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городского округа Самара 

Самара-город Трудовой и Боевой славы! 
 

Календарь  

памятных дат 
 

9 ноября— 

Международный день про-
тив фашизма 

10 ноября—Всемирный 
день молодежи 

16 ноября—
Международный день толе-
рантности 

29 ноября—День Матери 

1 декабря—Всемирный 
день борьбы со СПИДом 

3 декабря—День неиз-
вестного солдата 

5 декабря—
Международный день добро-
вольцев 

9 декабря—День Героев 
Отечества в России 

10 декабря—День прав 
человека 

10 декабря—Всемирный 
день футбола 

12 декабря— 

День Конституции РФ 

28 декабря— 

Международный день     
кино 

11 сентября 2016 года Са-

мара получила очень значимый 

подарок - почетное звание 

«Город трудовой и боевой сла-

вы». Глава государства 

В.В.Путин направил жителям 

Самары и Самарской области 

поздравительную телеграмму, в 

которой отметил особую роль 

Куйбышева-«запасной столицы» 

Советского Союза в годы Вели-

кой Отечественной войны. С 

праздником жителей поздравили 

губернатор Н.И.Меркушкин, 

первая женщина-космонавт 

В.В.Терешкова, командующий 

ВДВ В.А.Шаманов, Герой Со-

ветского Союза В.И.Чудайкин и 

председатель Губернской Думы 

В.Ф.Сазонов.  

В ознаменование заслуг 

перед страной 13 сентября 2016 

года в торжественной обстановке 

в Ледовом дворце спорта ЦСК 

ВВС муниципальному бюджет-

ному общеобразовательному уч-

реждению «Школа № 150 имени 

Героя Советского Союза 

В.И.Чудайкина» городского ок-

руга Самара был вручен флаг 

Самары с наградной лентой 

«Город трудовой и боевой сла-

вы». Новые памятные символы 

областного центра директору 

МБОУ Школы № 150 г.о.Самара 

Л.В.Поспеловой вручили губер-

натор Н.И.Меркушкин и глава 

городского округа Самара 

О.Б.Фурсов.  

Почетное звание «Город 

трудовой и боевой славы» - дань 

уважения всем, кто обеспечил 

Победу в Великой Отечествен-

ной войне, тем, кто восстанавли-

вал нашу страну в послевоенные 

годы, создавал ее промышлен-

ную мощь, тем, кто сейчас тру-

дится на благо России и Самар-

ской области. 

 Учащиеся 8-х классов  

были приглашены на праздник, 

посвященный этой дате, который 

состоялся на Аллее Трудовой 

Славы возле Триумфальной Ар-

ки Победы. Кроме учеников на-

шей школы праздник посетили и 

другие учащиеся  школ Киров-

ского и Промышленного районов 

нашего города, а также работни-

ки заводов. После выступления 

всех участников мы возложили 

цветы к Арке Победы, чтобы 

почтить память всех героев, не 

доживших до этого дня. Потом 

на Аллее Трудовой Славы состо-

ялся  концерт, где выступали ре-

бята из различных центров твор-

чества. В этом мероприятии при-

няли участие дети совсем разных 

возрастов со своими замечатель-

ными песнями и танцами.  
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Как я провел летние каникулы... 

 

 Вот и начались летние 

каникулы! Это самые впечат-

ляющие и длительные кани-

кулы всего года. Лето – это 

самое лучшее время, которое 

дает возможность для разных 

вариантов проведения свобод-

ного времени. Я замечательно 

провела эти летние канику-

лы! У меня осталось очень 

много эмоций после моего лет-

него отдыха.  

 Первый месяц я была 

дома, но это были дни, кото-

рые я проводила с большим 

удовольствием. Это поездки 

на мою любимую реку Волгу и 

прогулки вечером вокруг озе-

ра в парке имени 50-летия 

Октября. Большое количество 

времени я проводила, с насла-

ждением гуляя по парку вече-

ром. Особенно прекрасно 

смотреть на летний вечерний 

пейзаж, сидя на лавочке у во-

ды. На тебя дует свежий охла-

ждающий ветерок, а ты в это 

время любуешься прекрасным 

видом летнего пейзажа. Гля-

дя на эту красоту, ощущаешь, 

как прекрасно это светло-

голубое небо, ярко-зеленая 

листва на деревьях, озеро, по 

которому плавают утки и ле-

беди, ныряя в него. Озеро хо-

чется назвать зеркальным, 

потому что в нем отражается 

вся природа лета. Вокруг на-

шего озера всегда гуляет мно-

жество людей: влюбленные 

пары, друзья и подруги, роди-

тели со своими детьми. 

  А на нашу Волгу мы с 

семьей приезжали ближе к 

вечеру, и все вместе пре-

красно проводили там свой 

летний вечер.  Как раз в 

это время на закате на 

Волге очень красивый пей-

заж, потому что можно 

смотреть на солнце, уходя-

щее за горизонт волнистой 

реки, в которой отражается 

всё необыкновенно краси-

вое розовое небо. 

 Второй летний месяц 

я провела в загородном оз-

доровительном лагере. Там 

мне очень понравилось.  

 Когда я приехала в 

лагерь, меня сразу отвели 

в мою комнату. Там были 

незнакомые мне ребята, но я с 

ними сразу же подружилась. 

Потом мы все вместе  познако-

мились с нашими вожатыми, 

собравшись в первый же ве-

чер в одной комнате и расска-

зывая о себе. В другие дни у 

нас были различные конкур-

сы, развлечения, концерты, а 

после них вечером всегда бы-

ли дискотеки. Некоторые ин-

тересные дни так и хочется 

вспоминать!  Почему-то за-

помнился конкурс за очки, в 

котором мы должны были 

держаться за пояс друг друга, 

не разрывая цепочки, но при 

этом выполняя всякие зада-

ния. В другой день мы долж-

ны были придумать танец, 

который надо было исполнить 

в этот же вечер. Третий день 

мы путешествовали по стан-

циям, где проводились раз-

ные спортивные задания. А 

потом все отряды со своими 

вожатыми собрались на боль-

шом поле. Это был конкурс-

игра, в которой каждый отряд 

должен был повторять движе-

ния вожатых. Вожатые пере-

мещались от одного отряда к 

другому, как только менялась 

музыка.  А однажды мы 

устроили чаепитие, и к нам 

ребята из любого отряда при-

ходили пить чай. Так и проле-

тел второй месяц лета. И на-

ступил август. 

 В августе я проводила 

время со своей сестрой, кото-

рая приехала ко мне в гости. 

По утрам я ходила на практи-

ку в школу, где с радостью 

встречалась с некоторыми 

своими одноклассниками. Я 

им радовалась, потому что за 

лето по ним сильно соскучи-

лась.  

 Почти каждый день мы 

с сестрой ездили в парк име-

ни Ю. Гагарина, в Загород-

ный парк или просто гуляли в 

нашем парке. В парке имени 

Ю. Гагарина мы  ели мороже-

ное, фотографировались и ка-

тались на  разных аттракцио-

нах. В Загородном парке мы 

гуляли, купались в речке, так-

же сделали пару фотографий. 

Было очень весело! В конце ав-

густа я начала готовиться  к 

школе. Как-то очень быстро за-

кончились мои каникулы. 

 Лето – это самое замеча-

тельное время года, потому что 

ты проводишь много времени  

со своими родными, друзьями, 

приятными тебе людьми. И по-

сле этих событий остаются впе-

чатления, воспоминания, кото-

рые запомнятся тебе на всю 

твою долгую и интересную 

жизнь. 

Нечаева Мария 9А класс 

Снова в школу! 
 После незаметно проле-

тевшего лета вновь наступает 

осень.   Первого сентября все 

ученики нашей родной шко-

лы присутствовали на торже-

ственной школьной линейке. 

Кто-то стоял на этой 

линейке в первый раз, 

ну, а мы радуемся ей 

уже в шестой раз в 

своей жизни.  

 Наш класс стал 

совсем взрослым. По-

думать только, уже 

шесть лет мы проучи-

лись вместе, но все так 

же «не разлей вода»! А 

ведь кажется, что 

только вчера мы - ма-

ленькие первокласс-

ники не знали, что же 

нас ждёт в школе, волнова-

лись, со всеми ли мы подру-

жимся, хорошо ли будем учить-

ся. 

 И этот год обязательно 

будет интересным: классными 

часами, мероприятиями, 

культпоходами, поездками на 

экскурсии и,  конечно,  наши-

ми хорошими оценками. И да-

же если что- то не будет полу-

чаться мы всё равно будем 

стремиться вперёд, к своей це-

ли и обязательно достигнем её! 

 

Бурыгина Мария  6В класс 
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Фоторепортаж  «Наша первая совместная поездка» 

 Сплочение класса– это, как правило, дол-

гий период. А у нас получилось сплотиться в 

один коллектив сразу после первой же нашей 

совместной поездки на природу.  

Начало активной жизни                      

положено! 

Кто-то успел позагорать на 

солнышке... 
        Самые смелые добрались до вершины! 

 

   Сплочение нашего 

нового   большого    

коллектива. 

10 класс 
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Проба пера 

 

Этим летом вместе с мамой 

Мы решили отдохнуть. 

А куда бы нам поехать? 

Не в Москву ли нам махнуть? 

       Два билета мы купили,               

сели в поезд, понеслось… 

       Обежать нам всю столицу          

за семь дней не удалось! 

Побывали в Третьяковке,                 

Забежали в Зоопарк, 

Посетили Планетарий, 

Нам без космоса никак!   

            Не забыли и про площадь,  

            Посмотрели, что и как. 

            И в Москвариум, конечно, 

            Забежали впопыхах! 

Были с мамой мы в музеях, 

К дяде Ленину зашли, 

На Арбате побывали, 

Впечатлений там нашли. 

            Много, где мы побывали, 

            Много, что мы повидали. 

            Много нового узнали. 

Лето было в этот раз 

Просто суперским у нас! 
 

Кондратенко Валерия 5Б класс 

Свободная тема 

века на этой земле. 

Ведь каждое жизнен-

ное испытание прове-

ряет нашу готовность 

руководствоваться серд-

цем, а не умом. В жиз-

ни часто бывают такие 

ситуации, когда чело-

век становится инвали-

дом, и его жизнь резко 

меняется, потому что 

общество не принимает 

таких людей. Наш долг

- принять свою судьбу и 

помочь сделать это дру-

гим людям. 

   У меня есть знакомый 

мальчик, который при-

кован к инвалидной ко-

ляске. К тому же, с ро-

дителями ему не повез-

ло: их лишили роди-

тельских прав за упот-

ребление алкоголем. 

Его воспитывают  де-

душка с бабушкой. Но у 

Андрея ясная голова, 

светлый ум, большое 

сердце и добрые глаза, 

в которых чистота и 

мудрость. Он часто го-

ворит мне о доброте и 

любви - главных крите-

риях человеческого сча-

стья. Я просто восхища-

юсь этим человеком: он 

не озлоблен, а, наобо-

рот, уверяет меня, что 

человек в силах спра-

виться с любой ситуа-

цией и что дороже жиз-

ни на свете ничего нет. 

Право на достойную 

жизнь имеет каждый из 

нас. Я твёрдо убеждена, 

что именно доброта и 

любовь обязательно по-

бедят в этом нашем 

сложном и противоре-

чивом мире. 

 

Шведова Елена 7В класс 

 Я часто задумыва-

юсь об ответственности 

за свои поступки в жиз-

ни. Приходится часто 

слышать, что окружаю-

щий нас мир жесток по 

отношению к людям. 

Человек часто жалуется 

на превратности судь-

бы, завидует успехам 

других, винит кого-то в 

своих бедах, но мы, я 

считаю, не должны пе-

рекладывать свои забо-

ты на других. Глядя на 

некоторых мам, кото-

рые, несмотря на преду-

преждение врачей, не 

отказываются от своих 

больных детей в роддо-

мах, я просто восхища-

юсь ими, они служат 

нравственным ориенти-

ром в моей жизни. 

   Я стала часто раз-

мышлять  о роли чело-

Как я провела лето Сделай мир добрее... 

Случайно подсмотрели! 

Ужасно интересно все то, что неизвестно! 

6В класс 




