
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 Во всех школах нашей огромной 

страны начинается новый учебный 

год, и все повторяется: уроки и   

перемены, будни и праздники. 

 Пара минут и первый звонок 
         Вас позовет опять на урок. 
               Школьные двери вновь распахнутся, 
                      Завтра учебные будни начнутся. 
                             Ну а сегодня - праздничный час! 
С праздником мы поздравляем всех вас! 

 

  
 М ы С о ю з 
          А к т и в н ы х 
          М о л о д ы х 
          И н и ц и а т и в н ы х 
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№12(19) Сентябрь 2019 год    
 

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

День воинской Славы: Бородинское сражение.  
 
 

1812 год 
Бородинское поле 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  9 сентября активисты музея 4А класса рассказали ребятам  
3-4 классов об истоках мужества, воинской доблести, 
верности Отечеству, проявленных русскими солдатами и их 
командирами на Бородинском поле. 
 

***** 
Мы помним тебя, Беслан! 

   2 сентября в школе прошли мероприятия, посвящённые  
15 годовщине со дня трагедии в городе Беслан, где 
террористы 1 сентября напали на учеников, их родителей, 
учителей школы №1.  
 

Заложниками 
стали 1127 
человек.     

 

  В результате 
теракта погибло    

334 человека,            
из них 186 - дети!   

    Забыть тот    
 горький день мы   
    никогда не  
      сможем.  

Вечная память 
погибшим в 

Беслане! 
 

  ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА, 
посвящённая 103 годовщине со дня рождения                       

Героя Советского Союза Анны Александровны                    
Тимофеевой-Егоровой. 

   Мы, обучающиеся и учителя школы № 128,                 
гордимся, что учимся и работаем в школе, которая           
носит имя легендарной лётчицы, единственной              
женщины, которая  во время Великой Отечественной 
войны воевала на штурмовике ИЛ-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мы сегодня торжественно Вам обещаем 
Этот мир, как и Вы, защищать на земле! 
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                      Школьный калейдоскоп. 
Наши ребята приняли участие в слёте активистов 
школьного самоуправления, который проводил Городской 
Школьный Парламент-Совет  РДШ.   

***** 
Оказывается, в календаре есть такой день – 
Международный день пирата. В этот день ребята            
6А класса вместе с библиотекарем филиала №6 на время 
превратились в пиратов. Они собирали пиратскую карту, 
ходили с завязанными глазами по рее, отгадывали 

пиратскую викторину, а в конце игры коки команд делали 
сладкий шашлык, - и все вместе угощались. Пиратский 

праздник «Эй, на палубе!» ребятам очень 

понравился. 

 

 

 

 

 

 

***** 
В конце сентября ежегодно проводится «День тигра» - 
самый яркий экологический праздник 
страны.  Его главная цель — обратить 
внимание общества на проблему 

сохранения дикой 
природы.  
 
Урок биологии в 6Б классе был 
посвящен этой дате. Ребята узнали 
много интересного о жизни и 
повадках амурского тигра.      

  

     
     

  

                      Месячник дорожного движения. 
     В начале учебного года в  школе №128  прошла акция 

"Внимание, водитель, на дороге дети!".                  

Обучающиеся 11 класса обратились к участникам дорожно-
го движения с призывом о соблюдении правил дорожного 

движения.  

    В начальной школе инспектором ГИБДД были 
проведены беседы о правилах дорожного движения.                         

   Ребята вспоминали 
подзабытые за лето    
правила улиц и дорог,     

активно отвечали на    
вопросы и обещали     
выполнять эти очень 
важные для личной           
безопасности правила 

дорожного движения. 
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Встреча с интересными  людьми. 

   16 сентября в музее боевой славы  805 ШАП ребята 9А и 
11А классов встречались с представителями Самарского 
поискового отряда «Запасная столица», которые                 
рассказали о своей работе по   поиску и увековечиванию 

памяти погибших при защите Отечества.                 

  Ребята с волнением разглядывали экспонаты военного 
времени, найденные при раскопках на Солдатском поле 
около Волгограда: каски, пробитые снарядами, гильзы от        
немецких ракет, гранаты 

русские и немецкие,  
личные вещи воинов 

 

 

 

 

 

 

 

  
Руководитель поискового 

отряда Чиков А. Н. не-
сколько экспонатов подарил 

нашему музею. Ребята      
искренне   поблагодарили 
поисковиков за пополнение 
фонда школьного музея и 

за их нужную и важную           
работу.  


