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«Школа № 150 имени Героя Советского Союза В.И.Чудайкина  

городского округа Самара 

Календарь  

памятных дат: 

4 ноября - День народного 

Единства 

7 ноября - День воинской 

славы России 

9 ноября - Международный 

день против фашизма 

10 ноября - Всемирный 

день молодежи 

25 ноября - День матери в  

России. 

3 декабря—День неизвест-

ного солдата 

5 декабря - День воинской 

славы. 

9 декабря - День Героев 

Отечества в России. 

Балет, балет, 

балет! 
 Вы когда - ни-

будь задумывались о 

том, чтобы стать ба-

лериной или балет-

мейстером? Хоте-

лось ли вам также 

плавно и красиво 

двигаться, как арти-

сты балетных теат-

ров? Или вы ходили 

хотя бы на балетные 

представления? А 

вот мы смогли вжи-

вую увидеть это 

настоящее искусство 

балета, которое 

очень заинтересовы-

вающее и завораживающее! 

На каникулах, наш 6А класс 

посетил балет 

«Чиполлино» (по мотивам 

итальянской сказки Джанни 

Родари) в Самарском акаде-

мическом театре оперы и 

балета.  Несмотря на то, что 

наши места находились в 

бельэтаже, мы смогли все 

очень хорошо увидеть. 

 Как только открылся зана-

вес, мы очень удивились от 

того, какие же яркие и кра-

сочные декорации подобра-

ны для этого представления! 

Кроме того, нам очень по-

нравились костюмы персо-

нажей, они были очень не-

обычными и оригинальны-

ми! А какая же прекрасная 

игра артистов, играющих 

своих роли! Хоть и без слов, 

но всё настолько стало по-

нятно, благодаря дей-

ствиям, движениям! 

Ребятам из нашего 

класса даже захоте-

лось перечитать сказ-

ку или пересмотреть 

мультипликационный 

фильм по ней. 

  Балет шёл в со-

провождении живого 

оркестра, и мы смог-

ли понаблюдать за 

работой музыкантов. 

Музыкальное сопро-

вождение было про-

сто великолепным!  

2019 год - Год Театра 

А я иду, шагаю по Самаре.. 

Все профессии нужны, все 

профессии важны! 
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Путешествие на завод 

Coca-Cola 

 В конце предыдущего 

учебного года, наш 8Б класс 

вместе с 7А классом  отпра-

вился на завод  «Coca-Сola» 

на комфортабельном автобу-

се. Поездка от школы до заво-

да заняла всего 20 минут, но, 

несмотря на это, экскурсовод 

успела рассказать нам много 

интересного о родной Сама-

ре. 

 По приезде на завод  

нас пригласили  в музей, где 

мы узнали о напитке «Coca-

Cola»: познакомились с инте-

реснейшей историей развития 

фабрики, секретами приго-

товления 

и техно-

логией 

производ-

ства само-

го попу-

лярного 

напитка в 

мире. 

 По-

том нам 

выдали 

халаты, 

шапочки и ба-

хилы,  и мы 

отправились 

смотреть за-

вод изнутри. 

Нам показали 

цех, где от-

фильтровывали воду и добав-

ляли в неё минеральные ком-

поненты (концентрат), также 

нам показали склад, сверху 

донизу наполненный колой, и 

конвейер, по которому ехали 

бутылки с напитком.  

 Экскурсовод рассказала 

нам, что производит завод 

«Coca-Cola», помимо самой 

колы. Оказалось, что в ассор-

тимент входят еще газирован-

ные воды, концентраты и си-

ропы. Компания реализует 

свою продукцию более  чем в 

200 странах мира.  В конце 

экскурсии нам подарили по 

баночке колы и пенал с эмбле-

мой завода. 

 Все ребята остались до-

вольны, экскурсия была очень 

интересной и весёлой. Мы 

А что у вас? 

 А я иду, шагаю по 

Самаре… 

 В один из солнечных 

дней сентября наш класс от-

правился на прогулку по ис-

торическому центру Сама-

ры. Это была первая 

«вылазка» в город нашим 

новым составом класса. Мы 

прошли по главному тури-

стическому маршруту 

нашей малой родины. 

 Отправной точкой 

прогулки стал Храм Пресвя-

того Сердца Иисуса, находя-

щийся на улице Фрунзе – 

одной из самых старых в 

Самаре. На ней находится 

множество исторических 

зданий и сооружений, по-

строенных в стиле 

«модерн». На этой же улице 

находится и сам музей, по-

свящённый этому архитек-

турному стилю. Улица так-

же известна тем, что на ней 

расположен Музей-Усадьба 

А.Н. Толстого, в котором ко-

гда-то жил сам великий пи-

сатель. 

 Узкая улица Фрунзе 

сменилась более простор-

ной улицей Куйбыше-

ва, которая, как мини-

мум, 100 лет была 

главной в нашем горо-

де. В разные времена 

она имела разные 

названия – Казачья, 

Хлебная, Главная, 

Дворянская. Но с 1935 

года она носит имя 

видного деятеля Ком-

мунистической партии 

и Советского государ-

ства Валериана Куй-

бышева (1888-1935). 

 Струковский сад 

остался позади. Вдали 

виднелось колоритное, 

узнаваемое каждым 

самарцем, здание – 

Самарский академический 

театр драмы им. М. Горько-

го. Рядом с ним находится 

любимый уголок всех мест-

ных художников, именуе-

мый сквером им. А. С. Пуш-

кина. С него открываются 

живописные виды на Волгу. 

 Спустившись по ули-

це Вилоновской, мы двину-

лись в сторону Жигулёвско-

го пивоваренного завода, 

построенного австрийским 

подданным Альфредом Фи-

липповичем Фон Вакано в 

1881 году. 

 Следующим истори-

ческим объектом нашего 

маршрута стала Самарская 

ГРЭС. Возле нее стоит па-

мятник отопительной бата-

рее, посвященный 150-

летию её изобретения. Пер-

вый в мире отопительный 

радиатор был создан в 

Санкт-Петербурге в 1855 го-

ду. Завершающим пунктом нашей 

с классом прогулки стала вторая 

очередь набережной. В общей 

сложности мы прошли в этот день 

около 10 километров. 

 За пару часов мы не только 

вспомнили историю своего города, 

наслаждаясь его архитектурным 

наследием, но и весело провели 

время в нашем новом коллективе, 

сделали много фотографий, рас-

сказали друг другу интересные ис-

тории. Этот день запомнится мне 
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бом только благодаря им и 

их Великой Победе! Спаси-

бо вам, дорогие ветераны! 

Сымошкина Арина  

7В класс 

 

ностям 

они отно-

сились 

стойко и 

считали, 

что лю-

бая труд-

ность— 

это испы-

тание 

нашей 

веры и 

что всё 

возможно 

преодо-

леть, по-

бороть, 

если ве-

рить в 

победу. 

 Ко-

нечно, это очень хорошо, 

что наше поколение не зна-

ет ужасов, которые при-

шлось пережить людям 

старшего поколения во вре-

мя войны, но забывать этого 

просто нельзя! Ведь ощуще-

 

2020 год—Год Памяти и Славы 

зали, как 

происходит 

процесс ту-

шения пожа-

ра, мы уви-

дели обыч-

ный день из 

жизни чело-

века, работа-

ющего по-

жарным. 

Наши гости  

подметили, 

что тревоги о пожаре, в ос-

новном, случаются внезапно, 

поэтому часто у пожарного не 

остаётся времени даже на 

обед. К сожалению, происхо-

дят и несчастные случаи, ко-

гда сами пожарные погибают, 

а их семьям приходят повест-

ки о том, что погиб их род-

ственник.  

ботниками отдела пожарной 

охраны.  

 В начале лекции, нам 

кратко рассказали о профессии 

спасателя и о том, какие труд-

ности возникают во время их 

работы, затем на проекторе по-

казали подготовленную для 

встречи с нами презентацию, 

где рассказывалось о самых 

известных чрезвычайных про-

исшествиях, которые происхо-

дили в промежутке между де-

вяностыми и двухтысячными 

годами. Мы в подробностях 

узнали о том, что пострадав-

шим в результате этих собы-

тий была оказана гуманитар-

ная помощь.  

 Во время встречи с эти-

ми интересными людьми мы 

узнали много нового и инте-

ресного о профессии пожарно-

го. В видеороликах нам пока-

 Наш классный руководитель 

Татьяна Ивановна Дмитриева об-

ратилась к нам со словами, чтобы 

мы любили оставшихся в живых 

ветеранов, помогали им, не броса-

ли их в трудный час. И, конечно 

же, нужно постоянно помнить, что 

мы живём сегодня под мирным не-

Все профессии 

нужны, все про-

фессии важны! 

 Интересуетесь ли вы 

событиями, которые проис-

ходят в нашей стране? А ко-

гда – нибудь вы слышали 

или видели по телевизору о 

том, как в разных городах 

происходят чрезвычайные 

происшествия, например, 

наводнение или пожар? 

 Как раз – таки этим 

событиям была посвящена 

встреча всех девятиклассни-

ков с двумя представителя-

ми МЧС Российской Феде-

рации:  Вершининым Ники-

той Юрьевичем и Кохано-

вым Олегом Вячеславови-

чем, которые являются ра-

 В конце встречи нам был 

дан совет о том, чтобы мы были  

бдительными и внимательными, 

чтобы реже случались в нашей 

жизни чрезвычайные ситуации. 

 Мне эта лекция очень по-

нравилась, потому что было инте-

ресно узнать более подробно об 

этих профессиях. Никогда не сто-

ит забывать о том, что работа спа-

сателя или пожарного – это колос-

ние того, что наши предки 

боролись ни на жизнь, а на 

смерть, сражались, защищая 

свою Родину, и что всё это не 

прошло даром, рождает чув-

ство гордости за нашу стра-

ну, наш народ! 

Чувство гордости за 

нашу страну 

 Год памяти и славы 

является основным ориен-

тиром 2019-2020 учебного 

года. 

 Конечно же, надо 

знать историю своей Роди-

ны народа. Думаю, что па-

мять о войне— это не толь-

ко Вечный огонь и цветы 

ветеранам, это еще и знания 

о том, что было с твоими 

предками и их боевыми то-

варищами. Вот и для учени-

ков 7В класса этот учебный 

год начался с классного часа 

«Урок Победы».  

 Ребята вспоминали из 

прочитанных книг, из про-

смотренных фильмов о том, 

какой ценой досталась рус-

ским людям Победа. Со сле-

зами на глазах мы смотрели 

видеоролики о тех незабы-

ваемых годах. Русские сол-

даты были храбрыми и му-

жественными, ко всем труд-
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НЕВЕРОЯТНАЯ 

СКИДКА!!! 
 Внимание! В школу       

№ 150 поступило известие о 

невероятной акции: 

  скидка 25 про-

центов на все пятерки, 

полученные учениками 

во второй четверти 2019-

2020 учебного года! 

  Вы удивлены? Мы 

тоже! 

  Не пропусти мо-

мент! Отвечай на уроках как 

можно больше!  

 Выполняй домашние за-

дания и пиши контрольные ра-

боты на «отлично», как это де-

лаем мы, ученики 5А класса! 

  У нас уже есть пер-

вые результаты: мы становимся 

сильнее, выше, быстрее! 

НЕ ПРОСПИ  МОМЕНТ! 

 УЧАСТВУЙ В АКЦИИ! 

 

 

 Курылёва Дарья 

Внимание: акция! 

Мнение читателей 
Поздравляем! 

 В нашей школе работает много талантливых учителей, они добрые, заботливые, рассудительные, они всегда и во всем стара-

ются помочь нам советом. Многими учителями нашей школы движет именно интерес к своей профессии. Большинство из них на 

своих уроках старается использовать нетрадиционные формы обучения, заключающие в себе творчество, требующие напряжение 

эмоциональных и умственных сил, действий. Понятно, что именно такие уроки помогают воспитывать нас думающими, умеющими 

быстро адаптироваться к условиям нынешней современной жизни. 

 Вот, к примеру, учитель русского языка и литературы Татьяна Ивановна  Дмитриева учит нас читать, понимать смысл прочи-

танного текста и через литературные произведения старается пока-

зать нам многообразие жизни, явлений природы и человеческих от-

ношений.   

 Учитель музыки, Куличкова Ольга Александровна, всегда ста-

рается, чтобы нам было интересно на её уроках. С этим учителем мы 

приобщаемся к красивой музыке и понимаем, насколько богат и раз-

нообразен этот мир.  

 А учитель биологии, Лукьянова Светлана Александровна, ста-

рается научить нас всему тому, что знает сама, проводит с нами раз-

ные тесты на интересные и познавательные темы.   

 В связи с профессиональным праздником, Днем Учителя, хо-

чется поздравить всех учителей нашей школы с этим замечательным 

днем, пожелать им крепкого здоровья, любви, счастья и хороших 

учеников! Спасибо вам за любовь, доброту и понимание, которое вы 



Нам очень понравилось это представление и очень хочется посетить другие театры, находящиеся в нашем городе!    

Швецова Валерия  

6А класс 






