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13  ЯНВАРЯ –  ДЕНЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ.   

Памятник Г. Засекину – основателю г. Самара                    

                                       Памятник В. Татищеву – основателю г. Ставрополь-на-                                                              

Волге ( Тольятти)                                   

Ими гордится наш край. 

Мы рождены, чтоб, сказку сделать былью, 

Почтить труды отживших жизнь до нас, 

Чтоб то, что есть сейчас, не стало пылью… 

 Итак, я начинаю свой рассказ. 

Все начиналось когда-то в этой местности, 



Решили крепость сильную соорудить, 

И вот теперь стремится время вечности 

Все то, что создали, не растерять, все сохранить. 

Бежит вода, и время быстро пролетает… 

К нам приезжали в гости господа, 

А память наша как снежинка, тает, 

Не сохранить все в сердце имена. 

К нам приезжали в гости музыканты, 

Художников манил пейзаж реки, 

Но есть же и у нас свои таланты. 

Они знакомы всем, мы знаем их труды. 

Толстой писал свои романы, 

Державин сочинял стихи, 

Татищев, наш ученый славный, 

Ставрополь – город основан у  реки. 

Самарский край, достойный восхищенья, 

Раскинулся над Волгою – рукой. 

Богат полями он, лесами и озерами, 

Увенчан Жигулевскою грядой. 

Татищев, Толстой и Державин… 

Ну, кто же не знает о тех,  

Кто край наш Самарский прославил, 

В памяти их имена сохраним мы навек.  

Кореева Надежда, выпускница 2006 года 



 

 

 

19 января я посмотрела спектакль в Детской школе искусств по повести В. 

Железникова « Чучело».   В ней речь идет о детской жестокости и неправильном 

отношении к людям. Главной героиней является Лена Бессольцева, перед которой 

встает проблема изгнания из общества. Она была довольно милой девочкой, 

довольно доброй и не очень красивой, но дело в том, что она не такая, как все. А 

таким людям не очень легко жить в обществе. Из-за того, что она приняла вину 

понравившегося ей мальчика на себя, класс прибег к травле,  девочка стала 

изгоем. Она испытала на себе жестокость, ненависть со стороны ребят класса, 

предательство – со стороны близкого человека. 

Мне понравилась главная героиня спектакля Лена Бессольцева. Она одна не 

побоялась противостоять классу, не потеряла самообладание, не озлобилась 

и стала не по годам старше. 

Я думаю, нам, современному поколению, нужно смотреть спектакли на такие 

темы и читать книги, чтобы не быть жестокими, агрессивными в обществе, не 

причинять боль и страдания людям. 

Пусть таких, как Лена Бессольцева, среди нас будет больше. Мне понравились 

юные актеры, которые играли своих героев, ярко передавая их характер. 

Ученица 9 класса Герасимова Евгения 

 



 

 

Ярмарка профессий 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 января ученики 9-10 классов выезжали на ярмарку профессий  в г. 

Чапаевск. Старшеклассникам было предложено посетить кабинеты ГБОУ 

СОШ № 3, в которых расположились представители вузов, техникумов, 

колледжей. Там ребята взяли буклеты, информационные листы, прослушали   

сообщения ответственных лиц о  поступлении и особенностях  учебы  в 

высшем или среднем учебном заведении. Интересны были мастер- классы 

колледжа сервиса и технологий. Студенты учили желающих школьников 

складывать различными способами салфетки для сервировки стола. Затем 

десятиклассники ушлина встречу с представителями ВУЗов, а ребята 9 

класса прошли мастер-классы по профессиям « Геолог», « Геодезист», 

 « Электрик».  



 

 

Хохрин Максим, ученик 10 класса. 

 Ярмарка была для меня полезной, так как были представители тех ВУЗов , в 

один из которых я хочу поступить.  Представители учебных заведений 

рассказывали интересно, отвечали на интересующие нас  вопросы, мы 

посмотрели видео. Я доволен тем, что в Аэрокосмическом и 

политехническом университетах  есть общежитие, военная кафедра , все  

учебные корпуса находятся в шаговой доступности. В  этих учебных 

заведениях много спортивных секций. 

Ли Сергей, ученик 10 класса. 

Мне понравилась форма проведения мероприятия, заинтересовала 

презентация Аэрокосмического университета. Я очень хочу стать студентом 

этого Вуза. Мое предложение проводить такие встречи для учеников 7-8 

классов, чтобы  быстрее выбрать профессию, и было больше времени на 

подготовку. Еще предлагаю всем ВуЗам подготовить интересные видео-

визитки, как говорится « Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать»  

Самольянова Лариса, ученица 9 класса 

Меня заинтересовала профессия геолога.  Руководитель программы «Геология» 

Самарского энергетического колледжа Сафонов Владимир  Иванович рассказал 

нам много интересного. Я впервые в жизни видела различные породы, которые 

существуют на территории Самарской области, держала в руках кварц,  

 Студент СЭКа показывал презентацию о жизни геологов. Оказалось, что 

выпускник нашей школы Гармата Игорь учился под руководством Сафонова В.И. 

и в настоящее время находится в командировке в Южной Африке . Я поняла, что 

жизнь геологов хлопотная но увлекательная».                 

Чамкаев Илья, ученик 9 класса. 

Мастер-класс,  на котором я присутствовал, был очень интересен и познавателен. 

Его проводили педагог  Энергетического колледжа и два его студента. Нам 

рассказывали о том, что мы можем узнать после поступления в СЭК, о 

преподавательском составе, в который входит бывший министр образования 

Самарской области, о льготах активным студентам. После посещения мастер-

класса я задумался о поступлении в этот колледж. В основном колледж готовит 

специалистов в области энергетики, а энергетика- базовая отрасль народного 



хозяйства страны и региона. В колледже готовят работников для крупнейших 

энергетических компаний».  

  

 

 

Сборная района по футболу.  В первом ряду в центре сидит И. 

Бородулин. 

В нашей школе в 10 классе учится Бородулин Илья. С раннего детства он 

любил разнообразные подвижные игры. Родители поддерживали увлечения 

сына. 

Его спортивные качества вскоре заметили учитель физической культуры 

Манухин В.И.. тренеры  по футболу, волейболу, настольному теннису 

Литвинов В.А., Кильдюшов В.В.  Илья пробился в сборную района по футболу, 

настольному теннису, хоккею, волейболу. В составе  этой сборной  юноша 

неоднократно становился победителем и призером соревнований в округе, 

области. В районной спартакиаде Илья результативно  защищает честь школы 

по всем игровым видам спорта., легкой атлетике. Хочется отметить, что 

тренировки.  участие в спортивных соревнованиях – это колоссальный труд,  

который требует от человека полной самоотдачи. Часто Илья выезжает на  

сборы по выходным в отдаленные районы нашей области. Вместе с классом 



активно участвует во всех общешкольных мероприятиях. Мечтает поступить в 

СПГА и получить специальность учителя физической культуры, тренера. 

 Хочется пожелать Илье попутного ветра, веры в свои силы, удачи! 

Хохрина Л.В. – организатор внеклассной работы 

 

 

 Бородулин Илья (10 кл.) — 3 место — областная спартакиада 

муниципальных районов Самарской области по настольному 

теннису 2017 года (в составе сборной района) — педагог 

Кильдюшов В.В. 

 Блажнов Егор  ( 3 класс)– 3 место в районном конкурсе литературных работ 

 « Добрая дорога детства» Педагог Буланова В.В. 

 Колодяжная Анастасия  (3 кл.) — лауреат 1 степени — в районном конкурсе 

поделок « Новогодняя сказка»« — педагог Буланова В.В. 

 Районные соревнования по парковому волейболу . Юноши10 класса, 1 

место. 

 Культяева Алена (9 кл.) – 3 место  - в окружном конкурсе 

          « Золотой кадр»  

 

25 января состоялась встреча ветеранов футбола 



В.И. Хохрина, В.Е. Одоевского, В.В. Кильдюшова с юными любителями этого 

вида  спорта. По фотографиям и дипломам  они рассказали славные страницы 

футболистов совхоза « Приволжье»,ответили на вопросы школьников. 


	13 января – День Самарской губернии.

