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День Науки 2017
В конце осени
наша школа отмечала
научный праздник. Мероприятие было крупное, поэтому всех учеников поделили на две
группы:
21
ноября
младшая школа (1-4
классы), а 22 - старшая
(5-11 классы). Для участия каждому классу
был выдан маршрутный
лист.
Праздник
для
старшей школы состоял
из нескольких конкурсов:
1) История одного изобретения
2) Викторина
3) Видеофильм
Для первого конкурса каждый класс заранее готовил презентацию, в которой должно
было
рассказываться
кем и когда было приду-

мано то или иное изобретение.
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Следующий конкурс - викторина, состоящая из 8 станций. На
каждой станции были
творческие задания на
сообразительность по
одному из школьных
предметов.
Во время проведения первых двух конкурсов репортеры от
каждого класса должны
были снимать все происходящее. На закрытии
каждый класс представил свой видеоролик.
В День Науки
старшим классам были
показаны
увлекательные презентации связанные с наукой и научными деятелями .
Для малышей же
были подготовлены занимательные опыты по

физике и химии. Каждый
из ребят смог увидеть чудеса химии и испытать законы физики.
Праздник получился
занимательный и интересный. Надеемся, что это
станет традицией нашей
школы.
Калинин Максим, 9А

СТР. 2

Конкурс агитбригад по ПДД 2017
16 ноября 2017 года прошел отборочный этап городского конкурса агитбригад ЮИД Советского
внутригородского района
г.о. Самара на базе МБУ
ДО ЦВО «Творчество».
Всего в конкурсе приняли участие 25 образовательных учреждений (250
обучающихся).
Наша
школа была в их числе.
Творчество участников
оценивало компетентное
жюри
в
составе
заместителя директора
МБУ ДО
ЦЭВДМ
Лунченко
Ларисы
Александровны,
методиста
МБУ
ДО
ЦЭВДМ Романовой Дарьи Александровны, специалиста 1 категории отдела БДД Самарской областной
организации
«ВОА»
Поспеловой
Наталии Альфредовны,
инспектора
отделения
пропаганды
БДД
ОГИБДД
Управления
МВД России по городу
Самаре, старшего лейтенанта Лабазиной Елены
Александровны.

Участники
были поделены на две
возрастные
категории:
младшую
(1-6 классы) и старшую (7-11
классы)
На отборочном этапе
обе возрастные группы нашей школы заняли первые места и получили возможность
принять
участие
в го-

родском этапе.
Городской этап конкурса
агитбригад
юных
инспекторов
движения (ЮИД), состоялся 23 ноября в
ДК "Победа" г.о. Самара.
Организаторами
городского этапа являлись Госавтоинспекция г. Самара совместно с Департаментом
образования Администрации г. о. Самара. В

конкурсе агитбригад
принимали
участие
победители районных
этапов конкурса среди
младших возрастных
групп (1-6 классы) и
старших групп (7-11
классы). Дети в разнообразных творческих
формах (пантомима,
пародия,
миниспектакль, КВН, мюзикл, сказка) пропагандировали правила
дорожного движения.
По результатам выступлений областное
жюри определило победителей в каждой
возрастной
группе.
Показав хорошие результаты, наша школа
попала в число победителей и вышла на
областной этап данного конкурса.
Финал областного конкурса
агитбригад
юных инспекторов дорожного движения состоялся 1 декабря 2017
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СТР. 3

Спортивная жизнь
года в концертном зале
КРЦ «Звезда» (г. Самара,
ул.
НовоСадовая,106г).
Для участия в финале
приехали 16 команд
области: победители
отборочных
этапов
(лучшие команды городов и муниципальных районов Самарской губернии). На
торжественной церемонии
открытия
напутственные слова
командам произнесли
представители Оргкомитета конкурса: Аксютин А.Н. руководитель управления от
министерства образования и науки Самарской области и Некрасов Ю.А. от УГИБДД
ГУ МВД России по
Самарской области.
К сожалению, в последнем этапе команда
нашей школы не заняла призового места.
Но мы прошли очень
далеко, и это не может
не радовать! Наша команда показала свое
мастерство, а главное
сделала свой вклад в
обеспечение безопасности на дорогах!
Лабутина Оля, 8А

III Школьный чемпионат по настольному теннису 2017
I место среди юношей 9-11 кл. - Рафаиль Зарипов.
I место среди юношей 5-8 кл. - Мишушин Влад.
I место среди девушек — Жиляева Анастасия

Городской этап Первенства города Самары
по баскетболу 2017.
Школа №35—районный этап—наши ребята
успешно справились.
Школа №28—финал районного этапа—команда
нашей школы заняла I место в советском районе и вышла на городской этап.

Тарарушкина
Елизавета, 7В

Детский парламентский час в Губернской Думе

В ноябре в рамках курса
внеурочной
деятельности
«Достопримечательности
родного края» учащиеся
нашей школы посетили:
8В - музей истории пожарноспасательного дела
8А — в ПАО «Кузнецов»
1В — детская библиотека
1Б — зоологический музей
им. Д.Н. Флорова
3 классы - Детский город
профессий «Чадоград»
10А и 10Б — тренинг
«Конфликты
«за»
и
«против»»
2Б — экскурсия сферы торговли
10А — в ПАО «Кузнецов»
1Б
—
молокозавод
«Молочный
комбинат
«Самаралакто»»
2А - музей Боевой и Трудовой славы «Жители блокадного Ленинграда»
11 - Самарский академический театр им. М. Горького
10Б — в ПАО «Кузнецов»
8-9, 10-11 — межрегиональная
выставка-форум
«Образование. Наука. Бизнес
- 2017»
9А — музей «Бункер Сталина»
2-4 классы — практические
занятия по обучению правилам безопасного поведения
на дороге на базе автопоряд-

10 ноября в Самарской Губернской Думе состоялся
Детский
парламентский
час «Я — юный парламентарий». Участники Детского парламентского часа –
школьники с активной
гражданской
позицией,
которым
небезразлично
будущее нашей страны и
губернии, участники областных конкурсов: «Я –
юный парламентарий» и
«Гражданин
Самарской
области – гражданин России», педагоги, родители,
участники областного детского общественного совета при уполномоченном по
правам ребёнка, областной
школы права, активисты
детских и молодёжных
объединений. В своих конкурсных работах ребята
отразили отношение к политическим лидерам, политической системе, историческим событиям и святыням самарской земли, а
также высказали предло-
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ка в парке им. Ю. Гагарина
3В — завод «Пепси-Кола»
2Б - «Куйбышев — вторая
столица» (клуб «Тоника»)

жения по реализации программы «Десятилетие детства в Российской Федерации.
В мероприятии приняли
участие:
консультант
управления реализации общеобразовательных
программ министерства образования и науки Самарской
области Екатерина Белова,
заместитель председателя
комитета по образованию и
науке, член комитета по
культуре, спорту и молодежной политике Самарской Губернской Думы Татьяна Бодрова, уполномоченный по правам ребенка
в Самарской области Татьяна
Козлова, директор
ГБОУ ДО СО «Самарский
Дворец детского и юношеского творчества» Сергей
Иванов.
В рамках мероприятия состоялось награждение по
итогам областных конкурсов «Я – юный парламентарий» и «Гражданин Самарской области – гражданин
России, педагогов за активную работу по гражданскопатриотическому и правовому воспитанию школьников. Среди награжденных
обучающиеся нашей школы—
Болисова
Анастасия
и
Тарарушкина
Елизавета—
лауреаты
2
степени—
номинация «Легенды и память»

