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«Зарница» – игра на все времена! В преддверии 

празднования Дня Победы проходил районный этап  

военно-спортивной игры «Зарница». Нашу школу 

представлял отряд учащихся 5а класса. 

Цель игры – воспитание патриотических чувств 

у подрастающего поколения. Юным участникам 

игры предстояло показать свою силу, ловкость и 

смекалку в конкретных заданиях. 

Ребята показали отличную строевую подготовку, 

с воодушевлением и задором участвовали в военно-

спортивных соревнованиях. 
 

 
 

Особая гордость нашего отряда «Высота-102», 

командир – Шелепаева София. 

«Зарница» - отличная возможность проявить 

свои способности,  получить полезные навыки и 

научиться быть сопричастным к патриотической и 

гражданской позиции. 

В результате проведенной игры все получили 

положительный заряд эмоций, испытали чувство 

гордости за свой класс, свою школу, свою Родину.  

 

 

 

     Учащиеся нашей школы приняли участие в 

Открытом областном турнире на призы 

Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа 

Самара по спортивному многоборью среди 

юнармейских отрядов Самарской области. 

 

 
 

     Первым заданием был бег с муляжом мины 

весом 5 килограмм. Затем был этап разборки и 

сборки автомата. Куликов Степан занял первое 

место среди всех участников соревнований. 

Следующий этап -  физическая подготовка. 

Последняя станция - стрельба.  

 

 
 

 

     Команда нашей школы 

награждена грамотой за 

участие. В будущем мы 

достигнем таких высот, 

когда участники нашей 

школы обязательно будут 

на пьедестале почета среди 

победителей. 

 

 

Поздравляем участников соревнований!!! 

Патриотическое воспитание 



 
 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 9 апреля 1962 года, в честь первого полета 

человека в космос, был утвержден День 

космонавтики - праздник, отмечаемый и 

почитаемый и сегодня. 

Первый полет человека в космос состоялся 12 

апреля. Именно в этот день ежегодно празднуют 

День космонавтики в России. 

История праздника 

Освоение космического пространства всегда 

будоражило умы ученых и испытателей. И вот 12 

апреля 1961 года корабль-спутник «Восток» был 

выведен в открытый космос впервые с человеком на 

борту. Пилотом корабля стал советский летчик-

космонавт Юрий Гагарин, превратившийся после 

этого в символ покорения космоса и ставший одним 

из самых известных людей XX века. 

Знаменательным пуском руководили Сергей 

Королев, Леонид Воскресенский и Анатолий 

Кириллов. Старт корабля прошел успешно, и после 

отделения последней ступени ракеты-носителя 

«Восток» совершил свободный полет вокруг нашей 

планеты. 

Облет земного шара занял 108 минут, после чего 

корабль приземлился в запланированном месте в 10 

часов 55 минут по московскому времени близ 

деревни Смеловка в Саратовской области. 
 

 

Во всех классах 

прошли классные 

часы, посвященные 

60-летию полета 

первого 

космонавта  

 

Выставка рисунков, посвященная 

Дню космонавтике 

 
 

 

 
 

        26 апреля на базе 

МБОУ Школы № 83 г.о. 

Самара прошел 

традиционный районный 

конкурс по безопасности 

дорожного движения 

«Безопасное колесо». 

Обучающиеся 

учреждений 

Промышленного района 

показали отличные 

результаты в знании правил дорожного движения. 

     Учащиеся 4а класса МБОУ Школы № 102 г.о. 

Самара достойно представили нашу школу в этом 

конкурсе. 

 
 

*** 

     Приближается лето, пора отдыха и 

замечательного время препровождения для всех 

школьников. Многие сядут на велосипеды, 

самокаты. Хочется еще раз напомнить правила 

безопасности для велосипедистов! 
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