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

 1 марта 2021 года в школе прошла торжественная церемония вручения памятных медалей участникам Парада 
Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в «запасной столице» городе Куйбышеве.                                      

Ребят-юнармейцев отряда «Сокол» тепло поздравила директор школы Полстьянова Л.А.    

 

 

 

 

 

 

 

Наконец-то началась весна! Как же долго мы все её 
ждали! Поздравляем Вас с началом весны. Пусть она    
ворвётся в вашу жизнь заливным пением птичек,                     
ласковым солнышком и подарит прекрасное                    
настроение! Хочется от всей души пожелать вам   
никогда не унывать, побольше улыбаться.  Пусть    
веселые, молодые процессы в природе счастливо        
изменят вашу судьбу. Пусть зеленая, свежая,        
весенняя волна перемен преобразит каждый день,    
подарит радостные события, счастливые моменты,    
исполнение заветных желаний! 

Пусть на душе цветет весна, сиреневая, нежная… 

И, пробуждаясь ото сна, любовь цветет безбрежная! 

  

 

Пусть радость дивной красоты 

Танцует переливами. 

Весна пришла, её цветы 

есть самые красивые! 

И улыбнётся солнца луч 

В озёрах, полных водами. 

Пусть на душе не будет туч, 

Она у нас свободная! 
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Из истории празднования Масленицы. 
 

Масленица идет! 
Блин  да мёд несёт! 

 
 

  Масленица — один из самых интересных, долгожданных, весё-
лых и самых «вкусных» праздников в году. Сегодня, как и в былые  
времена, этот праздник встречают с размахом, с песнопениями, 
танцами и конкурсами. Главным   угощением  являются блины,  
которые могут иметь различную начинку. Их пекут каждый день в 
больших количествах.   
    Этот праздник  можно назвать даже международным, так как  
отмечают его не только в России, но и в других странах.  

Самый большой в истории приготов-
ления  блин был испечен   в Англии в 
1994 году. А в 2016 году во время 
празднования Масленицы в Белорус-
сии был установлен похожий рекорд: 
под Минском был испечен самый 
большой драник в мире, диаметр          
которого составляет более двух    
метров. Для его приготовления   понадобилось  30 кг картошки! 
  

Ребята нашей школы приняли активное участие в конкурсах,         
посвященных Масленице: Лазарева Алина - победитель                              
Всероссийского конкурса «Масленица-краса и её чудеса!»,   

Комарова Ангелина - заняла 1 место в                   
региональном конкурсе «Масленица-Краса» - 

руководитель Е.А. Мокрова.                                                          

В этом году празднование Масленицы совпало с праздником          
Международного женского дня 8 Марта. Ребята начальной 
школы оформили красочный стенд и приготовили для мам            
удивительные подарки. 
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Россия и Крым - вместе навсегда! 
 

«В Крыму буквально все пронизано нашей   общей 

историей и гордостью. Здесь, на этом месте, в 

Корсуни, в Херсоне приняли крещение князь    

Владимир и его дружина. Это значит, что именно 

здесь находится сакральное место, центр           

формирования нашего духовного единства.  

В Крыму - могилы русских солдат, мужеством которых Крым в 1783 г.  

был взят под российскую державу. В 1853-1856 годах в результате 

нашествия иностранных полчищ, в 1941-1945 годах в результате            

нападения со стороны гитлеровской Германии каждая пядь этой земли 

оказалась обильно полита кровью русского, российского, советского 

солдата.  

Крым — это Севастополь, город великой 

судьбы, город-крепость и родина русского 

черноморского   военного   флота.   После                     

тяжелого, длинного, изнурительного            

плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, в порт 

постоянной приписки–в Россию».   Из речи Президента РФ В.В. Путина.                                                                                                                                                                                  

 

   В школе прошел единый урок, посвящённый воссоединению Крыма с 

Россией. Ребята рассказывали о славной героической истории Крыма,   

его уникальной природе, подготовили рисунки, посвященные                  

знаковым местам Крыма и Севастополя, читали стихи. 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Поздравляем! 
Крапивка Виктория, 8А класс, награждена Дипломом «Городской Лиги 

Волонтеров» за 3 место в онлайн-викторине «Что ты знаешь о Крыме?»  
 
 
 

 

 

 

 

   Поздравляем! 
   

   В феврале-марте проходила городская музейная игра-путешествие   
активов школьных музеев «Ах, Самара-городок!».   В игре участ-

вовали 73 школы города. Актив музея нашей школы занял 2 место!                
Молодцы, ребята! Победа далась нелегко: ребята знакомились с 
музейными терминами, изучали биографии известных деятелей           
культуры и искусства нашего края, памятники архитектуры.  

А ещё они создали театрализованную          
экскурсию «Сказ о 
шинели», которую 
высоко оценило 
жюри конкурса.  
                    

 

 

 

 

 
 

*** 
  Поздравляем команду «Алые паруса»  с победным выступлением 
на XI Городском конкурсе «Наша школьная библиотека» в          
номинации «Путешествие с книгой»! Честь школы под руковод-
ством      библиотекаря Р.Р. Сулеймановой защищали учащиеся 5В и 
5Б классов: Старицина Л., Минеева А., Фомкина Н., Саморукова М., 
Катунина С., Хисматуллина Л. Членам команды необходимо было  
прочитать три конкурсных произведения-юбиляра (А. Линдгрен. 
«Эмиль из Ленниберги»; А. Вестли. «Папа, мама, восемь детей и грузовик»;            
В. Постников. «Верхом на портфеле»), быстро и правильно ответить на 
вопросы    онлайн-игры.  

Ребята  заняли 1 место! Молодцы, ребята! Мы гордимся вами! 
«Есть ли у нас любимые книги? Конечно, и одна из них 
«Приключения Эмиля из Лённеберги». Перечитав эту 
книгу, мы поняли, что давно уже так не смеялись!          
А сколько переживаний испытываешь за маленького    
героя, который и удивляет, и вызывает гордость        
одновременно. 100 лет уже этим историям. Предлагаем 
вам прочитать эту книгу. Вам будет о чём поговорить и над чем 
посмеяться. Уверяем вас!» - команда «Алые   

паруса». 

 

  

 

 

 

 

Она висит в шкафу уже полвека, 

Пробитая военная шинель, 
Я вижу в ней величье человека 

И Родины величие моей! 

Это Крым, и по совести – это Россия! 

Это Крым, здесь везде только русская речь. 

Здесь Святая земля, здесь Россия навечно. 

Только так, не иначе, и выбора нет. 


