
 «В здоровом теле – здоро-

вый дух»                         

 

1 

 Природа—источник жиз-

ни человека 
 

1 

 Самара ждет Чемпионат!   2 

 Экскурсия по парку  

чудес «Галилео» 

2 

 Угадай-ка! 3 

 Анатомический музей 4 

 Моё знакомство с великим 

поэтом 

 

4 

       

В этом выпуске: 

№ 39 

 

   III четверть 2016—2017 учебного года СМИ №150 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

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

городского округа Самара 

2017 год—год экологии! 
 

Календарь  

памятных дат 
 

2 апреля—
Международный день    
детской книги 

7 апреля—Всемирный 
День Здоровья 

12 апреля—День          
космонавтики 

15 апреля—День          
экологических знаний 

22 апреля—
Международный             
День Земли 

1 мая—Праздник весны 
и труда 

9 мая—День воинской 
славы России 

18 мая—
Международный день музе-
ев 

18 мая—День самарского 
знамени 

24 мая—День славян-
ской письменности и куль-
туры 

31 мая—Всемирный день 
без табака. 

 Уже  многие века, да и 

в настоящее время, здоровье 

считается огромной ценно-

стью, залогом нормальной 

жизни и деятельности чело-

века. «В здоровом теле- здо-

ровый дух»-этот девиз извес-

тен каждому, но сегодня он 

актуален и востребован как 

никогда. Миллионы людей 

во всем мире заботятся о сво-

ем здоровье: занимаются 

спортом, избавляются от 

вредных привычек, старают-

ся правильно питаться. Но 

немногие задумываются о 

том, что все в нас взаимосвя-

зано: наш дух, разум, эмо-

ции, тело работают вместе. 

Если болит тело, то плохо и 

душе, если плохо душе – то 

плохо и телу. Поэтому физи-

чески здоровый человек, по 

определению, должен быть 

прекрасен душой.  

 Хорошо бы, чтобы че-

ловек придерживающийся 

здорового образа жизни, так 

же стремился бы и к нравст-

венному самосовершенство-

ванию, то есть избавлению от 

гнева, ненависти, преодоле-

нию конфликтов, гармонич-

ным отношениям в семье, 

оказанию помощи нуждаю-

щимся, умению ставить цели 

и достигать их. Работа над 

собой в духовном аспекте обя-

зательно  приведет и к физи-

ческому оздоровлению.  

 А если честно, то сего-

дня «в здоровом теле—

здоровый дух» - большая ред-

кость! Стань таким редким 

человеком!  

Ковтуненко Матвей 7А  класс 

Природа—источник жизни человека 
 В последнее время 

природа стала нуждаться в 

нашей заботе. Не зря, навер-

ное, 2017 год объявлен Годом 

экологии. Многие люди не 

понимают истинных красот 

природы, у них искаженное 

восприятие всего великолеп-

ного, что нас окружает. 

«Приведите их в прохладу 

дремлющего леса, на равни-

ну необозримой степи… - для 

них тут нет красот природы, 

они не поймут ничего!» Ино-

гда люди любят лишь внеш-

ние признаки природы и не 

могут почувствовать истинно 

прекрасное, им нравятся 

только красивые картинки, и 

то недолго. А я считаю, что 

природа должна занимать 

огромное место в жизни чело-

века, ведь каждый из нас не-

разрывно связан с ней. Чело-

век не должен быть духовно 

беден, скучен в общении с 

окружающей его природой. 

   Еще с малых лет я 

помню такие строки из твор-

чества Сергея Есенина: « Бе-

лая береза под моим окном… 

Принакрылась снегом, точно 

серебром..» Как восхищается 

поэт этой березой! Как он 

стремится передать все эти 

чувства нам! Его любовь ис-

тина и велика. И я считаю, 

что чувство любви к природе 

мы должны развивать с 

малых лет и бережно к 

ней относится. Познав 

это чувство, становишься 

выше, чище, благород-

нее, будто встаешь на 

следующую ступень сво-

его духовного развития. 

Только человек, живу-

щий в единстве с природой, 

понимает, что «никакой чело-

век не царь ей, природе- то. 

Сын он ее, старший сыно-

чек». И я точно знаю, что ги-

бель природы из-за вмеша-

тельства человека приведет к 

гибели самого человека. 

  Люди не должны праг-

матично относиться к приро-

де. Они должны видеть в ней 

душу, беречь ее красоту, ибо 

Природа- источник и его, че-

ловека, нравственной красо-

ты:: 

   Ты постой- погляди 

   Посреди полевого простора. 

   И тебя осенит  

   Августовской поры благо-
дать, 

   И нахлынет опять,  

   Сдавит сердце 

   До сладкого стона: 

   Только выйдешь на холм- 

   Во все стороны света ви-
дать! 

Жиганова Ксения 7В класс 

«В здоровом теле – здоровый дух»                           
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«САМАРА ЖДЁТ ЧЕМПИОНАТ!»  

 Самара – один из 11 

российских городов, который 

примет Чемпионат мира по 

футболу в 2018 году. Населе-

ние города в большинстве сво-

ем поддерживает проведение 

матчей ЧМ 2018, поскольку 

местные жители понимают, 

что для города и для региона 

в целом, это огромное собы-

тие, которое даст толчок раз-

витию спорта. В 2018 году Са-

мара примет матчи Чемпио-

ната мира по футболу FIFA. В 

связи с этим событием наше-

му региону предстоит сформи-

ровать и подготовить команду 

из 2600 добровольцев, 1300 из 

которых – городские волонте-

ры. 

 Городские волонтеры 

призваны создавать атмосфе-

ру праздничного, гостеприим-

ного и комфортного города, 

помогать участникам и гостям 

Чемпионата знакомиться с 

городом, организовывать ра-

боту Фестиваля болельщиков 

на площади имени Куйбыше-

ва. 

 Самара-город с хорошей 

транспортной инфраструкту-

рой и с большим количеством 

достопримечатель-

ностей. В нашем 

городе самое высо-

кое здание желез-

нодорожного вокза-

ла в Европе и са-

мая длинна речная 

набережная в Рос-

сии. Также пло-

щадь имени Куй-

бышева является 

самой большой по 

площади в Европе. 

Самара имеет боль-

шое культурное на-

следие, является 

крупным экономи-

ческим и научно-

образовательном 

центром. Именно 

поэтому наш город 

примет у себя мат-

чи Чемпионата 

мира по футболу. 

Стоит отметить, 

что Самара – это первый го-

род-организатор ЧМ- 2018, 

чей проект стадиона сразу 

был одобрен Министерством 

спорта РФ и получил поло-

жительное заключение Гос-

экспертизы. Сегодня на дан-

ном объекте уже полным хо-

дом ведутся работы, и в кон-

це лета планируется завер-

шить устройство основания 

арены. На строительной пло-

щадке трудятся свыше 700 

рабочих. После проведения 

турнира спорткомплекс ста-

нет домашней ареной местно-

го ФК «Крылья Советов». 

 В целом в городе 

уже началась активная 

подготовка: строится ста-

дион, создаются удобные 

транспортные развязки, 

производится ремонт до-

рог. Кроме того, полным 

ходом идёт волонтёрская 

деятельность. Набирают-

ся команды волонтёров, 

которые помогают в орга-

низации чемпионата и 

подготовке к нему. 

Волонтёрский отряд 

«Здоровое поколение» на-

шей школы тоже не смог 

остаться в стороне. В де-

кабре месяца к нам по-

ступило предложение по-

участвовать в акции 

«Самара ждёт ЧЕМПИО-

НАТ». Командам – участни-

кам Акции предстоит выпол-

нить девять заданий по числу 

букв слова «ЧЕМПИОНАТ»: 

принять участие в мероприя-

тиях Центра городских волон-

теров, рассказать о любимых 

достопримечательностях Са-

мары, проявить свои творче-

ские таланты и многое другое. 

За выполнение заданий наша 

команда получает баллы. 

На протяжении учебного года 

мы выполняем задания раз-

личного уровня сложности. 

Наша акция началась с того, 

что все участники команды 

зарегистрировались на сайте 

как кандидаты в городские 

волонтёры и заполнили анке-

ты. Очень жаль, что не все 

участники нашего отряда смо-

гут стать волонтёрами на чем-

пионате, потому что школьни-

ки будут сдавать экзамены в 

форме ОГЭ и ЕГЭ, но ребята, 

с удовольствием, решили про-

должать участие в этой ак-

ции. В конце декабря наша 

команда посетила спортив-

ный стадион «Металлург», на 

фоне которого мы сделали об-

щую фотографию. А в январе 

нас ожидало самое интересное 

задание: нужно было создать 

свой уникальный мяч. Ребята 

очень долго думали над этим 

заданием и даже привлекли к 

этому педагогов школы и своих 

родителей. И решили ИС-

ПЕЧЬ мяч! Он полу-

чился не только кра-

сочным и ориги-

нальным, но и очень 

вкусным.  

 В феврале мы 

написали историю о 

своём любимом мес-

те в нашем городе. 

Было непросто опре-

делиться, про какое 

место  написать. Од-

нако единогласно 

решили рассказать о 

Триумфальной Арке 

Победы на проспек-

те Юных Пионеров, 

добавив в свою за-

метку  информацию 

про наш родной 

парк имени 50-

летия Октября.  

 Следует отметить, что 

наша команда во главе с на-

шим руководителем волонтёр-

ского отряда Митиной Аленой 

Петровной активно принимает 

участие во всех играх и тре-

нингах на сайте. Впереди нас 

ожидают ещё 4 задания, кото-

рые, уверена, мы выполним 

достойно. 

 Ребята, я приглашаю 

всех вас стать частью истории 

этого уникального события в 

составе яркой команды 

«Городские волонтеры»! 

А в заключение хочу добавить, 

что мы очень гордимся своим 

городом! 

Гребенкина Виктория,  

капитан команды волонтеров  
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А что у вас? 

Экскурсия по парку  

чудес «Галилео» 
 

    Однажды наш 5Б класс вме-

сте со своим классным руково-

дителем Светланой Александ-

ровной  отправились в парк 

чудес «Галилео».                                                                      

 Экскурсия по парку бы-

ла очень увлекательной. Там 

были удивительные яркие фо-

тозоны, интерактивные экспо-

наты, необычные комнаты и 

переходы, заполненные чуде-

сами, и даже зеркальный ла-

биринт. Стараниями учёных, 

фокусников и инженеров полу-

чилась как будто другая ре-

альность, иной мир, не только 

развлекательный, но 

и познавательный. 

  Особенно по-

нравилось всем ребя-

там в лаборатории 

чудес «Галилео», в 

которой нам показы-

вали зимние опыты и 

эксперименты. Мы 

словно прикоснулись к науке и 

с интересом сами участвовали 

во всех экспериментах.  Наш 

практикум назывался 

“Криожидкость и не только». 

Оказалось, что эксперименти-

ровать с криожидкостью не 

только познавательно, но еще 

и очень зрелищно! Мы узна-

ли, как появился водолазный 

шлем и какой вклад в это внес 

Галилей; понаблюдали, как 

плавает "картезианский водо-

лаз" и как происходит тепло-

вая диффузия в жидкостях. 

Мы создали фараонову змею и 

превратили огромный кусок 

пенопласта в ничто, мы узна-

ли, что такое плотность и что 

такое Ньютоновская жидкость! 

Ну, и наконец, узнали ответ на 

главный вопрос: можно ли хо-

дить по воде? 

 В магазине «Игры поче-

мучек» ребята купили сувени-

ры: говорящие ручки, захваты-

вающие головоломки, настоль-

ные игры. 

 Нам всем очень понра-

вилась поездка в парк чудес  

«Галилео». Мы получили очень 

много  эмоций и невероятных 

впечатлений. Парк очень за-

мечательный! А поначалу мы 

даже не ожидали, что будет 

так классно! 

Кондратенко Валерия  

5Б класс 

   Угадай-ка!  
  

 Как же незаметно летит время! Вот уже заканчивается 9-й год обучения в нашей родной школе. За это 

время мы узнали каждого учителя изучили все их выражения. А ты, читатель, сможешь уз-

нать учителя всего лишь по одной его фразе? 

 

«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому 

не скажу!» 

 

«А у нас действует акция: под-

скажи другу и получи 1» 

 

«А Баба-Яга против! » 

 

«Еще один поворот, и оценка на  

балл ниже!» 

 

«Достаем листочки, у нас вне-

плановая проверочная работа!» 

 

«Шведский стол – это когда я, а вокруг 

много-много шведов...» 

 

«Вот тюлени…» 

 

«Та-а-ак, я сказала: открываем тетради!» 

 

 

«Конечно же, вы это не проходили!» 

 

Радаева Ирина 9А класс 

   Свободная тема  
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Участвуем в музейном марафоне  

появились с момента ее орга-

низации – еще в 1919 году. На 

сегодняшний день поддержи-

вается более 1250 препаратов, 

об этом нам рассказал храни-

тель музея Борис Борисович. 

 В музее  есть три отдель-

ных  зала. В первом представ-

лены кости человека, млекопи-

тающих, пресмыкающихся, 

земноводных, есть даже части 

скелета мамонта! Мы видели 

скелеты человека, обезьяны, 

собаки и даже тигра! Во вто-

ром зале—органы и ткани.  

 Одним из самых жутких 

показался нам третий зал, там 

собраны образцы врожденных, 

и не только, уродств: аномалии 

конечностей, лица, различные 

опухоли, сердце, расположен-

ное на передней стенке груд-

ной клетки, младенец с волчь-

ей губой и тому подобные экс-

понаты. Хранится всё это в 

банках с раствором формали-

на.  

  В начале зимы 

наш класс посетил Анатомиче-

ский музей, который находится 

в одном из корпусов медицин-

ского университета на улице 

Чапаевской. Демонстрацион-

ные препараты на кафедре 

Анатомический музей  
 В анатомическом музее 

имеется огромное количество и 

других экспонатов, таких как 

внутренние органы человека 

(при помощи них студенты 

изучают, как происходит раз-

витие человека) и даже мумии. 

 Отдельного внимания 

заслуживает мумия человека, 

которого тут называют 

"Андрюша". По легенде когда-

то он работал сторожем на ка-

федре анатомии человека, а 

перед смертью заявил: " Хочу 

послужить науке. Когда я ум-

ру, возьмите моё тело и иссле-

дуйте!" 

 В этом музее нам всем 

было очень интересно, мы уви-

дели и узнали много нового! 

Зотова Ксения 7Б класс 

Мое знакомство с великим поэтом 

по произведениям А.С Пушки-

на. Когда она узнала, что мы 

из школы № 150, то вспомнила 

и рассказала нам несколько 

интересных историй о своих 

учениках. Наша экскурсия на-

чалась с показа фотографий 

всех памятников А.С. Пушки-

ну. Затем Нелли Антоновна 

рассказала о  детстве поэта, о 

его семье, творчестве, любви, о 

друзьях, о дружбе, которую так 

ценил поэт. У нас сложилось 

впечатление, что Нелли Анто-

новна знает о Пушкине все, 

как будто она сама жила в его 

время, и  

хочет, что-

бы мы тоже 

узнали о 

нём как 

можно боль-

ше. Чем- то 

она напом-

нила нам 

няню поэта 

- Арину Ро-

дионовну. 

Музей рас-

полагается в обычной кварти-

ре на первом этаже многоэтаж-

ного дома, не-

далеко от на-

шей школы, в 

каждой комна-

те - своя исто-

рия. С любо-

вью и теплом 

экскурсовод 

рассказывает о 

русском кре-

стьянском бы-

те и обычаях 

того времени. 

Там очень много интересных 

Недавно мы с классом 

были на  экскурсии в музее 

Пушкина. Каждый из нас с  

самого детства знает и любит 

сказки этого великого русского 

поэта. Но сколько нового и ин-

тересного мы узнали от удиви-

тельной женщины Нелли Ан-

тоновны Тумановой. Оказыва-

ется, много лет назад она рабо-

тала в нашей школе учителем 

русского языка и литературы, 

вела театральный кружок, где 

ее ученики ставили спектакли экспонатов, о предназначении  

некоторых из них мы даже не 

подозревали до похода в музей.  

Больше всего нам понравилось 

в комнате сказок. Мальчики 

взяли мечи и стали настоящи-

ми богатырями. Несмотря на 

то, что экскурсия была продол-

жительной, и мы даже немного 

устали, у Нелли Антоновны 

осталось еще много интерес-

ных нерассказанных историй.   

Она пригласила нас в гости, и 

мы обязательно придем снова. 

Незамов Алексей 5А класс  



  

 

 


