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24 сентября мальчики и девочки 6 класса посетили пожарную часть 
№11. Они спешат поделиться с вами впечатлениями. 
Я был очень рад, когда мы приехали туда. Мы и в пожарную машину залезали, и в музее по-
жарной части были. Мне все понравилось. Подчалкин Д. 
Было очень интересно, я узнала много  нового, особенно мне понравилось, когда  мы залеза-
ли в пожарную машину. Микаилова Э. 
Нам показали, что внутри пожарной машины, как пожарные спускаются к ней, и еще очень 
много!  Белоусова М. 
Было круто, там нам продемонстрировали, как правильно спускаться по шесту. Киржаев Д. 
Было интересно, много узнал. Ефимов Д. 
Мне понравился музей, пожарные машины. Василенко Н. 
Мне очень понравилась экскурсия, особенно пожарные машины. Показали простые будни 
пожарных и их работу. Гашков М. 
Мне понравился музей, пожарные машины. Пожарный нам все понятно и ясно объяснял. Я 
думаю, что пожарными работают храбрые и мужественные ребята. Тарновский М. 
Было не очень интересно. Джураев Л. 
Я узнал больше  о причинах пожара, увидел одежду пожарных и их машины Литвинов М. 

      Современная обстановка в мире: возвращение Крыма, военные действия на Донбассе,  
авиаудары в Сирии заставляют вспомнить, переосмыслить то, что уже порядком подзабыли. Для этого 
в школе  для учащихся 1-11 классов были проведены классные часы «Готов к труду и обороне» (в рам-
ках Месячника безопасности), Дни ГО. Это не значит, что нужно ожидать чего-то страшного, но быть 
подготовленными мы должны. 
     Итак День ГО. С утра все немного нервничают: нужно услышать и быстро отреагировать на сигнал 
тревоги. Не услышали… На четвертом уроке проводим уроки безопасности, которые подготовили 
наши девочки из 11 класса. Хорошо подготовили, интересно, с презентацией, викториной. В конце уро-
ка учимся оказывать первую медицинскую помощь. Очень квалифицированно перебинтованы головы 
у Волкова А. (7 кл.), Половникова Т. (9 кл.), Пак Д. (6 кл.). Восьмиклассники не справились—команда 
не сработала. 
     В 13:00 наконец– то звучит сигнал тревоги. Выходим на улицу через ближайшие эвакуационные 
выходы. Строимся напротив крыльца. Классные журналы у всех с собой. Программу выполнили, и, по-
моему, очень даже серьезно.                                                  Петрова О.В., зам. директора по ВР 

2015 год – год литературы. Это год читателя и Книги, встреч и знакомств 

с настоящей литературой. Наша школа не осталась в стороне от этого про-

екта. Традиционными стали экскурсии учащихся в городскую библиотеку – 

филиал № 9 библиотеки Автограда. Творчеству С. Черного, Д. Родари, И. 

Бунина и К.Симонова были посвящены уроки литературы (Петрова 

О.В) и часы чтения в библиотеке. 

     О жизни, творческих исканиях С. Есенина старшеклассникам 

рассказали актёры Самарской филармонии спектаклем «Я хочу 

жить», посвящённом 120-летию поэта. 

     В настоящее время в школе проходит Акция «Оставь книгу». Её цель – 

привлечь внимание к Книге, найти единомышленников в читательских при-

страстиях.                            Ушикишвили В.В., библиотекарь 

       В начале октября  ученики 9 и 8 класса ездили на экскурсию в Санкт- Пе-
тербург. Там мы посетили много интересных мест: Зимний Дворец, Исаакиевский собор, Му-
зей Воды, Петропавловскую крепость. Особенно запомнился Музей Воды: многое узнали про 
городскую водную систему и про потопы. Самым красивым местом для нас оказался парк в 
Петергофе - высокие грациозные фонтаны, красивые сады, расположенные рядом с Большим 

27 ноября в школе прошел праздник—День русского языка. 

В этом учебном году он был посвящен В.И.Далю. Все как обыч-
но: суета, последние приготовления, волнения на лицах участни-

ков, красиво украшенный зал, гости. По – моему праздник удал-
ся! Хочется сказать всем: «Спасибо!» 

Петрова О.В., учитель русского языка и литературы 


