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     ударов  
         в  минуту 

Сентябрь  2015 г. 

Каждый год звонок ве-
селый 

Собирает вместе нас.  
Здравствуй, осень!  

Здравствуй, школа! 
Здравствуй, наш  
любимый класс!  

Пусть нам лета жаль 
немного  

Мы грустить не будем 
зря.  

Здравствуй, к знаниям 
дорога!  

Здравствуй, праздник 
сентября!  

 

 В 
от и наступило 1 
сентября. Поздрав-
ляем всех с новым 

учебным годом! И тех, кого 
ведут в школу за ручку; и тех, 
кто идет сам, предвкушая 
встречу со старыми друзьями; 
и тех, кто продолжает учить-
ся, будучи уже взрослым; и 
тех, кто открывает мир зна-
нии  для своих детеи ; и тех, 
кому это еще предстоит!  
 По традиции в нашеи  
школе 1 сентября 2015 года 
состоялись две торжествен-
ные линеи ки, посвященные  
Дню знании —линеи ка кадет-

ского корпуса и линеи ка об-
щеобразовательных классов. 
 Всем первоклассникам 
хотелось бы пожелать, чтобы 
школьные годы были напол-
нены новыми открытиями, 
яркими событиями и незабы-
ваемыми впечатлениями, а  
нашим дорогим одиннадца-
тиклассникам – успехов, твер-
дости, упорства и удачнои  
сдачи экзаменов! 
 Дорогие учителя и ро-
дители! Желаем вам доброго 
здоровья, энтузиазма, гро-
маднеи шего терпения!  

Администрация 
МБОУ СОШ  № 170 
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170 ударов в минуту 

 В 2014-2015 учебном году значительно 
выросло количество учащихся, закон-
чивших год на «отлично». Их число 

составляет 10 % от всех учащихся нашей школы. 
249 учеников стали хорошистами, а с одной «3» 
закончили учебу 51 учащийся. 
 Были получены неплохие результаты на 
ОГЭ и ЕГЭ. Среди одиннадцатых классов хочет-
ся отметить Бадину Светлану и Малкина Алек-
сея, которые набрали высокие баллы на экзамене 
по русскому языку (более 90). Нгуен Х.К. и 
Фам К.Н. показали лучший результат на экзамене 
по математике профильного уровня (свыше 70 
баллов). 
 Не отстают от одиннадцатых классов и 
девятые. Экзамен по русскому языку сдали поло-
жительно все девятиклассники. 21 ученик полу-
чил «5», из них годовую отличную оценку имеют  
четверо. 
 Надеемся, что в новом учебном году мы 
получим еще более высокие результаты! 

Желаем успехов! 

Чекаева Полина, ученица 10 «а» класса 
 

 
 

Учебные достижения  

2014—2015 учебного года 

 

«Хорошие учителя созда-
ют хороших учеников». 

М. В. Остроградский. 
 
 13 сентября 
отпраздновала свой 
юбилей Барабаш 
Марина Алексеевна. 
 Коллеги и уче-
ники от всего сердца 
поздравляют Марину 
Алексеевну с Днем 
рождения! Желают 
творческого вдохно-
вения, интересных 
идей, крепкого здоро-
вья, большого счастья 
в судьбе и радостных 
моментов каждый 
день!  

 Марина Алексеевна, пусть ученики ценят 
Вас и оправдывают ваши ожидания, а родные 
люди любят и поддерживают! 
 

Без лишних слов, без лишних фраз, 
С глубоким чувством уваженья 
Позвольте нам поздравить Вас, 

В день светлый вашего рожденья. 
Что пожелать Вам в этот день, 
Каких же благ, какого счастья? 

Чтоб никогда не унывать, 
Не знать болезни и несчастья! 

Чтоб Вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали! 
Чтобы любимые друзья 

С улыбкой всюду Вас встречали!  
 

Коллеги и учащиеся  
МБОУ СОШ №170 

С юбилеем! 
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 25 сентября 2015 года состоялась об-
щешкольная экскурсия в с. Ширяево. Учащие-
ся 6-х,7-х,8-х,9-х,10-х,11-х классов вместе со 
своими классными руководителями посетили 
музеи  И. Е. Репина, побывали в пещерах и взо-
брались на горы, откуда открывался  живо-
писныи  вид на р. Волгу. Ребята поделились 
своими впечатлениями от поездки и фото-
графиями. 
 Балакина Ксения, 6 «б»: “Сначала мы 
плыли на теплоходе, потом гуляли, побывали 
в пещерах, а потом был пикник! Мы сидели на 
зеленой траве и любовались прекрасным пей-
зажем! Мне очень понравилась эта поездка!” 

  
 Рыбкина Ксения, 6 «а»: “Погода была 
чудесная! По дороге в Ширяево мы наслажда-
лись видами Волги, красивым пейзажем. Ко-
гда мы приплыли, то поднялись на гору, от-
куда открывался еще более живописный вид. 
Мы пили чай и отдыхали. Несмотря на уста-
лость, поездка нам очень понравилась!” 

Буйлина Юлия, ученица 10 «а» класса 

Гости из Германии 
 

 

 

 

 

 

 15 сентября 2015 года в МБОУ 
СОШ №170 прибыла съемочная группа немец-
кого телевидения ПДФ, реализующего кино-
проект «Россия 15 лет спустя». Гости интере-
совались деятельностью кадетского корпуса, 
умениями и навыками наших воспитанников, 
которые они получают в корпусе и школе.  

 Ребята устроили для гостеи  показатель-
ное выступление, на котором продемонстри-
ровали свои таланты. Съемочная группа запе-
чатлела один день из жизни кадетов в своем 
кинофильме. Будем ждать премьеры!  

Поездка в Ширяево 

Учащиеся кадетского корпуса с гостями 

Учащиеся кадетского корпуса  на показа-
тельном выступлении 

Гости из Германии 

Ученики  9 «а» класса с кл. рук. Леоновой Е.Д. 

Ученики 7 «б» класса 
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 П 
оздравляем  
- команду девушек за I место в 
городских соревнованиях по 
стритболу (Чшиева Виктория, 

Пушкина Татьяна, Андреева Марина); 
- команду юношей  за II место в раи оннои  эс-
тафете 4*400 метров (Кузьмин Александр, 
Скляр Денис, Шмонин Никита, Наумкин Ар-
тем);  
- команду нашей  школы за III место в раи он-
ных соревнованиях «Золотая осень» 
(Рахманкулова Диана, Балдуева Ирина, Лю-
бимцева Кристина, Богомолова Арина, Кузь-
мин Александр, Скляр Денис, Шмонин Никита, 
Наумкин Артем). 
 

 Н аркотики – это вещества, способ-ные вызывать состояние радостно-
го опьянения, привыкание и зави-
симость. 

Какое воздействие на человека оказывает 
наркотик? 

 Человек в состоянии наркотического 
опьянения перестает испытывать душевную и 
физическую боль, появляется ощущение лег-
кости, комфорта. Ощущение легкости приво-
дит к потере над собои  и утрате чув-
ства реальности. Состояние наркоти-
ческого опьянения продолжается 
только в то время, когда наркотиче-
ское вещество содержится в крови. 

Как развивается зависимость от  
наркотических веществ? 

 У того, кто постоянно употреб-
ляет наркотики, постепенно снижает-
ся чувствительность к ним. Через не-
которое время для достижения радо-
сти обычных доз уже не хватает. 
Жертва наркомании вынуждена уве-
личить дозу. Впоследствии не хватает 
и этого, тогда происходит переход к более 
сильному наркотическому веществу. Так, по-
степенно, человек приобщается к сильным 
наркотикам, избавления от которых почти 
нет. 

Какой вред приносят наркотики? 
 Абсолютно все наркотики по своеи  при-
роде являются ядами, поражающими все си-
стемы органов и тканеи , но особенно цен-
тральную нервную систему, мозг, половую си-
стему, печень и почки. Как правило, люди с са-
мым крепким здоровьем при регулярном упо-
треблении наркотиков живут не более десяти 
лет. Большинство умирает раньше. Весьма 
распространены случаи, когда люди, умирают 
в течение первого года с момента начала упо-
требления наркотического вещества. Посколь-
ку наркоманы пользуются не стерильными 
шприцами, среди них распространены многие 
болезни, передаваемые через кровь – СПИД, 

гепатит и другие. От этих болез-
неи  они часто умирают раньше, 
чем произошло отравление орга-
низма наркотиком. 

Спортивные достижения 

Памятка о вреде наркотиков 
От чего умирают люди, страдающие 

наркоманией? 
 В большинстве случаев от передози-
ровки. Наркомана через несколько лет ждет 
полное разрушение печени и всего организ-
ма. Но многие не доживают до этого момента 
и умирают от аллергии, инфекционных и со-
путствующих заболевании , например, СПИДА 
или гепатита. 
 Многие заканчивают жизнь самоубии -
ством или погибают насильственнои  смер-
тью, так как наркоманы зачастую связаны с 
организованнои  преступностью. Наркоман 
теряет инстинкт самосохранения и легко мо-

жет замерзнуть, 
стать жертвои  
преступления, 
попасть в ава-
рию, погибнуть 
от несчастного 
случая и многих 
других причин. 

 
ПОМНИ, КАКОЙ 

ВРЕД ПРИНОСЯТ 
ЧЕЛОВЕКУ 

НАРКОТИКИ! 
 

 
БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН! 

 
ВЫБИРАЙ СПОРТ! 


