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памятных дат 

13 января—День  

Самарской губернии 

25 января—25 лет со дня 
присвоения Самаре исто-
рического имени  

27 января—День снятия 
блокады города Ленинграда 

8 февраля—День  

российской науки 

21 февраля—
Международный день  

родного языка 

23 февраля— День  

защитника Отечества 

24 марта—Всемирный 
день борьбы с туберкулезом 

27 марта—Всемирный 
День театра 

1 апреля—
Международный день птиц 

7 апреля—Всемирный 
день здоровья 

12 апреля— День  

космонавтики 

22 апреля—
Международный День  

Земли 

  

 Если тебе ужасно хо-

чется сменить своё обычное 

имя на героическое «Китнис» 

или волшебное 

«Малефисента», немедленно 

отправляйся на острова Мик-

ронезии, ведь там в Новый 

год люди загадывают не же-

лания, а выбирают себе но-

вое имя! В полночь, когда все 

микронезийцы шепотом зна-

комятся друг с другом, специ-

ально приглашённый чело-

век изо всех сил стучит в ба-

рабаны, чтобы злые духи не 

смогли их подслушать.  

 А на Тибете под Новый 

год пекут вкусные, аромат-

ные пирожки и раздают их 

всем прохожим. Чем больше 

пирожков раздаст человек в 

канун праздника, тем боль-

ше счастья и удачи привле-

чет он в свой дом. 

 По болгарским тради-

циям в новогоднюю полночь 

гасят свет во всем доме и в 

течение трёх минут можно 

поцеловать кого угодно, и ни-

кто об этом не узнает!  

 Перед Новым годом на 

Кубе все тазики, кастрюльки, 

чашки, а иногда даже ложки 

в домах наполняются водой, 

а в новогоднюю полночь её 

выплескивают на улицу, что-

бы вместе с водой выбросить 

все свои  прошлогодние гре-

хи. Кстати, попасть под такой 

«дождик» считается очень хо-

рошей приметой, потому что 

это сулит прибыль и удачу в 

будущем году. Правда, в Рос-

сии, с нашими-то морозами, 

этот обычай, скорее всего, 

превратил бы все улицы го-

рода в один сплошной каток, 

что уж точно не принесло бы  

радости.  

 В Гренландии, где сне-

га и льда предостаточно, да-

рят друг другу вырезанные 

изо льда фигуры белых мед-

ведей и моржей. По преда-

нию, у кого  дольше такой по-

дарок  не тает, того в новом 

году ждет большая уда-

ча.                                              

       Буркова Елизавета 8 А  

К 50-летию переименования улицы Стара Загора 
нально-освободительном движе-

нии болгар участвовали и са-

марские полки. Именно тогда, 

по инициативе Петра Алабина 

появилось Самарское знамя как 

символ духовного единства рус-

ского и болгарского народов, 

которое вело солдат в бой с ар-

мией Сулеймана-паши за Ста-

ра-Загору. Самарское знамя 

стало знаменем-героем, 

награжденным болгарским ор-

деном храбрости I степени. Сей-

час оно хранится в софийском 

музее, а одна из его пяти копий 

– в Самарском военно-

историческом музее.  

 В 1965 году улица Па-

мирская превратилась в Стара-

Загору.  28 октября — праздник 

для всех тех, кто проживает на 

одной из самых красивых улиц 

Самары, названной в честь этой 

долгой дружбы. Улицей Стара 

Загора всегда гордились жите-

ли Самары. Редкая улица в 

нашем городе может похва-

статься таким количеством пар-

ков, аллей и скверов. Парк име-

ни Ю.Гагарина, Воронежские 

озера, лесопарк им. 60-летия 

Советской власти.—это места, 

где чаще всего собираются лю-

ди, гуляют, отдыхают и занима-

ются спортом.   

 Мы любим наш родной 

город и стараемся хранить в па-

мяти все  даты, связанные с его 

историей. 
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 В октябре улица Стара 

Загора отметила свой 50-й день 

рождения.  

 У нашей Самары много 

городов - партнеров. Но только 

один из них имеет официаль-

ный статус побратима  – Стара 

Загора. Начало нашей дружбы с 

болгарами уходит корнями в 

далекое прошлое, к периоду 

1876-78 годов, когда в нацио-
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Как  я  провел  каникулы 

же находит время, как и в день 

Героев России, когда он приехал 

к нам. Я решила взять у него ин-

тервью. 

- Геннадий Владимирович, что 

для Вас значат школьные годы?  

- Школьные годы? По этому пово-

ду хочу сказать, что все воспоми-

нания, которые у вас по жизни 

будут дальше,  самые замеча-

тельные, будут о школе, о самом 

беззаботном времени и интерес-

ной жизни, где всё у вас было 

здорово! Чем больше проходит 

времени, тем лучше и теплее ста-

новятся для человека воспомина-

ния о его школьных годах. Я до 

сих пор помню всех своих учите-

лей. Мы встречаемся с моими од-

ноклассниками, дружим семья-

ми. Школьная дружба самая 

крепкая! 

- Гуманитарным или точным 

наукам Вы отдаёте предпочте-

ние?  

- На самом деле, знания, которые 

вы получите  в школе, в жизни 

вам очень пригодятся. Вот напри-

мер, моя учительница по англий-

скому языку всегда ругала меня, 

потому что знания, мягко говоря, 

были у меня удовлетворитель-

ные. Я считал, что военнопленно-

го легче заставить говорить по-

русски, чем самому выучить его  

язык. На данный момент ино-

странные языки стали очень вос-

требованными, и без них просто 

никуда.  Сейчас Указом Главно-

командующего В.В. Путина опре-

деленно, что основным экзаменом  

для поступления в военное учи-

лище будет экзамен по иностран-

ному языку. Любой офицер дол-

жен владеть хотя бы одним ино-

странным языком в совершен-

стве. Поэтому, ребята, старатель-

но учите иностранные языки, не 

пожалеете! Точные науки Вам 

тоже пригодятся. Первый год в 

ВУЗе будет развитие базовых 

знаний, которые вы изучали в 

школе, а чем прочнее была эта 

база, тем легче вам будет потом. 

 Наше поколение сегодня 

растет совсем не на тех 

"супергероях". Я бы хотела пред-

ставить вам самого настоящего, 

на мой взгляд,  супергероя сего-

дняшнего времени, Анашкина 

Геннадия Владимировича. Ген-

надий Владимирович—Герой 

России, выпускник  и гордость 

нашей школы. Еще будучи ма-

леньким мальчиком, он точно 

знал, что посвятит всю свою 

жизнь военному делу. Хотя пол-

ковники—очень важные и заня-

тые люди, для своей родной шко-

лы Геннадий Владимирович всё 
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Ну и уж, конечно, ни в коем слу-

чае не забывайте про физкульту-

ру! Стране нужны здоровые лю-

ди. Обязательно нужно зани-

маться спортом и парням - буду-

щим защитникам родины, и де-

вушкам, ведь вы — будущие ма-

тери, и от вашего здоровья зави-

сит здоровье всей нации. 

- Геннадий Владимирович, а ка-

кой бы Вы дали себе совет в мо-

лодости, если бы была возмож-

ность туда вернуться?  

- Пожалуй, сказал бы, что надо 

серьёзнее учиться, потому что 

потом в жизни будет гораздо лег-

че. Ведь мне, например, всю 

свою жизнь приходится учиться. 

Я закончил училище, три акаде-

мии и до сих пор продолжаю 

учиться, так как необходимо  

быть компетентным во многих  

вопросах. Именно поэтому надо 

учиться, всегда, ведь только глу-

пый человек считает, что он зна-

ет всё.  
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Работаю журналистом 

Эти каникулы мы     

запомним надолго! 

 Не успели начаться осен-

ние каникулы, как наш класс 

вместе с классным руководите-

лем отправился в путешествие 

по столице республики Татар-

стан. 

 Казань поразила нас сво-

им великолепием. Город соеди-

няет в себе современные по-

стройки, соседствующие с исто-

рическими зданиями. Все это 

слилось в едином облике города, 

который радостно встречает ту-

ристов. У Казани есть свой 

блеск, свой стиль, своя душевная 

обстановка, которая притягивает 

к себе снова и снова. 

 В первый день своего пу-

тешествия мы побывали на Ост-

рове-граде Свияжске. Затем мы 

отправились на прогулку по ноч-

ной Казани. Всех нас поразили 

яркие краски и бешеные ритмы 

жизни этого города. А как не-

обыкновенно красиво выглядит 

театр кукол, просто не передать 

словами! 

 На следующий день мы 

посетили Казанский Кремль. Яр-

кими памятниками архитектуры 

Казани являются башня Сююмби-

ке, Благовещенский собор и, ко-

нечно же, главная мечеть Татар-

стана—Кул-Шариф. 

 В конце своего путеше-

ствия мы заехали в фирменный 

магазин «Бахетле», где накупили 

разных вкусностей для себя и сво-

их близких.  

 Мы хотим выразить огром-

ную благодарность нашему класс-

ному руководителю Татьяне Ва-

лериевне и учителю истории Та-

тьяне Владимировне за организа-

цию этого волшебного путеше-

ствия! Эти каникулы мы запом-

ним надолго! 

Гребенкина Виктория 9 А  

 Готов к труду и обо-

роне (ГТО) — разрабатываемая 

полноценная программная и нор-

мативная основа физического вос-

питания населения нашей страны, 

нацеленная на развитие массового 

спорта и оздоровления нации. 

 Ещё в 2013 году Президент 

России поручил правительству 

РФ разработать Всероссийский 

физкультурно-спортивный ком-

плекс. Государственный музей 

спорта провёл Всероссийский кон-

курс на разработку названия, эски-

зов знака и талисмана для данного 

комплекса. В результате проведе-

ния конкурса было определено 

название «Всероссийский физкуль-

турно-спортивный комплекс 

«Горжусь тобой, Отечество», а поз-

же начались  и разработки самого 

проекта комплекса. Для приняв-

ших участие в тестировании, но не 

справившихся с нормативами, 

предполагался знак «Участник».  

 В 2014 году президент Рос-

сии подписал  Указ, которым по-

становил до 15 июня 2014 года 

утвердить «Положение о Всерос-

сийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обо-

роне».  

 Бронзовый, серебряный и 

золотой знаки отличия ГТО соот-

ветствуют трём видам сложности. 

Комплекс содержит 11 ступеней:  I 

ступень: 6—8 лет, а последняя XI 

ступень: от 70 лет и старше. Таким 

образом, проверить свои силы и 

здоровье может абсолютно каждый 

желающий.  

 Для каждой ступени  участ-

ников предлагаются собственные 

названия. Обязательные испыта-

ния состоят из тестов на силу, быст-

роту, гибкость и выносливость. 

Испытания по выбору состоят из 

тестов на координационные спо-

собности и прикладные навыки. 

Комплекс может содержать также 

оценку знаний о гигиене, занятий 

физической культурой, основ ис-

тории развития физической куль-

туры и спорта, основ методики 

самостоятельных занятий. 

 ГТО развивает силу, вы-

носливость, уверенность в себе, а 

также помогает держать своё тело 

в здоровой спортивной форме. А 

еще  комплекс ГТО учитывается в 

некоторых ВУЗах, добавляя бал-

лы при поступлении!                                                                          
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Готов  к  труду  и  обороне 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0


  
 

2015 год — Год литературы в России 

                                                            СМИ №150 № 34                                                                    Стр. 3 

 Уже давно возникла 

острая необходимость при-

влечь наше внимание к лите-

ратуре. 2015 год, согласно 

Указу Президента России, 

был объявлен Годом литера-

туры. Цель – привлечение 

внимания общества к литера-

туре и чтению, стимулирова-

ние интереса россиян к печат-

ному слову, к книгам.  

 Одна из ключевых за-

дач Года литературы — при-

вить новому поколению вкус к 

правильному чтению, содей-

ствовать этому непростому и 

многолетнему процессу. 

 В рамках Года литера-

туры было предложено сде-

лать многое: провести Всерос-

сийские и международные фе-

стивали, творческие конкурсы 

и смотры, молодежные акции, 

флешмобы, викторины, лите-

ратурные собрания, дать 

старт новым мультимедий-

ным проектам. Но одна из са-

мых главных задач Года ли-

тературы – повысить чита-

тельскую активность. Читать 

– это должно быть «модно», 

современно, актуально! 

 «Что вы сейчас читаете? 

Какая ваша любимая книга?» 

— эти вопросы должны чаще 

задаваться в нашем обществе 

и стать нормой.  

 Год литературы  стал 

добрым началом, удачным 

стартом  для того, чтобы вер-

нуть России статус самой чи-

тающей страны мира. А для 

этого ещё необходимо обра-

тить внимание вот на что. Мы 

должны постараться вернуть-

ся к семейному чтению: к мо-

де на обсуждение в семье про-

читанного, к коллективному 

чтению книг вслух. Проник-

новение чтения в семью — это 

очень важно и необходимо. 

 Какие ещё мероприя-

тия проводились в Год лите-

ратуры? 

— Открытие новых удалён-

ных читальных залов; 

— проведение интерактивных 

уроков русской литературы; 

— организация дискуссий по 

актуальным вопросам разви-

тия и сохранения литератур-

ного наследия нашей страны; 

— проведение форумов, круг-

лых столов, семинаров, выста-

вок, презентаций, посвящён-

ных классикам русской лите-

ратуры, проблемным вопросам 

литературы; 

— раскрытие библиотечных 

фондов. 

 Читайте книги – и 

жизнь ваша станет намного 

интереснее! Не читая литера-

туры, люди  очень ограничива-

ют своё развитие, самоустраня-

ются от размышлений. Если 

человек не стремится всеми 

силами своей души к неустан-

ному обновлению, к знаниям, к 

улучшению самого себя, то 

жизнь его становится намного 

беднее. 

Кадров Денис  7 А  

А что у вас? 

Поездка в Тольятти 

 Наконец-то мечта наша 

осуществилась. Мы едем в заме-

чательный город-Тольятти !   

 В нашу экскурсионную 

программу кроме всего прочего 

вошло и посещение технического 

музея. На входе в музей стояла 

пушка. Самая настоящая! Но мы 

сразу обнаружили, что в этой 

пушке лежат монетки, и, есте-

ственно, тоже бросили туда свои 

монетки на счастье. Зайдя в зда-

ние музея, мы увидели лавку, бо-

гатую сувенирами на военную 

тематику и, конечно, сразу поспе-

шили приобрести некоторые из 

них. На территории музея перед 

нами открылась панорама воен-

ной техники. Чего там только не 

было! Перед нами стояли  раз-

личные боевые машины: от ста-

ринного грузовика до современ-

ной подводной лодки. Мы увиде-

ли, в каких скафандрах летают в 

космос наши космонавты, в каких 

капсулах они приземляются, а 

также  какими парашютами 

пользуются сегодня наши десант-

ники.  Экскурсовод рассказала 

нам о луноходах, марсианоходах 

(есть, оказывается, и такая техни-

ка!) и о других космических робо-

тах сегодняшнего дня.  

 А потом, наконец, мы от-

правились к подводной лодке! 

Она была просто гигантская! 

Больше всего нас удивило то, что 

эту лодку перевозили 2 года, не 

распиливая. Мы все очень рас-

строились, когда узнали, что нам 

не разрешат побывать внутри 

этого гиганта. 

 Небольшой привал у нас 

был на берегу озера, которое тоже 

находится на территории музея. 

Это было здорово! Мы получили 

огромное  удовольствие  от этой 
поездки и с нетерпением теперь 

ждём новых приключений. 
Бондарева Кристина  6Б   

выше всего, поэтому пройти мимо 

проходного пункта не замечен-

ным не получится. У каждого из 

нас при входе просматривали 

паспорта. Сьёмка на территории 

завода строго запрещена из-за 

секретности информа-

ции, поэтому для 

нашей группы  была 

организована специ-

альная фотосьёмка. 

Прежде чем присту-

пить к началу экскур-

сионного маршрута, 

нам выдали специ-

альную форму: курт-

ку, каску, очки и беру-

ши. Одевшись в спе-

циальное обмундиро-

вание, каждый из нас смог на 

время почувствовать себя приоб-

щённым к рабочему коллективу 

данного завода.  

 Далее нам следовало 

узнать интересную историю со-

здания Металлургического заво-

да. Оказывается, строительство 

завода растянулось на целое де-

сятилетие прошлого века, трудно, 

постепенно происходило откры-

тие построенных цехов, и полно-

стью завод начал функциониро-

вать лишь в 1960 году. В 2005 го-

ду Металлургический завод вы-

купила крупнейшая американ-

ская компания Alcoa.  

 После знакомства с музеем 

завода, нас ожидала заниматель-

В шумных цехах завода 
 

 3 декабря, дружный кол-

лектив 9В класса посетил Самар-

ский Металлургический завод 

компании Alcoa.  

 Безопасность завода пре-

ная презентация и интересная 

экскурсия по прокатному цеху, 

добираться до которого нам при-

шлось на специально отведён-

ной для этого машине. Перед 

тем, как войти в цех, мы исполь-

зовали выданные нам беруши, 

так как в этом цехе было очень 

шумно.  

 После экскурсии по про-

катному цеху фотограф сделал 

заключительный снимок нашего 

класса около алюминиевой лен-

ты. Нам всем очень понравилась 

эта  производственная экскур-

сия, советуем всем ребятам по-

бывать на нашем металлургиче-

ском заводе!                                                                                                        

Злобина Виктория 9В  
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Зареванная девочка подбегает к маме:  

– Мама, мама, учитель сказал, что я со-

всем не знаю математики, и поставил 

мне в дневник какую-то цифру...  

* 

- Когда ты собираешься делать уроки?  

- После кино.  

- После кино - поздно.  

- Учиться, мама, никогда не поздно!  

* 

- Леша, у тебя замечательное сочинение!- 

- говорит учитель,- Но почему ты его не 

закончил?  

- Потому что папу срочно вызвали на ра-

боту.  

* 

В школе одной девочке, которая сидела 

рядом со мной, понравился мальчик.  

На одной из контрольных между ними 

была какая-то перепалка...  

И тут она  вдруг от всей души бьёт  его 

портфелем по голове!  

Класс в шоке, учитель пытается выяс-

нить причину,  

на что она в слезах отвечает: "А что он у 

меня списывать не хочет!» 
 

Холодова Светлана 8 А  

Давайте посмеёмся! 

Проба пера 
 

 

ПО  УЛИЦЕ  ШАГАЮ  Я  ПОМЕРКШЕЙ 
 

По улице шагаю я померкшей, 

Метут ветра опалые листки, 

Туман над головой моей навешен, 

А ноги мои ватны и легки... 

Как на ладони: тёмное всё светло! 

Падут снега на мокрый сей асфальт. 

И волосы мои поднимет ветер, 

И рифма прилетит к моим словам... 

Угрюмые прохожие проходят, 

Бегут скорей в излюбленный свой дом, 

И не волнует их,  что мимо ходит, 

Чей взгляд весёлый, издающий звон! 

А ты идёшь со мной легко и прытко, 

Я чувствую твой синеватый взгляд, 

Пусть ты невидим, солнечный хранитель, 

Но зрим и слышен только для меня. 

И мы с тобой вприпрыжку и по лужам 

Бежим, смотря по светлым сторонам. 

Приятно знать, что ты кому-то нужен, 

Досадно знать, что кто-то нужен нам. 
 

Инна Подопригора 7 Б 

Свободная тема 

ему даётся… Часто своими 

действиями именно человек 

нарушает равновесие на пла-

нете: заводы выбрасывают 

огромное количество необра-

ботанных отходов, загрязняя 

воздух и воду. Сегодня мно-

гим животным грозит выми-

рание, потому что именно че-

ловек охотится за их ценным 

мехом. А ведь человечество не 

сможет выжить на планете, 

если погибнут растения и жи-

вотные. 

 Только наше уважение 

к природе и наша забота о бу-

дущих поколениях помогут 

человечеству выжить и сохра-

нить то, что у него есть сейчас. 

Каждый из нас своими сила-

ми должен участвовать в за-

щите нашей родной  природы. 

Давайте не будем забывать о 

том, как прекрасен наш мир и 

подумаем о его  и нашем буду-

щем! 

Озерова Нигина, 7 А  

 Что мы увидим, если 

оглядимся по сторонам? Дома, 

людей, деревья, животных… 

Мир вокруг нас очень разнооб-

разен. Многие из нас любят 

гулять в лесу, путешествовать, 

ездить за город. Очень трудно 

представить себе нашу жизнь 

без общения с природой. 

  Природа- это леса и по-

ля, моря и озера, океаны и ре-

ки, воздух и ветер, растения и 

животные. Человек– это тоже 

часть природы. Он совсем не 

может жить без воздуха, кото-

рым дышит, без воды и еды. А 

ведь всё необходимое для свое-

го существования люди берут 

у природы. Окружающий нас 

мир- это источник вдохнове-

ния для художников, писате-

лей, музыкантов и ученых.  

 Природа заботится о 

нашем здоровье, ведь мы 

набираемся сил, когда дышим 

свежим воздухом, купаемся в 

чистых водоемах. А вот чело-

век не всегда ценит то, что 

ву на отсечение добиться луч-

шего не всегда до этого руки 

доходят. Но не стоит забы-

вать, что есть люди, работаю-

щие не покладая рук, но пока 

ещё выглядящие белыми во-

ронами.» 

Анухин Олег: 

 «Каждое утро я встаю 

ни свет ни заря. После всех 

своих утренних дел я одева-

юсь и, сломя голову, бегу в 

школу, чтобы не опоздать на 

уроки и не получить замеча-

ний со стороны учителей. Хо-

рошо, что до школы мне рукой 

подать, и не приходится ло-

мать голову насчёт того, на 

каком транспорте было бы 

быстрее дое-

хать. Учите-

ля на уроках 

задают нам 

головомой-

ку, потому 

что некото-

рые мои од-

ноклассники 

не всегда 

бывают по-

слушны. А 

ещё бывает, 

что мы вита-

ем в обла-

ках, но это случается чаще на 

переменах. Каждый  наш пре-

подаватель старается зару-

бить нам на носу предмет, ко-

торый он преподаёт. И так как 

мы уже в 10 классе, то, засу-

чив рукава, мы ежедневно по-

лучаем необходимые нам зна-

ния». 

Строчков Алексей: 

 «Учеба в десятом клас-

се требует, как, впрочем, и 

всегда, ответственности и за-

ставляет нас смотреть в оба, 

но именно сейчас  непозволи-

тельно бить баклуши, так как 

все мы знаем, что над нами 

навис домоклов меч— ЕГЭ. И 

лясы на уроках лучше сегодня 

не точить - головой отвечать 

придётся! Да и пропущенная 

мимо ушей информация мо-

жет враз ахиллесовой пятой 

обернуться! На экзамене гром 

грянет - и попадешь впросак. 

Так что лучше уж тянуть спо-

койно лямку, чтобы потом уве-

ренно пожинать плоды про-

свещения». 

 Благодаря этому зада-

нию мы поняли мышление и 

сущность некоторых своих од-

ноклассников. 

Валерия Санникова 10  

 В этом учебном году в 

нашем десятом классе соеди-

нились два разных коллекти-

ва. Для его сплочения учитель 

русского языка и литературы 

придумала для нас задание: 

написать сочинение с исполь-

зованием фразеологизмов. Вот 

что у нас получилось: 

Кирсанов Сергей: 

 «С переходом в десятый 

класс отнюдь не все нашли в 

себе силы перестать витать в 

облаках или бить баклуши…  

Мечта о блюдечке с голубой 

каёмочкой у многих исчезла, 

однако, не вовремя пустив-

шим корни приходится труд-

новато... Даже у давших голо-

Человек и природа 

Наши школьные будни 


