
 

 

В 2018-2019 учебном году в нашей школе учи-

лось 922 человека. Из них на отлично закончили 

учебный год 89 учеников, это 11 % от всех обу-

чающихся.  На 4 и 5 учились в прошлом году 339 

человек, это почти половина школы (45 %).  

Итоги 2018-2019 учебного года в цифрах 

МБОУ Школа № 170 г.о.Самара 

Сентябрь, 

2019год 

Стр. 3 

170 ударов 

в минуту 

 Аттестаты с 

отличием и 

золотые медали 

«За отличные 

успехи в уче-

нии» получают 

только те уча-

щиеся, которые 

кроме итоговых 

отметок 

«отлично» по 

всем предме-

там сдают ЕГЭ 

по русскому 

языку и матема-

тике на ниже, 

чем на 70 бал-

лов. 

 Продолжение 

статьи на 3-ей 

странице . 
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4 

В этом 

выпуске: 

Первый выпуск нашей школьной газеты в новом 2019-2020 учебном году   мы 

посвятим итогам прошлого года и поздравим учителей  

с их профессиональным праздником.  

Когда уйдем со школьного двора… 
О выпускниках 2019 года 

26 июня 2019 года аттестаты о 

полном среднем образовании получи-

ли 46 выпускников нашей школы. 

«Добросовестные, ответственные, ак-

тивные, творческие» – так отзываются 

учителя о бывших учениках  11 «А» и 

11 «К». 

Действительно, этим выпуском 

мы очень гордимся.  4 ученицы получи-

ли аттестаты с отличием и золотые 

медали (Богомолова Арина, Вознюк 

Анастасия, Иванова Анастасия и Шар-

каева Виктория). Донкеева Мария и 

Семёнова Анастасия окончили школу на 

«отлично». Высокие баллы за ЕГЭ – под-

тверждение их знаний и награда за усер-

дие и старание (Русский язык: Иванова 

А. и Шаркаева В. – 96 баллов, Вознюк А. 

и Любимцева К. – 94 балла, Семёнова А. 

– 89 баллов, Богомолова – 85 баллов. 

Математика профильная: Иванова А. – 

82 балла, Вознюк А. – 80 баллов. Обще-

ствознание: Вознюк А. – 89 баллов, Лю-

бимцева К. – 84 балла, Донкеева М. – 82 

балла).  

(Продолжение на 3 странице) 

В учебно-исследовательской деятельности, олимпи-

адах, конкурсах приняло участие 389 человек, из них 

79 стали победителями и призерами.  

Желаем всем ребятам в новом учебном году умно-

жить  успехи, раскрыть  таланты, быть здоровыми и 

счастливыми. 



 

 

С 2015 года в программу Фе-

стиваля "Спасская башня» 

включен межрегиональный 

конкурс детских и молодёж-

ных почётных караулов. 

Участники почётных караулов 

состязаются в выполнении 

строевых приёмов и воинских 

ритуалов, в смене караулов, 

торжественном возложении 

гирлянд и выполнении строе-

вых и специальных приёмов с 

оружием. 

 В этом году кадеты 11 «К» 

класса во второй раз были 

приглашены на Спасскую 

башню. Они  вошли в десятку 

лучших караульных групп и 

были награждены Почетной 

грамотой.  

О поездке в Москву расска-

зала ученица 11К класса  

Костина Анна. 

«Этим летом, в конце авгу-

ста, мы с одноклассниками 

посетили международный 

военно-музыкальный фести-

валь «Спасская башня» в 

Москве. 

С самого утра мы прибыли 

на Красную площадь – место 

проведения фестиваля. Ка-

деты со всей России собра-

лись здесь, чтобы показать  

уровень строевого мастер-

ства и владения оружием. И 

каждый сумел в своем вы-

ступлении доказать профес-

сионализм и даже продемон-

стрировать необычный под-

ход к плац-параду, заверша-

ющему конкурс. 

Днем организаторы 

«Спасской башни» предоста-

вили возможность всем 

участникам побывать в му-

зее истории и даже на экс-

курсии в Кремле. 

Вечером кадеты и гости ме-

роприятия были приглашены 

на трибуны Красной Площа-

ди. Со своими восхититель-

ными номерами выступали 

не только русские военные 

музыканты, но и ансамбли из 

таких стран, как Грузия, Еги-

пет, Италия, Шотландия, 

Норвегия. Они исполняли 

народные песни и танцевали. 

А дополняли каждый номер 

спецэффекты пиротехники! 

Ближе к полуночи над Крас-

ной Площадью грохотал 

огромный яркий салют, опо-

вещая о завершении гранди-

озного фестиваля. 

Возвращаясь в Самару, мы 

делились друг с другом свои-

ми яркими впечатлениями от 

шумного, в самом лучшем 

смысле, фестиваля». 

Стр. 2 170 ударов в минуту 

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

военно-спортивном фестивале «Спасская башня»  



 

 

Стр. 3 170 ударов в минуту 

Золотой выпуск—2019              

Однако выпускники до-

бились успехов не только в 

учёбе, но и в мероприятиях 

разного уровня. 11 «А» и 

11 «К» неоднократно ста-

новились победителями и 

призёрами таких меропри-

ятий, как: 

Всероссийская олимпи-

ада школьников; 

Международный кон-

курс юных чтецов «Живая 

классика»; 

Городской конкурс чтецов 

«Серебряное слово»; 

Городские Цветаевские чтения; 

Городские чтения «Россия как 

судьба»; 

Городской конкурс чтецов 

«Трынинские чтения»; 

Городской конкурс «Мы о той 

войне стихами»; 

Метапредметный эвристический 

интеллектуальный марафон 

«Россия в мире»; 

Всероссийский исторический 

квест «1943. Всё для фронта»; 

Смотры, показательные выступ-

ления «фланкировка шашкой». 

Строевой смотр среди ВПК и КК 

Самары и Самарской области; 

Парад Памяти 7 ноября 2017 и 

2018 г.г. 

Ученицы 11 «А» входили в со-

став волонтёрского отряда  школы, 

который  организовал и провёл  ак-

ции (в том числе благотворитель-

ные) «Красная ленточка», «Посылка 

солдату», «Белая Ромашка», 

«Копилка добра», «Подари улыбку 

миру», «Скажи, где торгуют смер-

тью», «Жизнь без наркотиков» и др. 

Зайцева Анна, Донкеева Мария и 

Матюшкина Евгения принимали ак-

тивное участие  в городских слетах 

волонтёров, в работе  городского 

штаба. Они несколько лет 

подряд   участвовали в 

профильных сменах в 

лагерях «Заря», «Салют». 

Гордость 11 «А» класса и 

нашей школы – группа  

экскурсоводов школьного 

музея,  которая на протя-

жении 7 лет проводила 

экскурсии для гостей му-

зея – учащихся разных 

школ,  ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, участников ло-

кальных войн. Команда экскурсово-

дов нашей школы неоднократно 

участвовала в  городских играх 

(2018 г.–1 место, 2019 г.–2 место), 

смотрах музеев (призёры/

победители). 

За последние два года, посещая 

смешанные профильные группы, 

ребята так сплотились, что стали 

единым целым – одним большим 

выпускным классом, дружным, весё-

лым, творческим. Таким выпуском, о 

котором и учителя, и ученики нашей 

школы будут вспоминать с теплотой 

и любовью. 

Темникова Е.И. 

5 октября  - международный День учителя 

 В течение всей жизни мы 

чему-то учимся, узнаем новое, раз-

виваемся. Главными нашими по-

мощниками в этих открытиях явля-

ются люди с важной и ответствен-

ной профессией—учителя.  

Во все времена роль педагога была 

велика. Поэтому учитель—это при-

звание, а не профессия. Чтобы ра-

ботать с детьми, нужен талант и та 

искорка, что бывает в душе самых 

лучших людей. Поэтому каждый 

учитель немного волшебник, и его 

труд ни с чем не сравним. 

  В нашей школе работают 

замечательные учителя. Они заслу-

живают большого человеческого 

уважения за знания, мастерство и 

доброту.  

Ученики 7б класса 
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класс, им необходим человек, 

который сможет поддержать их 

и направить в правильное русло 

кипучую энергию. Таким челове-

ком для нас стала наша Елиза-

вета Ивановна. 

Она окружила теплотой и 

заботой, всегда поддерживала 

нас, помогала, если что-то не 

получалось, да и сейчас мы бо-

лее чем уверены, что она при-

мет нас с такой же добротой и 

теплотой, как в школьные годы.  

В этом году мы  сдавали 

ЕГЭ. Кажется, страшное слово! 

Но благодаря Елизавете Ива-

новне экзамен по русскому язы-

ку нас нисколько не пугал. Она 

так научила своему предмету, 

что  мы сделали его блестяще. 

Согласитесь, что 85, 87, 89, 92, 

94 и 96 баллов – это высокий 

уровень.  

Благодаря Елизавете Ива-

новне мы раскрывали в себе 

творческие способности. Пом-

ню, как на одном из уроков нам 

В мае 2019 года учитель русского языка и литературы нашей школы Темникова Елизавета Ивановна 

получила почетное звание «Женщина года — 2019» Советского района г.о. Самара.  

Искренне поздравляем Елизавету Ивановну и желаем ей больших успехов! 

 Елизавета Ивановна  

Темникова пришла в     Школу 

№ 170 г.о. Самара сразу после 

окончания Самарского государ-

ственного педагогического уни-

верситета.  За годы работы она 

зарекомендовала себя как 

настоящий профессионал, твор-

ческий, эрудированный, высоко-

квалифицированный учитель. 

Елизавета Ивановна - ищущий, 

увлеченный своим делом педа-

гог, но самое главное—она ду-

шевный,  отзывчивый человек,  

и об этом лучше всего говорят 

её ученики и их родители. 

Выпускники 11А класса 2019 

года: Когда в жизни детей 

наступает волнительный мо-

мент, а именно переход в 5 

с девчонками было поручено 

спеть русскую народную песню. 

Тогда  получилось не очень хо-

рошо, но потом   нас было уже 

не остановить! 

Мы часто видели, как к Ели-

завете Ивановне приходили её 

бывшие ученики. Они подолгу 

общались с ней, рассказывая о 

своей взрослой жизни. Значит, 

этот учитель покорил не только 

наши сердца! 

Елизавета Ивановна, мы Вас 

очень любим! Спасибо за пре-

красные школьные годы, кото-

рые не были бы такими успеш-

ными,  радостными и творчески-

ми без Вас! 

Родители выпускников:  Мы 

очень благодарны  классной 

маме наших детей. Елизавета 

Ивановна! Вы очень добрый 

человек,  ответственный и ум-

ный педагог! Желаем Вам в но-

вом учебном году творческих 

успехов! 


