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             День знаний! 

 
Летние каникулы завершились, и 1 сентября наша школа 

вновь гостеприимно распахнула двери для нас. 

 

Мы за лето отдохнули  

и немного подросли, 

И сегодня на линейку  

в свою школу мы при-

шли. 

Здесь мы словно в очень 

дружной, понимающей 

семье, 

Здравствуй, школа доро-

гая, мы скучали по тебе! 

Несмотря на пасмурную погоду, в этот день прошла тор-

жественная линейка для обучающихся 1-11 классов.  

Главными виновниками стали, 

конечно, первоклассники. 

Именно для них прозвучал пер-

вый в жизни школьный звонок!      

Директор школы, Полстьянова 

Лилия Александровна, торже-

ственно поздравила              

обучающихся с началом 2016-2017  учебного года.  

Первым уроком для обучающихся стал классный час,    

посвящённый теме: «Самара – город боевой и трудовой 

славы». В честь этого события в нашей школе прошёл 

конкурс сочинений о любимом городе. Ребята с гордостью 

описывали героические страницы истории нашей малой 

родины.   

 

 

День Знаний – старт больших дерзаний  

Старт важных дел, призыв к мечте  

Мы все уверены: он станет  

Ступенькой к новой высоте! 

В нашей школе работают кружки: 

1.Кружок «Сказочка» 

Руководитель: Шаталина Татьяна Петровна 

2.Кружок  «Зеленая страна» 

Руководитель: Ханина Татьяна Александровна 

3.Кружок  «Юный журналист» 

Руководитель: Саблина Елена Витальевна 

4.Шахматный кружок «Фрегат» 

Руководитель: Демин Игорь Юрьевич 

5.Кружок  «Юный турист» 

Руководитель: Тангаев Алексей Сергеевич 

6.Секция  спортивного танца «Хип-хоп-эробика» 

Руководитель: Сандальнова Агата Михайловна 

7.Секция  спортивной аэробики 

Руководитель: Сандальнова Наталья Николаевна 

8.Секция «Каратэ» 

Руководитель :Богданов ДенисВикторович 

9.Фольклор «Россияне» 

Руководитель: Тюрина Наталья Вячеславовна 

10.Клуб  «Тимуровец» 

Руководитель: Саранцева Татьяна Васильевна 

11.Волонтерский отряд «Доброе сердце» 

Руководитель: Горнова Татьяна Евгеньевна 

12.Волонтерский отряд «Волжане» 

Руководитель: Завадская Олеся Николаевна 

13.Секция «Классическая  греко-римская борьба» 

Руководители: Бойченко Владимир Сергеевич,  

Горин Илья Владимирович 

14.Кружок плетения  на рамках «Рукодельница » 

Руководитель: Реймер Ольга Викторовна 

15.Кружок  вязания «Умелые руки » 

Руководитель: Реймер Вера Ивановна 

16.Кружок судомоделирования 

Руководитель: Саморуков Александр Викторович 

17.Секция «Баскетбол» 

Руководитель: Ильязов Наиль Минахметович 

18.Секция «Волейбол» 

Руководитель: Хренова Наталья Анатольевна 



 
 

 «Встреча с интересными людьми» 

5 сентября 2016 г. МБОУ Школу № 128 г.о. Самара посе-

тил депутат внутригородского района, член партии Единая 

Россия, главный врач клинической больницы№ 8 Вавилов 

Александр Владимирович. Он встретился с обучающими-

ся 9-10  классов, обсудил вопросы, касающихся здорового 

образа жизни. Александр Владимирович поделился лич-

ным опытом, призывая ребят активнее заниматься спор-

том. 

 Он также наградил 

грамотами ребят из 

группы «Crazy 

Legs»  за их          

достижения: 

Серебряные призе-

ры Всероссийских 

соревнований по 

фитнес – аэробике в       

г. Казани. 

Призеры Кубка  

Самарской области. 

Победители   пер-

венства Самарской   

области по фитнес – аэробике 

Победители первенства Приволжского Федерального 

округа по фитнес – аэробике в г. Пензе. Серебряные     

призеры  Первенства России по фитнес – аэробике г. 

Москва  

 

 

 

«Самара - родина героев» 

В целях ознакомления 

детей  с историей     

родного края,            

патриотического      

воспитания 9 сентября в 

нашей школе  был про-

ведён урок «Самара-

родина  героев»,        

 посвящённый Дню города и присвоению Самаре 

почетного звания «Город трудовой и боевой      

славы». 

 «Активно участвуем в жизни города!» 
 

17 сентября на площади Алексея Росовского       

состоялось праздничное 

мероприятие, посвящен-

ное открытию после    

реконструкции бульвара 

на улице Стара-Загора. 

Обучающиеся МБОУ 

Школы № 128 , несмотря 

на плохую погоду,     

принимали  активное 

участие в празднике. 

 

 

 

 

  «Юные путешественники » 

 

Обучающиеся МБОУ 

Школы № 128 посетили 

замечательное место – 

Ширяево,  которое   

славится достопримеча-

тельностями.  

Александр Ширяевец — русский поэт серебряного века, 

родился в Ширяеве и стал известен под соответствующим 

псевдонимом. Родному селу посвятил   

такие строки: 

В междугорье залегло, 

В Жигулях моё село. 

Рядом Волга… плещет, льнёт, 

Про бывалое поёт, 

Супротив Царёв Курган - 

Память сделал царь Иван, 

А кругом простор такой, 

Глянешь — станешь сам не свой. 

Всё б на тот простор глядел, 

Вместе с Волгой песни пел! 

Ребята посетили природные памятники: горы «Верблюд», 

«Попова гора», «Монастырская гора», музейный          

комплекс, состоящий из трех музеев: «Музей Ильи        

Репина», «Музей Александра Ширяевца» и «Музей         

купеческого быта 19 века». 

  

 

 


