
 
                                           Газета для учеников, учителей и родителей. Выходит ежемесячно                     ЯНВАРЬ   2020 

 
 

 
 

Юнармия в нашей школе 

     После новогодних каникул мы возобновили 

занятия и тренировки в нашем юнармейском 

отряде. Надо отметить, что многие юнармейцы 

стали метко стрелять, быстро разбирать и собирать 

автомат, изучили назначение боевых частей 

автомата. Конечно, у старшеклассников все 

получается лучше, но от них не отстают и 

младшие школьники: Даша Щука, Базаров Артем, 

Иванова Вика, Мурзаева Полина. 

 

 
 

     По строевой подготовке тоже есть изменения в 

лучшую сторону. Правда, пока много замечаний 

по дисциплине строя. Зато прохождение  в составе 

взвода и с песней, можно сказать, получается. 

 

 
 

     Хочется сказать большое спасибо ребятам-

инструкторам Михаилу Гридневу и Артему 

Петрунину.   

Совет отряда «Высота 102» 

 
 

     Волонтеры нашей школы организовали 

благотворительную акцию «Ключи добра». 

Ребята провели мастер-класс по приготовлению 

торта «Ключик» и другой выпечки. Готовые 

изделия могли приобрести все желающие. Все 

вырученные деньги отправили в детский сад 

«Жемчужина» для детей с ДЦП.  

      Также в акции приняли участие не только 

волонтеры, но и учащиеся восьмых и девятых 

классов, которые выразили желание помочь детям 

с таким страшным заболеванием. Волонтерский 

отряд нашей школы всегда рад видеть в своих 

рядах новых активных и добрых ребят.  

     Спасибо всем, кто принял участие в этом 

благотворительном аукционе и пожертвовал 

средства в детский сад, ведь помогая другим, мы 

делаем этот мир лучше. Мы так же решили узнать 

мнение у учащихся 8 классов, которые впервые 

приняли участие в подобном мероприятии.  

Бережная Карина, 11А 

 

 
 

     «Совсем недавно в нашей школе прошла 

благотворительная акция «Ключи добра». Это 

была первая благотворительная акция,в которой я 

участвовала. Я никогда не забуду те эмоции, 

которые я испытала во время подготовки и 

проведения аукциона. Мне было действительно 

приятно готовить выпечку и продавать её с 

осознанием того,что эти деньги уйдут на доброе 

дело, помощь детям с ДЦП. Я также была 

удивлена,что все дети были рады помочь. И, 

конечно же, учителя,которые поддержали и 

внесли огромный вклад в эту акцию. Мне очень 

приятно что-либо делать на благо общества, и я 

однозначно продолжу помогать людям». 

Бережная Ирина, 8А 

Акция «Ключи добра» 

 

Патриотическое воспитание 



 
 

Победители школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

2019-2020 учебного года  
 

Английский язык 

Сажнева Е. 5в                                Илларионов К. 8а 

Коломейчук Г. 8б                              Биккулов И. 8в 

Капустина Е. 11б 

Биология 

Гукова А. 6б                                        Бородин И. 6б 

Тишкина Д. 7г                                     Дёгтева Ю. 9б 

Тремасова Н. 10а                              Савосина Д.11а 

География 

Пронько П. 6в                                Асадуллина Т. 7а 

Булькина Т. 8б                                 Литвинова Е. 9г 

Жирнова А. 11б                              

История 

Куликов С. 5в                                 Мухаметова Е. 5г 

Пронюшкина А. 6г                        Асадуллина Т. 7а 

Эргашева С. 8в                                 Григорьев И. 9а 

Шаронов В. 11б          

Литература 

Казакова П. 5г                                       Пятаков А. 7г 

Дядченко Е. 9б                                Шакирова Э. 10б 

Трифонова Е. 11                

Математика 

Коваленко Г. 5б                                   Хрычева П. 5а 

Шабанов Т. 6б                                     Степанов О. 7г 

Глыбин Е. 8в 

Обществознание 

Погорелова Я. 6б                                  Пятаков А. 7г 

Клюева И. 8б                                        Дегтева Ю. 9б 

Давыдова А. 10а                              Сафонова И. 11б 

Русский язык 

 

Казакова П. 5г                                         Бабич М. 7а 

Булькина Т. 8г                          Скоробогатова Н. 9а 

Карповец А. 10 

Химия  

Дегтева Ю. 9б 

*** 
     Учащиеся 10а класса естественно-научного уровня 

нашей школы приняли участие в 1 этапе 

Межрегионального творческого конкурса для 

старшеклассников 
Российская школа 

фармацевтов 

2019-2020. 
Финалистами 1 

этапа стали 

Давыдова А. и 
Смолева А. 

 

 
 

    В целях сохранения исторической памяти о 

мужестве и трагедии мирного населения 

блокадного Ленинграда, в нашей школе были 

проведены классные часы и уроки истории  

«Блокадный хлеб». 

    Ключевым символом Всероссийской акции 

памяти «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба 

весом в 125 граммов — именно такая 

минимальная норма выдачи хлеба была 

установлена зимой 1941/1942 года в блокадном 

Ленинграде. 

 
 

 
 

     Встречи  с  инспекторами  ОГИБДД  с  целью 

профилактики дорожно-транспортного 

травматизма среди детей и подростков регулярно 

проводятся в нашей школе. 30 января у учащихся 

1-х и 2-х классов была в гостях инспектор 

отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД 

России по г. Самаре капитан полиции Шиш А.А.. 
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