
 

 

МБОУ Школа № 170 г.о.Самара 

Ноябрь, 2018 год 

Выпуск 3 

170 ударов 

в минуту 

С начала октября 

во всех школах города 

Самары проходили спе-

циальные мероприятия, 

посвященные Параду 

Памяти «Оружие Побе-

ды»: Уроки Мужества, 

классные часы, конкурсы 

стихов, сочинений и ри-

сунков, возложение цве-

тов к памятным местам, 

экскурсии в музеи, кон-

курс военно-

патриотических клубов 

Самарской области. 

Участие в параде—
великая честь  

С. 2 

Наш кадетский кор-
пус—лучший в обла-
сти  

С. 2 

Школьная 
жизнь:новости, собы-
тия, впечатления 

С. 3 

Учителями славится 
Россия 

С. 4 

В этом выпуске: 

7 ноября 2018 года на главной площади г. Самары про-
шел Парад Памяти, посвященный военному параду в г. 
Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Основная тематика па-
рада в этом году – «Оружие Победы», главная тема – 
110-летие со дня рождения советского военачальника, 
Героя Советского Сою-
за Д.Ф. Устинова, ро-
дившегося в Самаре. 

Наша школа приняла 
самое активное уча-
стие в  конкурсах 
«Оружие Победы» , и 
главным событием ста-
ло участие в самом Па-
раде Памяти. 

На «Парад Памя-

ти», состоявшийся 7 но-

ября, наша школа тради-

ционно выставила два 

парадных расчёта 

(мальчиков и девочек) и 

знаменную группу. В Па-

раде принимали участие 

делегации из  Приволж-

ского федерального 

округа, Москвы, Санкт-

Петербурга, Севастопо-

ля, Московской и Воро-

нежской областей. Па-

радный расчет мальчи-

ков занял 1 место среди 

всех кадетских кор-

пусов Приволжско-

го федерального 

округа и награжден 

дипломом. 

Савин А.Я., 

начальник корпуса 



 

 

Стр. 2 170 ударов в минуту 

Участие в Параде Памяти - великая честь! 

Кадетский корпус МБОУ Школы № 170 - лучший  

военно—патриотический клуб Самарской области 

В этом году я уже в 3 раз 

принимала участие в Пара-

де Памяти 7 ноября.  

В нашем корпусе для тако-

го знаменательного дня со-

бирают две «коробки» - 

мальчиков и девочек. Начи-

ная с сентября, мы усердно 

тренируемся два раза в не-

делю, а с приближением 

парада выезжаем на пло-

щадь Куйбышева для про-

ведения репетиций, одна 

из которых, генеральная, 

проводится вечером.  

Совмещать уроки в школе 

с тренировками сложно как 

морально, так и физически. 

Но когда мы красивой, 

стройной коробкой выхо-

дим на площадь под торже-

ственную музыку, все слож-

ности остаются позади, а 

потом и совсем забывают-

ся. Переполняют разные 

чувства: волнение, чувство 

гордости за себя и ребят 

(ведь это честь – представ-

лять корпус и школу в такой 

день!), чувство сплочённо-

сти, единения не только с 

теми, кто на площади, но и 

со всей страной, чув-

ство восторга от про-

исходящего.  Когда эти 

торжественные мину-

ты уже проходят, хо-

чется повторить их 

снова и снова, 

настолько сильны 

наши гордость и ра-

дость. Домой мы едем с 

улыбкой на лицах, прожи-

вая в мыслях этот день.  

Хоть нам и приходится пре-

одолевать сложности на 

нашем пути, все они стоят 

тех 10 минут, когда мы про-

ходим торжественным мар-

шем по площади.  

Я считаю, в будущем люди 

не должны ни в коем слу-

чае забывать о победе рус-

ского народа. Даже спустя 

многие десятилетия мы 

должны с размахом празд-

новать великую победу над 

фашизмом и вспоминать с 

благодарностью тех, кто 

отдал жизнь за спокойное 

будущее России. И ежегод-

ное участие в парадах — 

великая честь для меня.  

Мурзина Вероника, 10К 

класс 

30 октября 2018 года на площади 

имени В.В.Куйбышева прошел «Марш 

Устинова», в котором приняли участие во-

енно-патриотические клубы, кадетские 

классы и отряды «Юнармии» со всей Са-

марской области. Нашу школу представля-

ли две парадные «коробки» по 48 человек 

и знамённая группа. Руководил парадными 

расчётами кадет 10К класса Николай Ани-

канов.   

Ребята стали победителями в 2 но-

минациях: мальчики - в номинации 

«Юнармия», девочки – в номинации 

«Кадеты». 

По итогам конкурса военно-патриотических 

клубов Самарской области ВПК МБОУ Школы 

№ 170 г.о. Самара признан лучшим!  



 

 

Выпуск 3 Стр. 3 

Три месяца мы, пятиклассники нашей школы, привыкаем к новой 

жизни: у нас теперь много новых учителей и новых предметов. За это вре-

мя мы успели посетить музей шоколада, а в конце 1 четверти  участвова-

ли в  школьном квесте «Осенний марафон». Он был подготовлен класс-

ными руководителями 5 классов, прошел весело и интересно. Первое ме-

сто заняли ребята 5К1 класса.  А победили всё-таки дружба и хорошее 

настроение. Наш класс надеется, что школьная жизнь будет интересной и 

продуктивной, мы посетим много музеев и будем побеждать во всевоз-

можных конкурсах. 

Донкеева Анастасия, 5А класс.  

В конце октября этого года наша бравая бригада, состоя-
щая из учеников 4-7 классов, отправилась на экскурсию в 
Тольятти.  В течение дня мы на нашем автобусе объезди-
ли весь город, побывав и на машиностроительном заводе, 
и в парке боевой техники, и даже на Волге. Впечатления 
остались у всех, каждый получил от поездки то, что хотел. 
Мне же хочется отметить парк боевой техники. В нем было 
много гаубиц, танков, вертолёты и подводные лодки.  Я 
нашел несколько пушек, которые можно было двигать. И 
это – самое яркое впечатление. 

Белов Владислав, 7К1 класс 

На осенних каникулах мы, ученики 7К1 и 11а класса, посетили 

Художественный музей. Там проходила выставка «Краски жизни» из 

коллекции предпринимателя, политика и мецената О.Б.Дьяченко. 

Картинная галерея в три этажа восхищает своей атмосферой и об-

становкой. Множество картин разных стилей произвели на нас силь-

ное впечатление. Однако с некоторыми пришлось разбираться, не-

легко было понять скрытый смысл, которые несут в себе эти картины.  

Отдельное слово хотелось бы сказать о людях, которые рабо-

тают в этом музее. Они были внимательны к нам,  добры и любезны. 

Мингалиев Данила, 7К1 класс.  

28 ноября в школе №101 прошла городская метапредметная олимпи-

ада для обучающихся 7-8-х классов, в которой команда нашей школы приняла участие, а  всего их 

было 49! 

Игра  состояла из 11 станций. Задания на станциях были несложные и очень интересные, нужно 

было проявить творчество и изобретательность.  Мне очень понравились такие задания, как веб-

квест, скай—арт, киберлаборатория. 

Это мероприятие помогает открыть что-то новое и увлекательное для себя. Оно развивает мыш-

ление, учит работать в команде, слушать и уважать мнение других. Я с нетерпением буду ждать 

эту олимпиаду в следующем году. 

 Казимова Виктория, 7А класс 



 

 

Слово об учителе 
 
Я поэтов видел 

в бронзе и граните,  

И царей встречал  

на медных скакунах.  

Имена великих  

в позолоте литер  

Ярко полыхают 

в солнечных лучах. 

 

Я – за справедливость!  

Надо бы поставить  

Где-нибудь на улочке  

скромный пьедестал – 

Памятник Учителю…  

И на нём бы надпись:  

«Без него бы Пушкин  

Пушкиным не стал. 

 

Без него б Матросов 

не пошёл под пули,  

Не закрыл бы сердцем  

амбразуры зев.  

Без него бы люди  

в космос не шагнули,  

И не добрый был бы,  

не разумный сев…» 

 

Жизнь не оборвётся,  

если есть Учитель:  

Строгий и не очень,  

старый, молодой…  

Если он приходит  

в школьную обитель –  

То не остановится  

шарик наш земной. 
   

Владимир Евплухин 

Стр. 4 170 ударов в минуту 
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С детства Вера 
Николаевна мечтала 
быть учителем, и в 
своей профессии не 
разочаровалась, по-
тому что самое глав-
ное и дорогое в ра-
боте учителя – об-
щение с детьми. 
Главная трудность, 
по её мнению, найти 
подход к каждому 
ученику, преодолеть 
непонимание. 

 За долгие го-
ды работы Вера Ни-
колаевна заслужила 
большое уважение и 
авторитет, получила 
много наград, её 
портрет  среди луч-
ших людей Совет-
ского района на 
«Доске почёта»  в 
парке Дружбы. Она 
выпустила из школы 
много благодарных 
учеников. Вера Нико-
лаевна ценит в ребя-
тах интерес к своему 
предмету, который 
считает очень важ-
ным. 

Арсеева Анна, 

7А класс. 

Трунина Вера 
Николаевна работа-
ет в нашей школе 
учителем географии 
с 1978 года. 

По словам Ве-
ры Николаевны, пер-
вый класс, который 
ей дали под руковод-
ство, был очень 
сложным, приходи-
лось все время нала-
живать дисциплину.  
Это её не испугало, 
ведь работа учителя 
очень сложная, она 
требует крепких не-
рвов и большого тер-
пения. Благодаря 
этому классу моло-
дой педагог получил 
ценный  опыт и 
настоящую закалку. 


