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Администрация школы от всей души поздравляет педагогический 
коллектив, учащихся и родителей  с наступающим Новым годом и 

Рождеством! 
 

Уходящии  год, несмотря на трудности, подарил нам немало достижении  
и прекрасных минут,  

обогатил новым опытом и впечатлениями.  
Достижения помогли нам обрести уверенность в своих силах,   

а неудачи научили не опускать руки.  
Добрым словом вспомним старыи  год.   

И с уверенностью и радостью взглянем в год новыи .  
Пусть он всем нам подарит счастье, радость и доброту.  

Пусть принесет  тепло и достаток, здоровье и благополучие в каждую се-
мью.  

 
С Новым годом! С новым счастьем! 

 
Администрация  

МБОУ СОШ  № 170 
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5 декабря 2014 г. в Самарскои  областнои  детскои  
библиотеке состоялся онлаи н-турнир «Бессмертныи  по-
двиг земляков» Самарскои  и Рязанскои  областных биб-
лиотек, посвященныи  грядущему 70-летнему Юбилею 
Великои  Победы. Участники мероприятия – ученики ка-
детских школ Самары и Рязани. 

В ходе подготовки онлаи н-встречи Самарская об-
ластная детская библиотека побывала в гостях у ребят 
кадетского корпуса МБОУ СОШ № 170 имени Героя Со-
ветского Союза З.  А. Космодемьянскои  г.о. Самара. Вме-
сте с сотрудником библиотеки ребята не только вспом-
нили историю нашего города в годы Великои  Отече-
ственнои  вои ны, но и познакомились с другим городом 
– участником турнира в рамках презентации «Рязань: 
страницы огненных лет».  

Библиотека планирует и в следующем году прове-
сти ряд онлаи н-встреч с читателями других городов 
России. Благодаря таким встречам, дети и подростки 
смогут больше узнать о подвиге героев нашеи  страны, 
приблизившем Великую Победу. 

 
 
 
 
 
 

 3 декабря 2014 г. в России отмечается новая па-
мятная дата – День Неизвестного Солдата. 
 Дата выбрана неслучаи но: именно 3 декабря 
в 1966 году была создана первая в стране Могила Неиз-
вестного Солдата. У Кремлевскои  стены были захороне-
ны останки солдата, перенесенные из братскои  могилы 
на сорок первом километре Ленинградского шоссе. Так 
появился мемориал "Могила Неизвестного Солдата" и 
Вечныи  огонь.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 День Неизвестного Солдата — это благодарность 
погибшим, чьи останки еще покоятся в земле 
 неизвестными. Поисковики России каждыи  год продол-
жают работу на "Вахтах памяти" и поднимают сотни 
безымянных красноармеи цев.  

 Лозунгом Дня стала фраза «Никто не забыт, ни-
что не забыто». 

Шувалова Екатерина,   
ученица 9 «А» класса,  

член редакционной коллегии  

Турнир «Бессмертный подвиг 

 земляков» 

День Неизвестного Солдата 

Кадеты 8к2 класса МБОУ СОШ №170 

Кадеты 8к2 класса МБОУ СОШ №170 

Кадеты МБОУ СОШ №170 
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 18 декабря 2014 г. в самарском Доме офицеров 
состоялся областнои  новогоднии  кадетскии  бал. 
 Традиция проведения областного кадетского ба-
ла зародилась в прошлом году в стенах самарского 
Дворца детского и юношеского творчества. На бал бы-
ли приглашены воспитанники самарских образова-
тельных учреждении , в том числе кадетскои  школы 
№95, кадетского отделения-интерната школы №170, 
курсанты лицея государственнои  службы и правоохра-
нительных органов, кадеты Свято-Андреевского ка-
детского корпуса Детского православного образова-
тельного центра "Кириллица", представители казачьих 
кадетских классов школы-интерната №6, а также ка-
детского корпуса МВД, военно-патриотических клубов 
"Гвардия" и "Звездныи  десант". 

В программе вечера были бальные танцы, вокаль-
ные номера, фотосессия и новогодние подарки.   

Шувалова Екатерина,   
ученица 9 «А» класса,  

член редакционной коллегии  
 
 

170 ударов в минуту 

В О Г О Д 
Н 

И О Н Й 
КАЛЕЙ ДО СКОП 

Кадетский бал 

Итоги новогодних конкурсов 

Номинация «Лучшее новогоднее 

украшение класса» 

Начальная школа: 

28,29,40,43 кабинеты
 

Среднее звено: 

34,47 кабинеты
 

Старшее звено: 

39,22 кабинеты
 

Номинации: 
«Самая прикольная презентация клас-

са» - 36 кабинет 
«Самое дружное представление клас-

са» - 32 кабинет 

Номинация  «Лучшая новогодняя  игрушка» 1 место - Михайлова В. (2а), Зай-цев К. (1а) 2 место - Симонова Д. (1а), Сафиул-лин Д. (1к-1) 3 место– Володин Д. (2к-2),  Бимохин О.  

Номинации 
«Самая оригинальная игрушка»  - Гамему-

лин Р. (1а) 
«Символ года» - Донкеева А. (1а) 
«Самая яркая новогодняя игрушка» - 

Стрюкова О. (1б) 
«Необыкновенное чудо» - Боярова В. (1а) 
«Зимняя мечта» - Быков А. (1б) 

Номинация  

«Лучшая стенгазета» 

Среднее звено: 
1 место-6Б 

2 место -6к1 
3 место - 5к2 

Старшее звено: 
1 место-11А, 9Б 

2 место –10А 
3 место - 8К2, 9А. 

Кадеты МБОУ СОШ №170 

Кадеты МБОУ СОШ №170 
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 Мы приняли участие в профильнои  смене 
«Технология добра» на территории ФДЦ «Смена» г-к 
Анапа, пос. Сукко, с 28 ноября по 12 декабря 2014 года. 
Делегацию из Самарскои  области представляли всего 
два активных добровольца - это были мы, ученицы 
МБОУ СОШ №170. Две недели, проведенные там, про-
шли не зря: мы создавали социальные проекты, обме-
нивались опытом и обсуждали наиболее острые про-
блемы.  

 Нам удалось  организовать поездку в детскии  дом 
г. Анапы и встретиться с его воспитанниками. Ребята 
из детского дома оказались очень открытыми, легко 
шли на контакт, с удовольствием принимали участие в 
подвижных играх и вместе с нами сделали новогодние 
подделки. В конце смены нас пригласили стать волон-
терами на чемпионате мира 2015 в Казани, но для уча-
стия было необходимо знание англии ского языка. Ор-
ганизаторы дали нам замечательную возможность 
прои ти курс англии ского на территории лагеря, по за-
вершении которого нам были выданы сертификаты. 

 
 

 Каждыи  день в лагере был очень насыщенным: 
мероприятия, тренинги, на которых мы обсуждали 
острые социальные проблемы. Это был полезныи  
опыт, в результате которого мы многое переосмысли-
ли и изменили в себе. 

Злобина Анна,,   
ученица 11 «А» класса 

Технология добра 

Учащиеся 11 «А» класса МБОУ СОШ №170 

Участники профильной смены 

Общее фото участников профильной смены «Технология добра» 

Участники профильной смены 


