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Осень, День учителя, 

Школьники с цветами… 

Сколько же учебных дней 

Вы были рядом с нами! 

Любимый мой учитель, 

В душе моей всегда 

Живут уроки Ваши, 

Тепло и доброта.  16 октября 2020 года юнармейский отряд «Сокол» принял участие в смотре-конкурсе  
юнармейских отрядов, посвящённом Параду Памяти 2020 года. 

                                 Ребята выступили достойно, чётким маршем пройдя по главной площади города. 

 В  сентябре 2020 года члены юнармейского отряда 
«Сокол» приняли участие в торжественном мероприя-
тии, на котором им были вручены памятные медали . 

          Молодцы, ребята! Мы гордимся вами!  

Дорогие учителя!                                                                       
Поздравляем Вас с Днем учителя! 

Учить – дело непростое. Года нашей жизни           
промелькнут, как перелетные птицы,                       
и многие воспоминания померкнут, как старые 
фотографии.  
Но наших учителей мы никогда не забудем!        
Вашими стараниями многие ребята нашли в  
жизни свой путь. От всей души благодарим Вас 
за этот почетный и уважаемый труд.                 
Спасибо за наши знания, за наши будущие успехи 
и достижения. Ваши слова навсегда сохранятся 
в наших мыслях, а Ваша доброта — в наших           
сердцах. 

Будьте счастливы!                                                        
Пусть вашу жизнь ничто не омрачает, а в вашем 

доме живут любовь и понимание! 
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Ты – частица сердца всей России, 

  Милая Самарская земля! 

    Волга-матушка – краса России, 

   Мой любимый край, земля моя! 

    6  декабря   1850   года   вышел   Указ императора              
Николая I правительствующему  Сенату об образовании   
Самарской губернии. С 1 января 1851 года Самарская             
губерния обрела самостоятельность. Первым губернатором  
новой Самарской губернии был назначен С.Г. Волховский.  

  Эти юбилейные даты – достойный повод для того, чтобы 
еще раз вспомнить, за что мы любим родной край,           
чем  гордимся в его прошлом и настоящем, какими               
победами и традициями особенно дорожим. 

  Своими очертаниями Самарская область напоминает    
форму  человеческого сердца, и находится она в самом 
сердце России,  окружая со всех сторон волжскую         
жемчужину - Самарскую Луку.  

 Паспортизация музея. 

  Школьный Музей Боевой Славы 805 ШАП 1 октября 2020 
года успешно подтвердил звание «Школьного музея»         
во время паспортизации, которая проходит каждые 5 лет.        

 

 

 

 

 

 

 

Ребята очень волновались, тщательно отрабатывали экскур-
сию по музею, учили тексты, готовилась документация.   

 

 

 

 

 

 

Члены комиссии остались довольны. Ребят поблагодарили,          
подсказали несколько секретов ведения экскурсии  наибо-

лее увлекательно и познавательно, и пожелали успехов в       
освоении статуса юных экскурсоводов.  

 Молодцы, ребята! 

Год 75-летия Победы. 

  В Год памяти и славы ребята из актива музея 7А класса провели  
экскурсии «Воздушные витязи: их имена на карте Самары».   
Ребята рассказали о летчиках, чьи имена носят улицы города.          
Героические судьбы,  
верность присяге, долгу,  
сильные духом люди: 
вместе с Николаем    
Гастелло принимал  
решение совершить 
«огненный таран» наш 
земляк Анатолий Бурде-
нюк; сложные фигуры и 
«фокусы» В. Чкалова 
спасли жизни многим 
летчикам Великой Отечественной; Алексей Маресьев, единствен-
ный летчик в мире с протезами вместо ног, сбил 7 самолетов врага, 
а встал он «на ноги» у нас в Куйбышеве; волжский богатырь      
Вадим Фадеев; Ольга Санфирова - командир эскадрильи женского 
полка ночных бомбардировщиков, и о многих других летчиках-
героях узнали ребята.       

  
«Праздник белых журавлей». 

  22 октября в России отмечают праздник «День Белых журавлей»,  
как праздник  поэзии и как светлая память о павших на полях               
сражений во всех войнах. Актив музея 8А класса подготовил и           
провел Урок памяти, посвященный этой дате. 
Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов, представил павших в          
боях воинов журавлями, улетающими в небо. Так родилась песня 
«Журавли». Вслед за этим в России и во всем мире стали            
возникать памятники с летящими ввысь журавлями, как символ 
памяти погибшим солдатам, а впоследствии - и жертвам                     
терроризма, Чернобыльской катастрофы, военных конфликтов.   

«Никто не знает их фамилий,  
о них ни песен нет, ни книг.  
Здесь чей–то сын,  
и чей–то милый,  
и чей–то первый ученик.  
Они прикрыли жизнь собою,  
жить начинавшие едва.  
Чтоб было небо голубое,  
была зеленая трава».  

  В посёлке Алексеевка  Самарской губернии установлен памятник 
солдатской матери,  потерявшей  на  войне  9 сыновей!   Памятник  

знают во всём мире. Из года в год 
приезжают  сюда и стар, и млад на 
поклон     Великой     Матери   и   ее  
сыновьям. Она дала им, девятерым, 
жизнь. А они, в свою очередь, отдали 
эту жизнь за спасение Отечества, за 
его народ.  

Что может быть величавее этого  
подвига? Вечная вам слава! 

            К 170-летию Самарской губернии            

и 435-летию города Самары.  

Приближаются знаменательные события в истории 

нашего края: 13 января 2021 года, в День Самарской  

губернии, наша область будет отмечать своё 170-летие, 

а город Самара - 435-летие!  


