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

городского округа Самара 

 

Календарь        

памятных дат: 

27 января—

Международный день    

памяти жертв             

Холокоста 

8 февраля—День рос-

сийской науки 

21 февраля—

Международный день род-

ного языка 

23 февраля—День за-

щитника Отечества 

8 марта—

Международный женский 

день 

18 марта—День воссо-

единения Крыма и России 

Никто не забыт,  

ничто не забыто 

2020 год в Российской 

Федерации—Год памяти и 

славы. В годы войны и по-

следующие годы  многим 

участникам ВОВ было при-

своено звание Героя Совет-

ского Союза. Их имена из-

вестны, и подвиги их не за-

быты. 

Я хотел бы рассказать 

о герое, имя которого носит 

одна из улиц нашего города. 

Это Карбышев Дмитрий 

Михайлович (1880 - 1945), 

генерал-лейтенант инженер-

ных войск, профессор Воен-

ной академии Генерального 

штаба, доктор военных 

наук, Герой Советского Со-

юза. Дмитрий Михайлович 

Карбышев -  участник четы-

рех войн: Русско-японской, 

Первой мировой, Советско-

Финской и Великой Отече-

ственной. В мирное время 

Дмитрий Михайлович пре-

подавал в Военной Акаде-

мии Генштаба.  

В августе 1941 года 

Карбышев получил тяжелую 

контузию и в бессознатель-

ном состоянии был взят в 

плен. С этого момента 

начался тяжелейший период 

его жизни. Дмитрию Ми-

хайловичу в буквальном 

смысле слова довелось 

пройти семь кругов ада – 

семь концлагерей: Замосць, 

Хаммельбург, Флоссенбюрг, 

Майданек, Освен-

цим, Заксенхаузен и 

Маутхаузен. Не 

смотря на пытки, из-

девательства, изну-

рительный труд и го-

лод, Карбышев до 

последнего дня своей 

жизни активно руко-

водил движением ла-

герного сопротивле-

ния. Его небывалая 

сила духа и муже-

ство были ярким 

примером 

для заключенных, 

всегда вдохновляли 

их на борьбу.   

  Карбышев не 

дожил до победы 

всего несколько ме-

сяцев. В феврале 

1945 года в числе 

других заключенных 

он был выведен на 

мороз и облит во-

дой.  Подорванный 

мучениями и голо-

дом организм не вы-

держал – Карбышев 

скончался.  Дмитрий 

Михайлович Карбы-
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 Пейнтбол в Студё-

ном овраге 

 Однажды в солнечный 

погожий день наш 8Б ездил 

на пейнтбол в Студёный 

овраг. Когда мы приехали, то 

нам выдали форму, она была 

очень большого размера, по-

этому выглядели мы очень 

смешно.  

 Нас поделили на 2 ко-

манды – «красные» и 

«зелёные». Затем  инструк-

тор выдал нам оружие, оно 

весило килограмма три. 

Объяснив нам правила игры, 

он повел нас на поле.  На 

территории были деревья и 

дома, за которыми мы потом 

прятались. Всего было 4 ра-

унда по 10 минут. 

 

 Когда нам попадали по 

рукам и ногам, было немно-

го больно, но это не имело 

значения, так как все были 

сильно увлечены игрой. Бы-

ло даже такое, что мы слу-

чайно стреляли по своим! 

 Первый раунд был 

пробным, мы стреляли на 

поражение. Затем был раунд, 

когда нам нужно было за-

брать флаг быстрее другой 

команды. В третьем раунде нам 

было разрешено заходить в дома. 

Финальный бой  был самым клас-

сным, там нельзя было никого 

убить, поэтому мы играли до по-

следней пули! 

 К концу игры  вся наша 

форма была в краске! Могу ска-

зать, что эта поездка как-то даже 

сблизила наш класс. Это были не-

забываемые эмоции! Мы были 

безумно довольны! 

Казбаева Кристина 

 Без прошлого  

нет будущего... 

2019 - 2020 год объяв-

лен годом Памяти и Славы. 

Наверное, это не зря: ведь 

наше поколения сегодня 

растет совсем на других 

«супергероях». Для каждого 

человека понятие «война» 

носит разный характер, но в 

одном наши мнения схожи: 

войны – это потери, боль и 

гордость за русский народ.  

Родившись на свет, 

маленький человек с каждой 

минутой открывает для себя 

окружающий мир, развива-

ется, тянется к новым зна-

ниям. Его жизнь наполнена 

яркими красками и добром. 

В какой же из этих момен-

тов рассказать ребенку про 

войну, про пролитую кровь 

невинных, но отважных лю-

дей, про ужасный голод, 

охвативший когда-то всю 

нашу страну?  

И вот мы, ученики 7В 

класса в этом учебном году 

стали понемногу доносить 

эту информацию до учени-

ков наших первых классов. 

Конечно, мы пока рассказа-

ли им  только ту часть, кото-

рую способен понять ребе-

нок в этом возрасте. Дети с 

большим удовольствием нас 

слушали, особенно, когда 

мы рассказывали им о Герое 

Советского Союза Владими-

ре Ивановиче Чудайкине, 

чьё имя носит наша школа, 

который в первом же своём 

бою уничтожил три само-

ходных орудия противника! 

 В период штурма 

Рейхстага Владимир Чудай-

кин находился в штурмовой 

группе, во время боя его 

танк выдвинулся вперед и 

открыл огонь – он уничто-

жил противотанковое ору-

дие фашистов и до 30 гитле-

ровцев! Наши первокласс-

ники  с большим интересом 

слушали этот рассказ.  

 А ещё мы рассказали  

ребятам о нашем выпускни-

ке, Герое России Анашкине 

Геннадии Владимировиче.  

Мы видим, как в детских 

глазах зажигается огонёк интереса 

и уважения к этим людям,  ребята  

начинают переспрашивать и инте-

ресоваться определенными момен-

тами биографии героев, которые 

чем-то запали им в душу. Перво-

классникам нравилось самостоя-

тельно ходить по школьному му-

зею и рассматривать его экспози-

ции. Вот такими небольшими пер-

выми «шажками» мы знакомим их 

спрошлым, ведь без прошлого нет 

А что у вас?      



 

Знакомство с профессиями 
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История одного лица 
    Об этом человеке  

хочется рассказать... 
  

 Наша школа является 

единым целым, хотя и состо-

ит из множества отдельных 

частиц, заряженных положи-

тельной энергией и оптимиз-

мом: учителей, учеников, ад-

министрации, технических 

работников, находящихся в 

постоянном движении.  

 Сегодня нам очень хо-

чется рассказать о человеке, 

который является одним из 

составляющих этого нашего 

«общего школьного целого». 

Это технический работник, 

которая каждое утро встре-

чает нас доброжелательно у 

порога школы, каждому 

найдет доброе слово, утешит 

и успокоит малыша, если по-

требуется…  Зовут её Поли-

на Степановна. Мы решили 

взять небольшое интервью у 

Полины Степановны: 

- Полина Степановна, а где 

Вы родились? 

- Родилась я в Ульяновской 

области, детство мое было 

трудное, тяжелое, я испыты-

вала постоянную нужду, так 

как отца не было, и мать рас-

тила нас одна...  

- А кем Вы мечтали стать в 

детстве? 

- В детстве я мечтала быть 

врачом, но, как оказалось, 

это была лишь только мечта, 

потому что годы были очень 

тяжёлые... 

- А когда Вы переехали в 

Самару на постоянное ме-

сто жительства? 

- Я вышла замуж, и мы ре-

шили переехать в этот город, 

так как он давно нам нравил-

ся. Здесь я сначала работала 

дворником, чтобы заработать 

на жильё, а потом перешла в 

школу №150, в которой и ра-

ботаю по сей день. 

- А с кем Вы живёте сего-

дня? 

- Несколько лет назад мой 

муж умер, и теперь я живу с 

дочкой и её семьёй.  

- Уютно ли Вам в нашей 

Незабываемая  

экскурсия 

 Во второй четверти 

этого учебного года 6Б класс 

посетил ТРК «СКАТ». Во 

время поездки в автобусе 

нам рассказывали много ин-

тересного из истории города 

Самары и тех улиц, по кото-

рым мы ехали.  

 Когда мы приехали на 

ТРК «СКАТ», то ознакоми-

лись с техникой безопасно-

сти, затем экскурсовод рас-

сказал нам об истории теле-

канала и о том, как и где со-

здаются новые передачи. 

Многим ученикам даже раз-

решили попробовать себя в 

роли ведущего и звукоопера-

тора. Потом мы прошли по 

местам, доступ к которым 

имеют только сотрудники те-

леканала.  

 У программ телеканала 

«СКАТ», на наш 

взгляд,  ярко вы-

раженная мест-

ная специфика и 

очень позитив-

ный взгляд на 

жизнь. Здесь все-

гда актуальная и 

достоверная ин-

формация, ориги-

нальный стиль 

подачи материа-

ла, яркая индиви-

дуальность веду-

щих.  Как извест-

но, телевидение – 

это не только яр-

кая картинка и 

спецэффекты, но 

и сложный техно-

логический ком-

плекс, ориентированный на 

инновационные технологии и 

современное оборудование. 

По словам экскурсовода, для 

телерадиокомпании, которая 

в эфире 24 часа в сутки, в 

приоритете надёжная беспе-

ребойная работа и неизмен-

ное качество изображения. 

 Эта экскурсия произ-

вела на учеников нашего 

класса огромное впечатление, и 

многим даже захотелось в буду-

щем работать в этой отрасли.   

 Огромное спасибо нашим 

родителям и классному руководи-

школе? 

- Конечно, я 

очень люб-

лю педаго-

гический 

коллектив 

этой школы, 

они все ко 

мне отно-

сятся с доб-

ром, пони-

манием и 

уважением. 

И, конечно, 

я очень люб-

лю детей, 

поэтому так 

долго и ра-

ботаю в 

школе.  

- А чтобы 

Вы хотели 

пожелать 

нашим учи-

телям и ученикам? 

- Всем я желаю, в первую 

очередь, здоровья. Учителям 

– хорошей зарплаты, учени-

кам – расти послушными, 

добрыми, отзывчивыми 

людьми.  

- Большое Вам спасибо, Поли-

на Степановна. Мы, в свою 

очередь, тоже желаем Вам 

крепкого здоровья, кавказско-

го долголетия, и всего самого 
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Случайно подсмотрели! Это интересно! 

Как называется Дед Мороз в 

других странах? 

1.Корбобо -Узбекистан 

2. Тол Бабай -  Удмуртия 
3. Аяз Ата - Казахстан 

4. Каханд Пап - Армения 

5. Товлис Бабуа - Грузия 
6. Мош Крэчун - Молдавия 

7. Дед Мороз - Россия 

8. Вайнахтсман - Германия 
9. Пер Ноэль—Франция 

10. Фазер Кристмас - Великобритания  

11. Синтерклас - Бельгия 
12. Санта-Клаус - США 

13. Агиос Василис - Греция 

14. Паккайне - Карелия 
15. Шэн Дань Лаожэнь -Китай 

16. Эхээ Дьыл - Якутия 

17. Юльтомтен -Швеция 
18. Дади на Ноллаг - Ирландия 

19. Зюзя - Белоруссия 

20. Бифана - Италия 

21. Ежишек -Чехия 

        22.  Ежишко, Словакия 
        23. Саган Убугун - Бурятия 

        24. Йоуласвейдн - Исландия 

        25. Йыулувана, -Эстония 
        26. Ямал Ири - Ямало-Ненецкий округ 

        27. Увлин Увгун -Монголия 
        28. Йоулупукки - Финляндия 

        29. 

 

Предновогодние мечты 

Скоро елку поставят…  Игрушки, дождик, подарки там... 

Карпова Валерия 9В класс 

Давайте посмеёмся! 
 

Школьные анекдоты 

Современный урок литературы в школе. Учительница: — А те-

перь, дети, пишем комментарии  к «Войне и Миру»… 

 Если раньше «сменка» означала дополнительный комплект обу-

ви, то теперь это новая панелька для айфона. 

 – Эй! Руки за голову, ноги на ширине плеч! 

 – Это ограбление?!  

– Нет – урок физкультуры!  

Ребенок первый раз за пять лет учебы в школе забыл дома свой 

смартфон. Наконец-то он узнал имена своих одноклассников. 

1 класс. Учительница: 

— Итак, дети, отложили все смартфоны-телефоны, хватит пере-

писываться, сегодня нам нужно выучить букву "А"! 



шев навсегда остался символом стойкости и несокрушимой воли нашего народа.   

 

Журкин Владислав  

6А класс 

 

Журкин В «А» 
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9Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 


