
 

 

День знаний — это первые звон-

ки и волнения, море цветов и бе-

лых бантов, и, конечно,  теплая 

встреча с учителями и одноклас-

сниками. Традиционно 1 сентяб-

ря в школе прошла торжествен-

ная линейка, посвященная нача-

лу учебного года.  

1 сентября—традиционный День знаний 

МБОУ Школа № 170 г.о.Самара 

Сентябрь, 

2018 год 

Выпуск 1 

170 ударов 

в минуту 

Обратите вни-

мание: 

 Продолжение 

статьи об уча-

стии кадет 

нашей школы в 
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«Спасская баш-
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Поздравления 4 

В этом 

выпуске: 

Закончилось лето, а с ним  всеми любимые каникулы. Позади беззаботный  от-

дых, увлекательные путешествия, новые впечатления… 

Каким запомнилось нам это лето? Об этом первый выпуск нашей школьной газе-

ты в новом 2018-2019 учебном году.  

Участие в Международном военно-спортивном фестивале   
«Спасская башня»  

Июнь - время выпускных экзаменов 

Большинство ребят отправились на 

летние каникулы 30 мая, но  для выпуск-

ников 9 и 11 классов  начало лета стало 

временем тревог, испытаний, поражений 

и  побед.  

Поздравляем Майорову Кристину и Тукиш 

Кирилла: они получили аттестаты с от-

личием: в них только пятерки!  

Успешно сдали экзамены выпускники 11 

классов, 5  человек за отличную учебу 

золотые медали. Они были лучшими по 

всем предметам: Каткасова Виктория 

набрала 94 балла по русскому языку, Кор-

шиков Владислав – 80 баллов по матема-

тике, Малышева Кристина- 86 баллов по 

обществознанию, Иванов Сергей – 77 бал-

лов по информатике, Серегина Анастасия 

– 83 балла по химии. Ребята были пригла-

шены на бал медалистов и достойно пред-

ставили нашу школу. 

С 24 августа по 2 сентяб-

ря в Москве походил 

Международный военно-

спортивный фестиваль 

«Спасская башня».  

Пятеро кадет 10К класса 

нашей школы принима-

ли в нем участие: Мартын 

Владимир, Аниканов Нико-

лай, Круглов Александр, Ма-

монтов Артем и Анисимов 

Павел.  

Руководитель: Чихирев Ю.С. 

 



 

 

С 2015 года в программу Фестива-

ля "Спасская башня» включен меж-

региональный конкурс детских и 

молодёжных почётных караулов. 

Участники почётных караулов со-

стязаются в выполнении строевых 

приёмов и воинских ритуалов, в 

смене караулов, торжественном 

возложении гирлянд и выполнении 

строевых и специальных приёмов с 

оружием. 

Кадеты 10 «К» класса вошли в де-

сятку лучших караульных групп и 

были награждены ключом от Спас-

ской башни. Кроме этого из Москвы 

ребята привезли яркие, незабывае-

мые впечатления. 

После мероприятия ребята были 

на экскурсии в Спасской башне 

Кремля и увидели, как и где живут 

военнослужащие Президентского 

Полка.  

Воспользовавшись случаем, не-

сколько вопросов ребятам задала 

Богомолова Арина, ученица 11А 

класса, которая сопровождала 

нашу группу как фотокорреспон-

дент. 

-Заинтересовались ли вы служ-

бой в Президентском полку? 

 - Безусловно, да. Эти люди пора-

жают своей красотой и вызывают 

восхищение каждого гражданина. 

(Мамонтов А.) 

-Хотел  бы попробовать себя на их 

месте. (Мартын В.) 

-Конечно, служба в президентском 

полку интересна по-своему. Я бы 

очень хотел пополнить их ряды и 

научиться владеть карабином так 

же, как эти служащие. (Круглов А.) 

-Как вы думаете, смогли бы вы 

отстоять 100 служб? 

- Было бы сложно, но думаю, что у 

меня получилось бы. (Аниканов Н.) 

- Думаю, если поставить цель и 

идти к ней, то все получится. 

(Мартын В.) 

- Если будет такая возможность, я 

обязательно постараюсь отстоять 

100 служб. (Анисимов П.) 

-Какие впечатления вы привезе-

те с собой домой, в Самару? 

- Эти люди не могут не вызвать 

восхищение. Впервые в жизни уда-

ется быть 

свидете-

лем чего-

то подоб-

ного. 

(Аниканов 

Н.) 

-Я был 

поражён 

выступле-

ниями, 

которые  

увидел на 

Спасской 

башне. 

Они были 

очень кра-

сочными и 

необычны-

ми. И я не 

понимаю, 

как здесь кого-то можно считать 

победителем, ведь каждая страна 

достойна этого звания. (Круглов А.) 

Стр. 2 170 ударов в минуту 

Участие кадет МБОУ Школы № 170 г.о. Самара в Международном 

военно-спортивном фестивале «Спасская башня»  

Интересный факт: 

Пост  у Могилы Не-

известного Солдата 

проходит каждый 

день и в любую по-

году. И с 8:00 и до 

22:00 военнослужа-

щие Президентского 

полка несут на нем 

караул. Одна смена 

длится час. Потом 

три часа отдыха и 

новая смена. Режим 

выхода на объект – 

день через три. Ко-

гда призывники слу-

жили по два года, 

особым почетом и 

уважением пользо-

вались те, у кого 

было 100 выходов в 

Специальный кара-

ул.  

С 01.07.18 по 20.07.18. в юнармей-

ском оборонно-спортивном лагере 

«Гвардеец» (г. Пенза) проходила 2 

смена. В составе команды от Са-

марской области было 10 кадет 

11К класса нашей школы и 10 

школьников из поселков Богатое и 

Ольховка. 

Кроме спортивных, культурных и 

прикладных занятий, в ходе второй 

смены проводились экскурсии по  

Пензе и области. Команда приняла 

участие в полевом 

выходе на полигон 

Пензенского артил-

лерийского институ-

та, где ознакомилась 

с боевой техникой и 

приняла участие в 

военно-спортивной 

эстафете. 

Наши ребята принимали активное 

участие в спортивных соревновани-

ях и заняли первое место по 

пейнтболу (из тридцати 

шести команд), первое 

место по спортивному 

ориентированию (из 

девяти команд), первое 

место в военно-

спортивной эстафете и 

третье место по спор-

тивной стрельбе. 

Гайтанов В.Ю., воспитатель -

офицер 11К класса 

Поездка в оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» 



 

 

Выпуск 1 Стр. 3 

             Лето - время открытий! 

Все мы с нетерпением ждем лета, для того чтобы гулять, играть в волейбол, футбол, путе-

шествовать, загорать и купаться.  Но у меня летом наконец появляется время, чтобы читать. Чи-

таю я книги всех жанров, начиная с фантастики и заканчивая книгами о самосовершенствовании. 

Одной из моих любимых книг, прочитанных этим летом, стал роман «Бойцовский клуб» Чака 

Поланика. Автор о многом заставил меня задуматься. Например, о том, что мы – продукты обще-

ства потребления, культуру нам заменяет культиндустрия с простыми, шаб-

лонными символами и образами. Нашу личность формируют товары и бренды, 

а потребности современного человека раздуты, как пузырь, но однажды ему 

суждено лопнуть. Вот цитата из этой книги: «Кто мы такие? Мы просто по-

требители, одержимые атрибутикой преуспевания. Война, голод, насилие – 

все это меня не волнует. А волнует меня: знаменитости и скандалы, телеви-

зор, где 500 каналов, и то, чье имя на бирке моего пиджака». 

Эти летом я прочитал много других книг: «Войну миров» Герберта Уэллса, 

романы «Код Да Винчи», «Цифровая крепость», «Ангелы и демоны» Дэна Брау-

на, «Алхимика» Пауло Коэльо. Очень понравились повести современного писа-

теля Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» и «Похороните меня за плинтусом - 2». Не 

забыл я и про русскую классику: прочитал «Маскарад» и «Героя нашего времени» М.Ю.Лермонтова, 

«Доктора Живаго» Б.Л.Пастернака.  

Надеюсь, вы тоже летом читали книги. Приятного чтения.  

Вашуркин Никита, ученик 7К1 класса. 

Лето 2018 года принесло мне много приятных впечатлений, от безмятежного отдыха в тени зеленых деревьев до 

эмоциональных встреч, граничащих с эйфорией.  Среди многообразного хаоса беззаботных дней самое яркое  впе-

чатление - это путешествие на теплоходе. Скажу сразу, я люблю путешествия, очень люблю, я их просто обожаю.  

Итак, вместе с  сестрой и бабушкой  мы поднялись вверх по Волге и посетили несколько городов Родины. Все они 

были разные, по-своему очаровательные... Но с особой нежностью я вспоминаю день, проведенный в Чебоксарах - 

столице Чувашии. 

Этот небольшой город встретил нас теплым солнышком, хотя на протяжении первой половины поездки погода бы-

ла ветреной и холодной. В Чебоксарах, или как его называют местные "Шупашкар", было немного исторических до-

стопримечательностей, но это с лихвой компенсировалось неисчислимым количеством доброжелательных и улыб-

чивых людей. 

 Главный памятник города - Монумент Матери. Наверно, только стоя у ног монумента, я осознала, насколько силь-

но я люблю свою маму.  

Марченкова Анастасия, ученица  11А класса 

С 29 июня по 6 июля активисты и волонтёры нашей школы ездили в лагерь «Заря», в городскую профильную 

смену «Правоград». Ребята каждый день погружались в правовую тематику, становились участниками тренин-

гов, конкурсов и мероприятий правовой направленности. В гости к жителям «Зари» приезжали адвокат Вяче-

слав Яблоков, который поделился с ребятами своим опытом и знаниями, и представители различных юриди-

ческих организаций. 

Самым ярким событием в смене стала спартакиада между детскими оздоровительными лагерями Самарской 

области. Ещё бы, ведь столько разных ребят собралось из уникальных профильных смен, чтобы побороться 

за кубки и медали в различных спортивных дисциплинах! 

Мы, ученицы 11 «А» класса Зайцева Анна и Донкеева Мария, принимали участие в смене в роли штабистов-

организаторов Городской Лиги Волонтёров. Смена была тяжёлой, но очень интересной и запоминающейся. 

Зайцева Анна, ученица 11А класса 



 

 

Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперни-

ка. 

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя, 

Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрыты-

ми. 

И не быть бы нам Икара-

ми, 

Никогда б не взмыли в небо 

мы, 

Если б в нас его старанья-

ми 

Крылья выращены не были. 

Без его бы сердца доброго 

Не был мир так удивите-

лен. 

Потому нам очень дорого 

Имя нашего учителя! 

Вероника Тушнова 
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ного района, исполняла обязан-

ности заместителя директора по 

учебной части и была руководи-

телем школьного музыкального 

ансамбля. 

В нашей школе работаю с 

1985 года. Была председателем 

профсоюзной школьной органи-

зации, исполняла обязанности 

заместителя директора, стояла у 

истоков создания кадетского 

корпуса. С этой целью ездила в 

г. Ульяновск в Суворовское учи-

лище: нужно было познакомить-

ся с опытом по работе военных 

корпусов. Будучи куратором, вы-

пустила несколько кадетских 

классов, последний из них — в 

этом 2018 году. 

За добросовестный труд бы-

ла награждена значком 

«Отличник народного просвеще-

ния» Российской Федерации, 

грамотами, являюсь ветераном 

труда СССР. 

Мне всегда нравилась моя 

работа. Я старалась на своих 

уроках не только привить инте-

рес к своему предмету, но и вос-

питать в детях общечеловече-

ские ценности. В работе учителя 

главным считаю любовь к детям, 

В сентябре отметила свой юбилей Стрыгина Лина Борисовна, учитель физики нашей школы, отзыв-

чивый человек и мудрый педагог.  Многие дети, которых она учила, давно стали взрослыми, но все 

вспоминают о ней с теплом и благодарностью. С Днем рождения, дорогая Лина Борисовна! 

Вот краткая автобиография этой замечательной женщины. 

Училась я 

на физико- 

математи-

ческом фа-

культете 

Куйбышев-

ского педа-

гогического 

института 

имени В. В. 

Куйбышева. В институте занима-

лась научной работой по химии, 

входила в Городское студенче-

ское общество им. Д. И. Менде-

леева. За свой научный труд по 

пластификаторам заняла 2 ме-

сто по городу среди студентов и 

была награждена бесплатной 

путёвкой, поездкой в Ленинград. 

Свою педагогическую дея-

тельность я начала в селе Усо-

лье Шигонского района Самар-

ской области. Представьте себе, 

что в Усольской сельской школе 

я преподавала физику, химию, 

астрономию, черчение и физиче-

скую географию! Затем на не-

сколько лет судьба забросила 

меня в Казахстан, в город Бал-

хаш. 

В Самаре я работала в шко-

лах №40, №167 Железнодорож-

умение понять и почувствовать 

детскую душу, такт. В каждом из 

моих учеников есть частичка мо-

ей души, и это самое главное 

для меня. Ведь каждый ребёнок 

рождается с крылышками, а учи-

теля помогают им взлететь! 

Мурзина Вероника, 10К класс 


