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Наш адрес:  г. Самара, проспект Карла Маркса, 394А. 
 E-mail: mou128@mail.ru    

       

 Повторяем ПДД 
В первые дни учебного года ребята вспоминали очень 

важные Правила дорожного движения. Помогала им в 

этом инспектор Госавтоинспекции. 

   

1 сентября 2020 года в школе прошла торжествен-
ная линейка для 1 и 11 классов, посвящённая Дню 
знаний. Директор школы Л.А. Полстьянова тепло 
поздравила ребят  и пожелала,  чтобы новый       
учебный год был успешным в учебе и творчестве. 
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Встречи с книгой. 

 Наши давние друзья, библиотекари детской библиотеки 

№6, провели для ребят 5-х классов  Литературный           

лабиринт «Белый пудель и другие», посвящённый              

150-летию русского писателя А.И. Куприна.  

Ребята отвечали на       

вопросы викторины,   

расшифровывали           

пословицы.   

Получился доверитель-

ный разговор о дружбе, 

взаимовыручке,                

сострадании к «братьям 

нашим  меньшим». 

Зачем туристы приезжают в города?   

Ура! В нашей школе начал работать краеведческий кружок! 

Ведет его очень интересный, увлеченный человек,  архитек-

тор по образованию - Иванов Александр Васильевич. Он на 

первом же занятии увлек 

ребят рассказом о неповто-

римой архитектуре нашего 

города, а именно, о стиле 

«самарский русский       

модерн», и научил видеть 

его черты в известных     

самарских зданиях.  

Приглашаем всех желающих посетить занятия кружка, это 

поможет еще лучше узнать свой родной город. 

  

 

 

 

3 сентября 2020 года в  школе прошла Всероссийская 

акция «Диктант Победы». В ней приняли участие             

преподаватели, родители и обучающиеся школы, в том         

числе отряд  юнармии «Сокол». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Урок воинской Славы.  

Активисты школьного музея 4-х классов провели Урок  

воинской Славы «День Бородинского сражения».  

Так уж сложилась история страны, России все время            

приходилось отстаивать свою независимость.   Поэтому 

беспримерная стойкость и мужество — в крови у русских 

воинов. Будем же помнить их славные победы! 

«Полковник наш рожден был хватом: 
Слуга царю, отец солдатам… 
И молвил он, сверкнув очами: 

«Ребята! не Москва ль за нами? 
Умремте ж под Москвой, 

Как наши братья умирали!» 
И умереть мы обещали, 

И клятву верности сдержали 
Мы в Бородинский бой!» 

Будем же достойными их славы! 

  


