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В этом выпуске: 

  В октябре 2019 года был  проведён мониторинг со-

стояния школьных учебников. Мы выяснили, что учеб-

ные пособия у начальных классов на 90% в хорошем 

состоянии и почти все книги находятся в обложках. Го-

раздо хуже выглядят учебники учащихся среднего и 

старшего звена: состояние среднее, половина учеников 

из каждого класса носит свои учебники без обложек.  

К сожалению, мы часто не 

задумываемся над тем, какой 

труд вложен  в наши учебни-

ки. Как же создается книга? 

 Над созданием учебников 

работают ученые, чаще кол-

лектив ученых. Они пишут 

рукопись учебника и прино-

сят ее в издательство. В изда-

тельстве над рукописью рабо-

тают редакторы, машинисты 

и художники. Они готовят 

рукопись к производству. За-

тем начинается работа в ти-

пографии, где должны напе-

чатать миллионы экземпля-

ров учебной литературы.  

У библиотекаря мы выяс-

нили, что к библиотечному 

фонду учебной литературы 

относятся учебники, учебные 

пособия, орфографические 

словари, математические таб-

лицы, сборники упражнений 

и задач, практикумы, книги 

для чтения, хрестоматии и 

т.д.  

В 2019-2020 уч. г. МБОУ 

Школа № 170 закупила 1225 

новых учебников на сумму 

628 985 р. 11 коп. Это значит, 

что школа обеспечена на 

100%. 

Когда мы будем заканчи-

вать учебный год, передадим 

свои учебники «следующему 

поколению». И МЫ должны 

передать им учебники в ОТ-

ЛИЧНОМ состоянии. 

Какие же правила обраще-

ния с учебниками помогают 

нам сохранить их? 

Правила: 

1)Оберни книгу, вложи в 

нее закладку. 

2) Не делай в книге поме-

ток, не загибай страницы. 

3)Если книга порвалась — 

подклей ее. 

4)Не перегибай книгу при 

чтении. 

5)Бери книгу только чисты-

ми руками. 

У

Учащиеся 7к2 класса 



Стр. 2 170 ударов в минуту 

Репортаж с ежегодного торжественного мероприятия  

«Посвящение в кадеты. Принятие присяги»  

Поездка в Нижний Новгород 

14 октября 2019 года  в Самар-

ском кадетском корпусе прошла 

церемония посвящения в кадеты. 

63 человека, в числе которых 

пятиклассники и новоприбыв-

шие ребята, желающие учиться в 

рядах кадетов, приняли торже-

ственную присягу, и были посвя-

щены в кадеты. Все они получи-

ли удостоверения. 

 14 октября была проведена не 

только церемония присяги, но и 

выдача очередных кадетских 

званий. Ребята, активно прини-

мающие участие в жизни корпу-

са, получили звания, 6 из них 

стали старшинами: Мартын Вла-

димир, Мамонтов Артём, Белен-

ко Максим, Аниканов Николай, 

Круглов Александр, Анисимов 

Павел (11К класс).  Также звание 

сержанта получила Кабанова 

Анастасия, младшего сержанта - 

Костина Анна.  

В этот торжественный  день на 

церемонию принятия ребят в 

кадетские ряды пришёл гость, 

генерал-лейтенант Шапова-

лов Анатолий Александро-

вич. Он лично вручал зва-

ния кадетам. 

За вклад в военно-

патриотическое воспитание 

молодёжи были награждены  

начальник самарского ка-

детского корпуса Савин Ан-

дрей Яковлевич и директор 

нашей школы Моисеенко 

Александр Кузьмич,  а  также 

отмечены благодарственными 

грамотами офицеры - воспитате-

ли: Катаев Сергей Филиппович, 

Громчев Лев Николаевич и Гай-

танов Вячеслав Юрьевич.  

Серенко Дарья, Савельев Ки-

рилл, 9К1 класс 

Ранним утром третьего октября группа кадет 

из  10К и 8К класса отправилась в учебно-

методический центр военно-патриотического 

воспитания «Гвардеец».  Путь был неблизкий – 

нужно было добраться до Нижнего Новгорода. 

Дорога заняла в общей сложности около пятна-

дцати часов, благо нам выдали сухие пайки, и 

каждые несколько часов наша колонна автобусов 

останавливалась. В автобусах ехали не только 

мы, но и другие ребята из Самары и Самарской 

области. 

Прибыли мы на место поздно вечером, и хотя 

все устали и были утомлены, организаторы уче-

ний решили сразу разделить всех на взводы. Все-

го было организовано 8 взводов. Мы попали в 

первый, и с нами были ребята из другого военно-

патриотического клуба. 

Распорядок дня мало отличался от нашего: 

завтрак, занятия, обед, опять занятия, культурное 

мероприятие, ужин, личное время и подготовка 

ко сну. Как оказалось, мы были очень хорошо 

подготовлены и показали себя как умелые и дис-

циплинированные бойцы, спасибо за это нашему 

офицерскому составу. Большую часть того, что там 

преподавали, мы и так отлично знали, но все равно 

это не было лишним, так как «повторение – мать 

учения».  

Пять дней пролетели быстро, и вот наступил по-

следний  - День закрытия. Ребята пели песни, играли 

на гитаре, показывали выступления. Всем были до-

вольны поездкой, но домой было возвращаться тоже 

приятно. 

Мингалиев Данила, 8К класс 
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В 7 «А» классе нашей школы учится Екатерина Шкредова, у  которой необычное 

хобби: сборка кубика Рубика на скорость.  Вот как Катя рассказывает об увлечении: 

«Всё началось с мамы, которая купила мне кубик. Сначала он был мне неинтересен, 

но через несколько дней мама собрала его по инструкции, и во мне загорелся азарт. 

Я пообещала сама собрать его за день, но получилось только за два дня. Дальше рос 

мой интерес к этому занятию, росли и умения. Уже через месяц я собирала кубик за 

2 минуты». 

Сегодня  Катин рекорд  - 25 секунд. У неё есть коллекция различных вариантов 

кубика, а в планах  -  городские соревнования. 

Городнова Елизавета, 7А класс 

В 9А классе учится Кристина Сулкина, которая занимается конным 

спортом. Кристина немного рассказала о своем хобби: «Для занятия кон-

ным спортом нужна специальная экипировка: бриджи, краги, шпоры, ре-

дингот и т.д. Придя на тренировку, наездник первым делом разминается 

сам и разминает лошадь. После хорошей разминки следует тренировка. 

Существует много различных видов конного спорта, но я занимаюсь кон-

куром. Конкур — наиболее зрелищный вид конного спорта. Для его ис-

полнения нужно преодолеть барьер. Барьеры могут быть разной высоты и 

длины. Каждый такой прыжок изматывает, поэтому после тренировки 

наездник и лошадь очень устают. К тому же конкур  травмоопасен. Абсо-

лютно избежать падений не получится. Ни одно спортивное достижение 

в этом виде спорта не давалось спортсмену без этих неприятностей».  

Кристина не исключение, у нее тоже бывали травмы, но несмотря ни 

на что, она продолжает заниматься любимым хобби, ездит на соревнова-

ния и занимает призовые места.  

Аксенова Дарья, Банников Антон, 9А класс 

Как многие знают, для любого ученика экзамен или даже обычная контрольная - это не только серьезное 

испытание, но и большой эмоциональный стресс, в результате которого даже ученик, отлично знающий ма-

териал, может растеряться,  что-то забыть и  получить отметку ниже той, которую заслуживает. Поэтому при 

подготовке к ответственной контрольной работе важную роль играет психологический настрой.  

Чтобы отношение к этому событию было вполне позитивным, нужно: 

Укреплять веру в свои силы.  

Показать себе, что в любом результате нет ничего страшного. 
Во время подготовки к экзаменам важно также научиться справляться с волнением. Для этого существу-

ет несколько способов: 

Дыхательные упражнения (медленные, глубокие вдохи/выдохи и быстрые, частые вдохи/выдохи). 

Аутотренинг (частое повторение вслух или про себя мотивирующих и поддерживающих фраз). 

Активные движения. Справиться с чрезмерным волнением отлично помогают активные движения 

руками и ногами (например, встряхивания, вращения и др.), повороты головы и туловища, растирания ко-

нечностей, быстрые сгибания/разгибания пальцев, вращения головой и др. 
Агошкова Мария, 9Б класс 

Психология для школьников 
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него задания по математике и 

физике? 

- Лучше без песен учить уроки.  

- Самая интересная шпаргал-

ка, которую вы видели у учени-

ков? 

- У учеников не видела. Помню 

историю из студенческой жизни. 

Моя сокурсница была  девочка-

фокусница!  Она из рукавов  выни-

мала альбомные листы А4, как 

веер. И на этих листах были 

написаны все билеты. Когда пер-

вый раз увидела, я очень удиви-

лась!  

- Для Вас, Татьяна Анатоль-

евна, физика-это только школь-

ный предмет или нечто боль-

шее? 

- Физика - это мое самое люби-

мое увлечение в жизни. 

 -Школьники часто жалуются, 

что им снятся уроки. А вам 

снятся формулы или уроки ? 

-Мне иногда снятся сложные 

задачи, которые я не могу ре-

шить. И во сне я успешно их ре-

шаю! 

- А вот такой вопрос: за что 

школьника выгоняют из клас-

са?  

-За плохое поведение, — ЗА 

ДВЕРЬ! 

-Ученики часто говорят: я 

пою и танцую, зачем мне мате-

матика, и тем более физика? 

Что вы посоветуете родителям, 

как заинтересовать ребенка 

точными науками? 

-Нужно с детками с раннего 

детства  заниматься в виде иг-

ры. Ищите нестандартные ме-

тоды и решения, тогда ваш ребе-

нок полюбит математику и не 

будет испытывать сложностей 

в школе. Не нагнетайте обста-

новку, не говорите, что это 

трудно, не блокируйте. Займи-

тесь математикой с ребенком в 

игре, в обычных ежедневных за-

В нашей школе есть прекрас-

ный учитель физики и математи-

ки Кошелева Татьяна Анатольев-

на. В обычный школьный день 

мы взяли у неё интервью. 

 - Добрый День, Татьяна 

Анатольевна! Разрешите Вам 

задать несколько вопросов. 

Как учитель физики, скажите,  

Татьяна Анатольевна, ско-

рость света есть, а скорость 

темноты есть? 

- Здравствуйте!  Скорость 

темноты,  может быть, и 

есть! Но я ее не знаю. И науке 

физике такая величина неиз-

вестна.  

- Вы, Татьяна Анатольевна 

преподаете суперточные науки 

физику и математику. Вам не 

скучно? Где взять вдохнове-

ние? 

- Нет! мне не скучно. Вдохнов-

ляют меня  ученики! 

- Кто вас научил считать? И 

какой лучший способ запом-

нить все формулы? 

- Научила меня считать моя 

мама. Чтобы запомнить форму-

лы, самый лучший способ - это 

решать задачи,  много задач! 

- Какую песню нужно слу-

шать при выполнении домаш-

ботах и хлопотах, во время про-

гулок и походов в гости. 

- Лень — это физическое 

свойство или физический про-

цесс? 

- Лень — это состояние души, 

но мне оно не свойственно.   

- Повлияли ли Ваши детские 

интересы на выбор профессии? 

Во что вы играли в детстве? 

- Нет, не повлияли. В детстве 

мы любили играть в активные 

спортивные игры. В наше время 

не было компьютеров.  

-  Говорят, мобильный теле-

фон вреден. Но ведь он сделан 

по точным расчетам математи-

ки и физики. Так что, выходит, 

математика и физика - вред-

ные науки? 

- Телефон — это нужная вещь! 

Но использовать нужно ПРА-

ВИЛЬНО: для учебы, для звонков  

родителям!  

-Чтобы вы не сделали бы 

никогда? 

- Никогда бы не навредила уче-

нику. 

 -Спасибо, Татьяна Анатоль-

евна, за Ваши ответы и за Ва-

шу работу!  

 

Спасибо вам, что выбрали про-

фессию, 

Которая несет ученья свет! 

И за нескучные уроки, интерес-

ные, 

За то, что знаете на всё все-

гда ответ! 

Мы любим вас, хотя порой 

шалим. 

Простите нас, пожалуйста, за 

это! 

Мы вас за всё, за всё благода-

рим! 

Красина Евгения, 7К1 класс 


