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Календарь памятных 

дат: 

1 апреля - День смеха 

2 апреля - Международный 

день детской книги 

7 апреля - Всемирный день 

здоровья 

12 апреля - День космонав-

тики 

18 апреля - Международный 

день памятников и историче-

ских мест. 

21 апреля - День местного 

самоуправления. 

1 мая - Праздник весны и 

труда. 

3 мая - Всемирный день 

Солнца. 

8 мая - День радио. 

Солдатский  

медальон 
 «Пока мы помним – 

мы живем!» – не просто 

слова. В них скрыт глубо-

кий внутренний смысл и 

та работа, которую ведут 

поисковые отряды, в том 

числе и наши ровесники. 

А узнали подробно мы об 

этом, посетив уникальную 

выставку в мультимедий-

ном музее «История Рос-

сии», расположенном в 

ТЦ «Гудок». Там можно 

посетить несколько тема-

тических залов с 3D-

технологиями.  Придя к 

общему решению, наш 

класс отправился в выста-

вочный зал «История Рос-

сии. 20 век», где нам расска-

зали много интересного об 

этом периоде.  

 Всех поразили совре-

менные технологии, все экс-

понаты можно было трогать 

руками, конструировать са-

молеты, вертолеты и другую 

технику. В виртуальном 

формате можно посмотреть, 

как именно проходили сра-

жения, проверить свои зна-

ния в викторине, побывать в 

специальном 

купольном за-

ле.  

  По пе-

риметру экс-

позиций раз-

мещены тач-

скрины с лю-

бопытной ин-

формацией о 

различных ас-

пектах жизни 

России в это 

непростое 

время,  и 

нашего города 

в том числе. 

Нам удалось 

окунуться в 

атмосферу Ве-

ликой Отече-

ственной войны, почувство-

вать всю тяжесть и жесто-

кость тех боев.  

 Всех просто поразила 

история экскурсовода о том, 

как заводы продолжали ра-

ботать даже тогда, когда на 

их территории шли ожесто-

ченные бои. А работали там 

в то время  такие же под-

ростки, как и мы, а также 

женщины и люди очень по-

жилого возраста. Также из 

рассказа экскурсовода мы 

узнали о развитии пионе-

рии, о создании санитарных 

отрядов в нашем городе.  

 Отдельный зал исто-

рического парка посвящен 

теме поисковых отрядов. В 

разных городах нашей стра-

ны школьники и сегодня за-

нимаются поиском солдат-

ских захоронений, ведут 

раскопки, по солдатским ме-

дальонам отыскивают своих 

и чужих родственников. 

Ведь для родных так важно 

знать, как и где погиб их 

Участвуем в музейном марафоне 

Солдатский медальон 1 

Талантливый человек та-

лантлив во всём! 

 

2 

Браво, 9В класс, потрясаю-

ще! 
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Знакомьтесь: наша неподра-

жаемая староста класса! 
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Праздник спорта и хорошего 

настроения 
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Талантливый 

человек талантлив 

во всём 

3 февраля 2019 г.  на 

базе МБОУ Школы №47 г.о. 

Самара состоялось торже-

ственное открытие  и про-

шел заключительный очный 

этап VIII Межрегиональной 

научно-практической конфе-

ренции «НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ». Ребята с энтузиазмом 

продемонстрировали свои 

работы, порадовали жюри 

интересными, хорошо вы-

полненными проектами. 

Особенное внимание при-

влекли такие секции как  

«Этнография и региональ-

ная культура», 

«Искусствоведение», 

«Архитектура и дизайн». 

Конечно же все участники 

конкурса получили дипломы 

об участии, а лучшие учени-

ки и педагоги заняли призо-

вые места.  

 В конференции участ-

вовало множество детей и 

педагогов из разных регио-

нов страны. Все участники 

представляли свой проект и 

презентацию к нему.  

В моей секции 

«Архитектура и дизайн» бы-

ло много интересных и 

сложных проектов, кто-то 

проектировал необычные 

здания и детские площадки, 

кто-то проводил исследова-

ние архитектуры нашей об-

ласти. Мой проект 

«Сохранение архитектурно-

го наследия города Самара» 

ставил целью доказать, что 

сохранение исторической 

части нашего города во мно-

гом поможет  в экономиче-

ском развитии региона и 

даст приток инвестиций. 

 Мой проект занял 1 место в 

старшей возрастной группе. 

Участников, занявших 1 место, 

награждал депутат городской ду-

мы Иванов Сергей Евгень-

евич. 

 В заключении хочет-

ся сказать, что раскрытие 

детских талантов даёт 

энергию, развивает твор-

ческий подход во всех 

сферах жизни. Именно 

для этого и проводятся 

олимпиады, конференции 

и прочие мероприятия, где 

каждый ребёнок может 

показать свои способно-

сти. 

 «Юнг говорит, что с точ-

ки зрения психологии од-

ной из самых злых и губи-

тельных сил являются нереализо-

ванные творческие способности. 

Если кто-то обладает творческим 

даром и вследствие своей лени или 

по какой-либо другой причине его 

не использует, эта психическая 

энергия превращается в настоя-

щий яд». 

Наши достижения 

Браво, 9В,  

потрясающе! 

 Ученики 9В класса 

приняли участие в ежегод-

ном общешкольном конкур-

се «Алло, мы ищем талан-

ты!» и заняли призовые ме-

ста в номинациях «Танец», 

«Песня» и «Художественное  

чтение». От души хочется 

сказать им огромное спаси-

бо за прекрасные выступле-

ния! 

  Жюри просто замер-

ло, когда начался танец 

«Гуляю, гуляю» в исполне-

нии Алямкиной Ирины и 

Алаевой Александры. Де-

вочки делали упор на хорео-

графическую постановку, 

что выглядело очень эф-

фектно при выступлении. 

Их энергичная и интересная 

хореография заинтересовала 

нас, ведь Алямкина Ирина 

большую часть своей жизни 

посвятила тан-

цам. 

«Девчонки 

здорово двига-

ются! Мы то-

же так хотим!» 

- повторяли 

одноклассни-

цы, с восхище-

нием глядя на 

них. Спасибо 

им за то, что 

они так пора-

довали нас 

своим искус-

ством. 

 Очень талантливо ис-

полнили песню«Страдания»  

Я. Френкеля  и М. Танича 

Приходченко Валерий и Аб-

рамов Артём. Какое насла-

ждение было смотреть на их 

выступление! Номер был 

просто завораживающий, и 

они заняли III место в этой 

номинации. Молодцы, ребя-

та! Так держать! 

  С большой ответ-

ственностью подошла к 

прочтению прозы Ю. Кузне-

цовой «Помощница ангела» 

Стригалёва Анна. Вообще-

то, Анна – человек, которого 

всегда слушаешь с интере-

сом, она сама как будто  со-

стоит из забавных историй. 

Свой отрывок Анна прочи-

тала выразительно и очень 

артистично. Ей тоже доста-

лось почётное III место в этой но-

минации. 

  Хочется пожелать в дальней-

шем плодотворной работы всем 

ребятам во всех их делах и начина-

ниях! 

Гузанова Дарья  9В класс. 
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Знакомьтесь: 

наша староста  

класса! 
Свой рассказ мы хотели бы 

начать с того, что человек, 

про которого мы рассказы-

ваем, достоин уважения, по-

хвалы и даже восхищения! 

Это наша одноклассница – 

Модина Виктория. Вика 

всегда очень добросовестно 

относится к учебе и ей, в 

принципе, все предметы 

подвластны. Она умеет ло-

гически мыслить, всегда 

старается свои ответы под-

твердить жизненными при-

мерами. Виктория также 

способна идти на компро-

мисс и всячески старается 

избегать любых конфликтов. 

Ну и конечно же, она не пе-

реносит лжи, лицемерия и 

безответственности.  

 Это очень 

приятный и общи-

тельный человек, с 

которым всегда за-

просто завести 

разговор. Жизнен-

ный девиз её: 

«Будет всё, что хо-

чешь, если ты за-

хочешь!» 

  Вика всегда ко 

всем добра, в лю-

бое время выслу-

шает человека, 

успокоит и что-то 

подскажет. Всегда 

с большой ответ-

ственностью она 

подходит к любо-

му делу, верит в себя, в свои 

силы.  

Виктория – эрудированная, 

творческая личность. 

 Виктория давно зани-

мается вокалом, много раз 

она становилась обладате-

лем призовых мест в раз-

личных конкурсах. А ещё 

она уже шестой год бес-

сменная староста нашего 

класса: всё в её руках спо-

рится! 

История одного лица 

 

Иванов Алексей,  

Сымошкина Арина,  

Альмятова Алина  6В класс. 

Экскурсия на ТРК  

«СКАТ» 

 Каждый из нас очень 

часто задумывался о том, 

кем он хочет стать в буду-

щем, когда станет взрослым. 

Несмотря на то, что пока мы 

еще учимся в пятом классе и 

нам еще очень далеко до эк-

заменов и определения в 

профессии, но тем не менее, 

мы решили познакомиться с 

одной из интереснейших 

профессий! 

  Этой весной мы по-

сетили ТРК «Скат». Во 

время поездки на  автобусе 

нам рассказали много ин-

тересного из истории Са-

мары и тех улиц, по кото-

рым мы ехали.  

 Попав на ТРК 

«Скат», вначале мы ознако-

мились с техникой без-

опасности, так как это был 

производственный объект, 

на котором находится боль-

шое количество аппаратуры 

и осветительных приборов. 

Нам очень понравилось то, 

что мы впервые попробова-

ли себя в новой роли, роли 

ведущих телевидения. Каж-

дый из нас смог посидеть в 

кресле звукооператора и да-

же записать свой собствен-

ный звук. Мы побывали на 

«кухне» и узнали некоторые сек-

реты работы на ТРК. Еще мы за-

писали собственную телевизион-

ную мини-передачу, которую при-

слали классному руководителю. 

 Нам всем очень понрави-

лась экскурсия на ТРК «Скат», и 

мы с удовольствием поехали бы 

туда еще раз. 

Знакомство с профессиями 
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Фоторепортаж «Праздник спорта и хорошего настроения» 

Подготовка к лыжному старту 

Разные поколения спортсменов 

В любви к спорту все возрасты 

После пробежки на лыжах по-

лагается подкрепиться греч-

невой кашкой! 

Каждый мечтает о своём... 

В эпицентре спонсора  

Мега-Лада! 

Разновидность мотоцикла зимой... 

Спорт — это жизнь! 

Буланова Ксения 8В класс 



близкий человек, особенно если долгие годы он считался пропавшим без вести.  Подвиг наших предков никогда не должен 

быть забыт! 

 
 

Сорокин Никита  7А класс. 



  


