
 

 

 

 

 

 

  
4 ноября - День 
Народного Единства 

4 ноября Россия отметила 
День народного Единства. 
Ученики 5д класса нашей 
школы не остались в 
стороне и подготовили 
агитбригаду в честь этого 
праздника

 

ЮИД 

Районный этап конкурса 
агитбригад ЮИД, 
состоявшийся 23 октября, 
принес нам два первых 
места! 
Младшая и старшая 
группы, молодцы! 

 

Мисс и Мистер Этно 

Во время осенних каникул прошел Окружной 
конкурс Мисс и Мистер Этно.Наши ребята-
лучшие из лучших. 

Победители:Мищенко Екатерина и Ивашов 
Александр

 

ВВееллииккооее  вв  ппррооссттоомм  
12 октября 2019 года по инициативе  Щитановой Ольги 
Геннадьевны, Ким Любови Викторовны и Кормашовой 
Людмилы Анатольевны  была проведена экскурсия в село 
Утевку Нефтегорского района. В этом селе находится 
известный по всей России удивительный храм, 
расписанный не имеющим рук иконописцем Григорием 
Журавлевым. 
Купол у храма весьма высокий, работать под его сводами 
было весьма сложно. Художник зажимал зубами кисть, а 
помощники поднимали его вверх, к своду храма. 
Иконописец, лишенный рук, создавал невероятные иконы. 
Художник не сдавался перед ударами судьбы. Он не 
унывал  - он просто творил. Вся Россия узнала этого 
великого человека через его иконы. 
Экскурсия увлекла настолько, что все забыли о времени. 
Ребятам дали возможность попробовать рисовать так, как 
это делал Григорий Журавлев -без рук ,зажимая кисть 
зубами. 
Главным итогом экскурсии стали мысли и чувства, которые 
увозили с собой экскурсанты.  

Рассказ об экскурсии записала Попова Екатерина 



  
Равнение на парад!  

7 ноября 2019 года в нашем городе на пл. им. В.В.Куйбышева  в сопровождении военного оркестра прошел 
военный парад с участием техники(в том числе танка Т-34) ,а финальным аккордом мероприятия стали 
поднявшиеся в небо самолеты времен Великой Отечественной войны 1941-45 г.г.-По-2 и Ил-2.С 2011 года в 
Самаре ежегодно проходят такие военные «Парады памяти» с участием регулярных воинских частей,частей 
МЧС и правоохранительных органов ,военных учебных заведений и кадетских корпусов .Давайте обратимся к 
истории ,чтобы понять и прочувствовать значимость этого масштабного события. 
В нашем городе в далеком суровом военном ноябре 1941 года было решено провести парад на центральной 
площади города, который должен был стать одним из трех парадов-дублеров ,прошедших в целом по нашей 
огромной стране .Три города должны были принять военные парады -Москва, Куйбышев ,Воронеж. 
Решение о проведении парада в Куйбышеве(ныне Самара)было принято непосредственно в Ставке 
Верховного главнокомандующего СССР .Приказ о проведении парада был подписан маршалом Климентом 
Ворошиловым. 
Почему именно Куйбышев? Ответ прост :именно в наш город, ставший глубоким тылом, в сентябре 1941 года 
были эвакуированы учреждения Советского правительства и иностранных посольств .Параду придавалось 
большое политическое значение: он должен был стать демонстрацией военной мощи страны. 
Парад проходил на нашей главной площади .На центральной трибуне находились руководители страны во 
главе с Председателем Верховного Совета СССР Михаилом Калининым ,а также руководители нашей области 
.Принимал парад маршал Советского Союза Климент Ворошилов ,произнесший пламенную речь, после 
которой прозвучал салют из 40 артиллерийских залпов. 
Парад длился полтора часа ,в нем приняли участие 25 600 военнослужащих .Стройные колонны чеканящих 
шаг военных прямо с парада уходили на фронт- защищать от фашистской нечисти свою страну ,свой город, 
свой дом. А вслед за военными шла демонстрация трудящихся, длившаяся более часа,в которой приняло 
участие 178 000 человек. 
Парад показал, что наша страна не сломлена ,что мы готовы продолжать борьбу с захватчиками- и для этого у 
страны есть не только человеческие резервы ,но и современная военная техника и авиация. 
 Парад в г.Куйбышеве показал всему миру мощь нашей армии ,силу духа бойцов, дал уверенность в нашей 
безоговорочной победе. 
На площади им.В.В. Куйбышева установлен памятный знак –это наша память о параде .В 2011 году в 
Самарском техническом лицее открылся музей боевой славы «Парад 7 ноября 1941 года в городе 
Куйбышеве»,а военный «Парад памяти» стал традиционным. 
(По материалам Википедии и исторической хроники) 

Материал подготовлен Киракосян Кариной 
 

Город Куйбышев 7 ноября 1941 года Ноябрь 2019. Вахта Памяти 



  
Калейдоскоп спортивных событий  

9 октября 2019 года в пгт .Мирный состоялся 
областной легкоатлетический кросс .В составе 
сборной команды Красноярского района были 
учащиеся нашей школы, среди них -Захарова Елена 
,занявшая 1 место на дистанции в 1 км, и Антонова 
Юлия, которая принесла команде 2 место на 
дистанции в 2 км .В общем зачете команда заняла 8 
место 

 
 

18 октября 2019 года состоялся окружной этап 
соревнований в рамках общероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу».Игра в с.Елховка принесла 
нам ожидаемую победу -юноши 2004-2005 г.р. 
заняли почетное 1 место.  

 

От первоклассника до тинейджера: 
наши праздники 

На последней учебной неделе среди учащихся 5-7 
классов прошёл традиционный танцевальный 
конкурс- Стартинэйджер .Танцевальные 
композиции, ставшие основой домашнего задания, 
отличались оригинальностью и сложностью. 
Объединяло же всех участников одно - желание 
достойно представить свой класс! 

 
 

В наших рядах - пополнение! Ребята ,пришедшие в 
этом году в школу впервые, теперь по праву 
называются первоклассниками! 

Важные серьезные первоклассники ,их 
взволнованные родители и ,конечно же ,педагоги 
хорошо подготовились к празднику! 

 

Новое-это хорошо забытое старое. 

25 октября в нашей школе состоялся долгожданный Осенний бал для старшеклассников. Программа 
праздника была насыщенной и увлекательной. Каждый класс должен был представить своё домашнее 
задание в стиле ретро. 
Очень интересно было наблюдать за выступлениями ,в которых прозвучало много давно забытых ,но таких 
замечательных песен .Все очень ответственно подошли к подготовке мероприятия ,потому и зрители были в 
восторге от увиденного.Трудно в нескольких строчках этой заметки передать невероятную атмосферу 
праздника и накала страстей в ожидании итогов! 
Помимо обязательного выступления от класса, прошел и заранее объявленный конкурс «Мистер и Мисс 
Ретро»,участие в котором было представлено парой -юноша и девушка .Конкурс состоял из двух этапов :чтобы 
побороться за звание победителя на Осеннем балу, нужно было успешно пройти первый этап -в период с 21 
по 24 октября заработать пять отметок ОТЛИЧНО по любому из предметов .В итоге за первое место со своей 
самопрезентацией в стиле 60х-90х годов  боролись пять пар. Надо отметить, что все выступления были весьма 
оригинальны. Выбрать победителей путем честного голосования предложили … продолжение на стр 4. 



 Новое-это хорошо забытое старое 

продолжение 

зрителям.И вот торжественная минута- сейчас прозвучат имена…Слышу : «Победителями стали Тимур Кайбелев и 
Анастасия Смелягина!» От волнения с трудом понимаю, что Смелягина Настя-это я!!!Передать эмоции невозможно! 
А далее вечер продолжила долгожданная дискотека. 

Впечатлениями поделилась Смелягина Анастасия- новый корреспондент школьной газеты. 
 
 

 

Фотоотчеты с экскурсий 

2 октября ученики 5д и 7д классов побывали в замке Гарибальди,получили возможность потанцевать на 
берегу Жигулевского моря .Великолепная теплая осенняя погода стала идеальным фоном для создания 
прекрасного настроения! 
 
4 октября  ребята из 5г класса побывали на фабрике шоколада и узнали секреты изготовления этого любимого 
лакомства ,а также сами сделали шоколадные конфеты и увезли домой сладкие подарки для родителей! 
30 октября ученики 5б класса стали участниками интерактивной игры в литературном музее ,а также многое 
узнали о литературных местах Самары во время увлекательной экскурсии!  
 
В последние денечки первой четверти ученики 6а класса побывали на весьма необычной экскурсии-ребят 
радушно приняли в Самарском медицинском университете.  

Авторы обзора Попова Е.и Очкова Ю 
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