия стала ученица 10 "А" класса, член Городского
школьного парламента Головина Маргарита.
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Учащиеся 10 «А» класса присутствовали на открытии нового творческого проекта Самарской
областной юношеской библиотеки «Один день
с Солженицыным».
Проект стартовал а рамках празднования 100летия со дня рождения великого русского писателя, лауреата Нобелевской премии Александра
Исаевича Солженицына.
К участию в Проекте приглашаются жители Самарской области от14 до 20 лет.

6 ноября ученики 1 "А" класса ( кл. рук. Игнатьева О.В.) провели классный час "Куйбышев запасная столица. С возложением цветов к памятным объектам Промышленного района
6ноября ученики 3 "А" класса посетили музей
ГУ МВД Российской Федерации. Попробовать
представить себя в роли сыщика, узнать об истории Куйбышевской милиции прошлого века вот с чем пришлось столкнуться во время экскурсии. По отзывам детей, было очень интересно! .

19 ноября ученики 4 "Б" класса в рамках акции
"Дети - детям" провели обучающие игры по
Правилам дорожного движения для самых маленьких учеников школы - первоклассников.
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20 ноября 2018 г. учащиеся 4 «В» посетили
библиотеку 3. Мероприятие прошло в
рамках III Межрегиональной Акции по
продвижению чтения
«Читаем книги Николая Носова».
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22 ноября в
школе прошла торже-

21 ноября ученики 4 "Б" класса приняли уча-

ственная ли-

стие в фестивале ЮИД.

нейка, посвященная инаугурации Главы школьного государства. Головина Маргарита вступила на
должность президента школы и представила руководителей направлений и министерств. Заместителем главы стал Саяпин Дмитрий, он же возглавил

И хотя наши детки не заняли призовое ме-

направление "Гражданская активность" , руково-

сто, но их выступление для нас - самое заме-

дителем направления "Личностное развитие" -

чательное и яркое. Спасибо родителям и

Праскина Ксения, руководителем "Медийного

классному руководителю А.К. Алтунбаевой

направления" - Рузманова Виктория, руководите-

за труд и творчество!

лем военно - патриотического направления - Дружинина Софья. Министерства возглавили: Сапожников Александр ( Министерство правопорядка),
Гребенюк Александра ( Министерство культуры),
Михайлова Алина ( Министерство спорта), Даниил Балашов (Министерство СМИ). Куратором волонтеров выбрана Елизавета Силантьева.
В этот
же день
ученики
школы
получили золотые и
серебряные зна- А 30 ноября постановку смогли увидеть учеки ГТО ники 1-х классов и их родители в День посвящения в первоклассники.
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С 26 по 30 ноября в школе проходит Неделя
начальной школы. 23 ноября состоялся кон27 ноября в День морского пехотинца наши

церт, посвященный Дню матери, 27 ноября

юнармейцы в составе группы юнармейцев Про-

день был посвящён здоровому образу жизни.

мышленного района приняли участие в возложе-

Утро началось с общешкольной зарядки "Утро

нии цветов к памятнику "Воину-

чемпионов" которую провели волонтеры отря-

интернационалисту"

да «Позитивная молодёжь"

Среда 28 ноября была посвящена добровольчеству под девизом "Дети - детям". В этот
день классы провели мероприятия друг для
29 ноября в четверг Неделя начальной школы
прошла под девизом "Здоровые дети на зеленой
планете". В классах прошли открытые внеклассные мероприятия: квесты, КВНы, экологические
игры. Для нас, жителей крупного мегаполиса, тема охраны окружающей среды очень актуальна.

друга. 4 "А" класс показал малышам сказку "У
Лукоморья", 2 "А" и 2 "В" провели друг для
друга акции "Письмо Деду Морозу" и
"Вспомним о правилах дорожного движения".
Кадеты 4 "В" класса провели мастер - классы
по самообороне для малышей.
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28 ноября учащиеся 10 «А» класса посетили
мероприятие «На краю чужого гнезда» в
областной юношеской библиотеке.

30 ноября состоялось торжественное посвящение
учеников 1 классов в члены сообщества
"Позитивная территория". Поздравляем наших малышей с этим знаменательным днем! Теперь вы
настоящие граждане нашего школьного государ-

2018 год является годом 200-летнего юби-

ства.

лея русского писателя, поэта, драматурга и

Поздравили ребят ученики 3"В", 4 "А", 4"Б", 5 "А"

переводчика Ивана Сергеевича Тургенева.
Вместе со своими великими предшественниками Тургенев явился одним из создателей русского литературного языка, а его
творчество отразило духовную жизнь русского общества XIX века.
Ученики 6 "б'" класса посетили музей ПРИВО. С 3 по 9 декабря в России отмечают

классов и конечно же ученики 10 «А» класса.
Одна маленькая девочка, выходя из зала плакала.
На вопрос: «Почему» она сказала: «От счастья».

День неизвестного солдата, день контрнаступления советских войск под Москвой,
День героев Отечества.

Наверное ради таких моментов стоит работать в
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