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Учитель - человек, который может делать  
трудные вещи легкими.  

Ральф Эмерсон  

170  
     ударов  
         в  минуту 

Октябрь 2015 г. 

 
Учителя, сердечные 

родные! 
 

Вас с Днем учителя по-
здравить мы спешим. 
Вас любим, уважаем и 

гордимся, 
Советами для жизни 

дорожим. 
 

Пусть не устанут ва-
ши руки от тетрадок, 
Пусть не грустят от 
неудач наших глаза. 

Здоровья вам поболь-
ше, вы - награда 

Ученикам за их хоро-
шие дела. 

 

Уважаемые педагоги!   
Сердечно поздравляем вас  

с Днем учителя! 
 Благодаря вашему пе-
дагогическому таланту мы 
превращаемся в настоящих 
мыслителеи  и исследовате-
леи , потому, что  именно вы с 
каждым уроком дарите воз-
можность открыть себя, свои 
способности. Ничто не сможет 
стать заменои  вашего мастер-
ства и отзывчивости для нас. 

 В этот праздничныи  
день позвольте  выразить вам 
глубокое уважение и от всеи  
души пожелать успехов в ва-
шеи  деятельности!  Крепкого 
здоровья вам и вашим близ-
ким, добра и согласия, доро-
гие и любимые наши учителя! 

 
Совет школы 

МБОУ СОШ № 170 
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170 ударов в минуту 

 
День дублера 
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 октября...Праздничная атмосфера, 
цветы и улыбки радуют всех! В шко-
ле праздник! День учителя!  

 Учащиеся решили устроить маленькии  
отдых для учителеи  и организовали День 
школьного самоуправления. Ребята 7—11 
классов провели необычные и познаватель-
ные уроки для учащихся 1– 8 классов. Ребята 
были в восторге от «новых» учителеи  и с радо-
стью делились впечатлениями. 
 Егошин Григории , 6 «а»: «Мне очень по-
нравился урок «Города-герои», который прове-
ли кадеты. На этом уроке мы говорили о горо-
дах, которые пережили войну, в которых ве-
лись великие сражения: Брест, Сталинград, 
Ленинград и т. д. Мне очень понравился этот 
день. Спасибо старшеклассникам за интерес-
ные уроки. Я хотел бы, чтобы День дублера 
проходил хотя бы раз в четверть». 
 Макашова Полина, 6 «а»: Для меня са-
мым познавательным уроком стал сетикет. 
Прежде я никогда не слышала это слово. Ока-
зывается, этот термин обозначает правила 
поведения в социальных сетях. Урок проходил в 
игровой форме. За активное участие нам дава-
ли конфеты. Спасибо замечательным дубле-
рам за веселый и интересный урок!» 
  Закончился день заседанием педагоги-
ческого совета, на котором присутствовали 
дублеры, учителя и представители админи-
страции школы. В ходе «круглого стола» под-
водились  итоги, обсуждались уроки, стави-
лись некоторые задачи.  

 
Зайцева Соня, ученица 11 «ак» класс 

Из жизни школы... 

 

Кадетство в рамках ФГОС 

 В 
 течение четырех днеи  (с 6-го по 
9-е октября) Самара принимала 
гостеи  из разных регионов Рос-

сии скои  Федерации в рамках межрегио-
нального семинара «Интеграция муници-
пальных систем общего и дополнительного 
образования как модель реализации 
ФГОС», организованного Департаментом 
образования Администрации городского 
округа Самара.  
 Лучшие образовательные организа-
ции города (почти 40!) делились своим 
опытом работы по разным направлениям: 
«Система работы по выявлению, развитию 
и поддержке одаренных детеи », «Аспекты 
духовно-нравственного развития и воспи-
тания школьников»,    «Социальное проек-
тирование в деятельности детских обще-
ственных организации » и т. д. 

 Участие нашеи  школы в семинаре 
было связано с презентациеи  опыта работы  
по направлению «Создание условии  для по-
лучения дополнительного образования в 
соответствии индивидуальными потребно-
стями ребенка». 
 8 октября 2015 года кадеты нашеи  
школы (учащиеся 7к1, 9к1, 9к2, 10к, 11к) 
были гостями кадетскои  школы №95, на 
базе которои  проходила встреча с участни-
ками семинара. Наши ребята выступили с 
показательными номерами: рукопашныи  
бои , приемы с оружием, песня в исполне-
нии хора. 
 Мы выражаем благодарность педаго-
гам, подготовившим ребят: Чихиреву Ю.С., 
Лебедевои  И. В., и, конечно же, самим ребя-
там 

В. Б.Анненкова,  
зам. директора по ВР    
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Юбилею Сергея Есенина  
посвящается… 
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 октября исполнилось 120 лет со 
дня рождения  Сергея Есенина. Его 
стихи — особая страница русскои  

поэзии. Есенина невозможно загнать в тес-
ные рамки литературных течении  начала ХХ 
века. Он выступал как тонкии  лирик, мастер 
глубоко психологизированного пеи зажа, пе-
вец крестьянскои  Руси, знаток народного 
языка и народнои  души. 
 Словесные образы С. Есенина умело 
визуализировала в свои  картине ученица 
МБОУ СОШ № 170 Ионова Юлия. 

 

Восход солнца 
Загорелась зорька красная 

В небе темно-голубом, 
Полоса явилася ясная 

В своем блеске золотом. 
 

Лучи солнышка высоко 
Отразили в небе свет. 
И рассыпались далеко 
От них новые в ответ. 

 
Лучи ярко-золотые 

Осветили землю вдруг. 
Небеса уж голубые 

Расстилаются вокруг. 
 

Шувалова Екатерина, ученица 10 «а» класс 

Из жизни школы... 

 
Жизнь без наркотиков! 

9  
октября 2015 года Городская лига во-
лонтеров запустила социально-
информационныи  проект «Жизнь без 

наркотиков» для общеобразовательных учре-
ждении  г. о. Самара. В рамках этого проекта 
должны были быть проведены мероприятия, 
направленные на предотвращение потребле-
ния наркотических средств школьниками. 
 Наша школа приняла активное участие 
в даннои  акции. Были проведены тематиче-
ские зарядки и веселые старты для младших 
школьников, а также соревнования по пио-
нерболу и конкурс плакатов для старших 
школьников. В течение двух недель с учащи-
мися 5—11 классов проводились тренинги о 
вреде наркотиков. На общешкольном роди-
тельском собрании была прочитана лекция по 
профилактике наркомании.  

 

 

Зайцева Анна, ученица 8 «а » класс 

Литературная колонка 

Литературный календарь  
Октябрь 

3 октября     120-летие С. А. Есенина 
13 октября  135-летие Саши Черного  
22 октября  145-летие И. А. Бунина 
26 октября   90-летие В. К. Железнякова 
                           135-летие Андрея Белого 
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Любовь Павловна! 

С Днём Рождения наш учитель! 
Поздравляем все мы Вас. 

Вы нам стали как родитель, 
Ведь много сделали для нас. 

 
Спасибо Вам за труд и за работу, 

За понимание спасибо и совет, 
Спасибо Вам за ласку и заботу, 

За то, что нам несёте солнца свет! 
 

Спасибо Вам за то, что научили, 
За то, что продолжаете учить, 

Порою трудными детьми мы были, 
Но Вашей доброты нам не забыть. 

                                                             Коллеги и учащиеся  
МБОУ СОШ №170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В 
 октябре отпраздновали свои  юби-
леи  Любовь Павловна Буйлина и 
Наталья Ивановна Мухина (14 ок-
тября).  

 Коллеги и ученики от всего сердца по-
здравляют Наталью Ивановну и Любовь 
Павловну с Днем рождения! Мы хотим поже-
лать вам настоящего, большого счастья в 
судьбе и радостных моментов каждыи  день! 
Пусть ученики ценят вас и оправдывают ваши 
ожидания, а родные - любят и поддерживают. 
Успехов и вдохновения! Пусть ваши желания 
сбываются! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наталья Ивановна! 
Ваш труд не опишешь словами, 

Ваш вклад в наши души бесценный. 
И мы восхищаемся Вами. 

Учитель, Ваш подвиг нетленный! 
Звонки, перемены, тетради, 
Сменяются дней вереницы, 

Урок продолжается в классе. 
И разные, разные лица... 

Одно поколение, другое — 
Меняется мода и время. 

И только учитель, как прежде, 
Заходит в открытые двери. 

Так пусть же за Ваше терпение 
Судьба будет к Вам благосклонна. 

Учитель родной, с юбилеем! 
Удачи, любви и здоровья! 

 
 

Учителя– юбиляры 
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