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День футбола 

 

 
 

10 декабря 2016 года в МБОУ Школа №128 г.о. Самара  

 прошел День футбола, посвящённый грядущему             

Чемпионату мира по футболу – 2018.   

Тренеры футбольного клуба        

«Импульс» провели мастер-класс               

с обучающимися 1-х классов. Ребята 

с интересом выполняли задания тре-

неров, было весело и интересно.  

В библиотеке школы прошла встреча 

с обучающимся  8Б класса нашей 

школы Виталием Бахтиным, членом 

футбольного клуба «Виктория»,     

обладателем девяти медалей, среди 

которых четыре      

золотых.  

 Он ответил на мно-

гочисленные вопро-

сы, рассказал              

о занятиях в клубе, об 

истории самарского 

футбола, о его      

символе – «крылатом 

Буратино», помогал ребятам отвечать на вопросы викторины 

и показал приёмы владения мячом. 

"Наум Грамотник" 
 
23 декабря 2016 года в МБОУ Школа №128 г.о. Самара  в 

начальных классах прошёл праздник «Наум Грамотник». 

Ребята узнали, почему на Руси дети начинали учиться 14 

декабря, кто такой Наум Грамотник, вспоминали послови-

цы о грамотности, отгадывали загадки, играли со словами 

и посмотрели инсценировки рассказов и сказок в исполне-

нии ребят 4 и 5-х классов. 

Наказы Наума Грамотника    

актуальны и в современной 

школе.  

На Руси в день  святого Наума 

— 14 декабря – 

 в деревне начинали обучать 

детей грамоте. Считалось, что 

Наум должен помочь постигать 

науки и научить читать и      

писать. “Пророк Наум наводит 

на ум”, — говорили в народе.                                                

Ребята рассказывали 

стихи о том, как важно 

быть грамотным. Дал 

отец такой ответ:    

«Грамотность престиж-

на! 

Знаний куча в голове – 

Пригодится в жизни!» 

Наказ Наума Грамотника:  

1. Указанное тебе учите-

лем место береги, чужого места не занимай и товарищей 

своих не утесняй. 

2. Книжицы ваши в добре храните. Кто книгу не бережёт, 

тот своей души не стережёт. 

3. Во время учения есть нельзя, а то заешь выученное. 

4. Закончив учить, книгу закрой, а то всё позабудешь. 

5. Помните: не стыдно не знать, а стыдно не учиться. 

6. Вставай рано, вразумляйся здраво, исполняй прилежно! 

7. Почитай учителя как родителя. 

 

Новогодняя сказка  
 

27 и 28 декабря 2016 года в МБОУ Школа № 128            

г.о. Самара прошел традиционный конкурс новогодних 

сказок среди 4-7, 8-11 классов. Сказки были самые разные: 

современные и старинные на новый лад, с частушками, 

задорными танцами, с выдумкой, даже                               

со «спецэффектами», но только нескучные. Ребята поста-

рались донести до зрителей, что мечты сбываются, что 

счастье не в богатстве, а в дружбе и что нельзя проходить 

равнодушно мимо чьей-то беды.  

4Б класс сказка «По щучьему 

велению»   
 

 

5А класс сказка «Золушка»   

 
5Б класс сказка «Приключения Даши и Миши» 

 
6А класс  «Новогодняя сказка»   

http://smr-school128.my1.ru/news/novogodnie_prazdniki_v_nachalnoj_shkole/2016-12-29-217


 

 
6Б класс – сказка  «Потерянное настроение»   

 

7Б класс - «Сказка про Ива-

нушку-дурачка», 7А класс -  

«Новогодняя сказка»  

 
 

                                           
8А класс -  сказка «Морозко»   

 

8Б класс – сказка «Яркий свет» 
 

  

9А класс - сказка «Машенька и двенадцать месяцев» 

   

9Б класс- сказка «Двенадцать месяцев»   

                                                              
11А класс сказка «Зима в Простоквашино»   

 

 Итоги конкурса новогодних сказок среди 4-7 классов: 

 

1 место – 5А класс (сказка «Золушка»); 

1 место – 6А класс («Новогодняя сказка»); 

2 место – 5Б класс (сказка «Приключения Даши и Ми-

ши»); 

2 место – 6Б класс (сказка «Потерянное настроение»); 

3 место – 4Б класс (сказка «По щучьему велению»). 

 

Итоги конкурса новогодних сказок среди 8-11 классов: 

 

1 место – 8А класс (сказка «Морозко»); 

1 место – 11А класс (сказка «Зима в Простоквашино»); 

2 место – 9Б класс (сказка «Двенадцать месяцев»); 

3 место – 8Б класс (сказка «Яркий свет») за актуальную 

тему «Милосердие». 

 

Грамотами за актёрское мастерство награждены Андрей 

Богданов, 11А класс (роль Кота Матроскина), Мурзов   

Даниил, 11А класс (роль почтальона Печкина) и             

Маклакова Алина, 10А класс (роль Герды) 
 

 

 

 

 

 

 

 Новогодние праздники в начальной 

школе. 

27 и 28 декабря 2016 г. в МБОУ Школа № 128 г.о. Самара 

прошел новогодний праздник для начальной школы.   

 

Подготовили и провели праздник обучающиеся 10 А  

класса, которые показали ребятам  сказку «Снежная       

королева»,   

придумали    

шуточные     

испытания,    

водили весёлые 

хороводы. 

Праздник   

прошёл                               

весело, задорно.  

Благодарственным 

письмом за подготовку 

и проведение новогод-

них праздников             

в начальной школе     

награжден 10А класс. 

 


