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Школьные новости
9 февраля в нашей школе прошла военно-спортивная игра « Зарница» для 5-8
классов. В игре приняло участие 10 команд по 10 человек всего-100 . Все
началось с общего построения команд. У каждой команды на груди была своя
эмблема. Получив маршрутные листы, команды отправились по 10 маршрутам.
Каждая станция была интересна и занимательна для ребят. «Строевая подготовка»умение перестраиваться ,выполнять команды командира, исполнять строевую
песню. «Медицинская»- команде следовало быстро собрать из предложенных
предметов аптечку. « Историческая викторина»- учащиеся отвечали на вопросы по
истории парадов в городе Куйбышеве и Москве. «Полоса препятствий», «Метание
мяча», «Перенести боеприпасы» - команды показали спортивные навыки. На
станции «Основы безопасности жизнедеятельности» участники одевали
противогазы. Каждая станция была по своему интересна. Инструкторами были
учащиеся десятых классов. Мероприятие прошло дружно, организовано. Лучшие
результаты: 5А,5Б,6Б,7А,8Б.

17 февраля 2017 года в начальной школе прошла военно-спортивная игра « Зарница».
Вней приняли участие 9 команд по 5 человек асего 45.Игра началась с построения и
выдачи маршрутных листов. На станции «Строевая подготовка» рапорт принимал
подполковник Науменко О.Ю. Инструкторами в игре были учащиеся 10 класса.Каждый
класс оформил эмблему, подготовил название и девиз. Хорошие знания покаали ребята на
станциях «Аптечка», «Историческая викторина», «Шифровальщик», «Военная техника и
снаряжение». Ловко и правильно выполняли задания на спортивных станциях: «Полоса
препятствий», «Метание мяча», «Перенеси боеприпасы». По итогам игры лучшими стали
команды: 2В,3А,3В,4А класса. Игра ребятам понравилась,пообещали к следующему году
еще лучше подготовиться.

В рамках недели « Ты живешь в заповедном краю» в школе прошли классные часы,
встречи с работниками национального парка «Самарская Лука», ребята посетили
городской краеведческий музей.Специалистами национального парка была подготовлена
презентация о растительном и животном мире нашего края. Ребятам рассказали о
разнообразии видов птиц, растений. О том насколько хрупок этот прекрасный мир. О
необходимости бережного отнгошения к каждому живому существу. Учащиеся
познакомились с редкими видами ратений, занесенными в Красную книгу. Много нового
и полезного узнали ребята .Это пригодится им ив дальнейшей учебе и в жизни.

22 февраля, в этот день в школе прошел музыкадьный праздник «Пою мое
Отечество».Посвящено это мероприятие Дню рождения города и празднику Защитников
Отечеств. Со слов ведущих 10Б класса « С чего начинается родина…» начался
праздничный концер. Репертуар затронул темы:Родина, край родной,героический подвиг
защитников Отечества, мирной жизни на земле. В зале, где проходило мероприятие была
представлена выставка фотографий «Край родной, на век любимый…». На снимках
запечатлена жизнь нашего города в разные годы. Это очень заинтересовало учащихся. На
праздник был приглашен почетный гражданин города Жигулевска, ветеран Великой
Отечественной войны Я.И. Борисанов. Он рассказал ребятам, о истории рождения нашего
города, о развитии предприятий и других организаций.В завершении праздника учащиея
поздравили ветерана и подарили сувенир, сделанный своими руками.

14 февраля - день всех влюбленных!
Высоким чувством окрыленный,
Когда-то в давние года
Придумал кто-то день влюбленных,
Никак не ведая тогда,
Что станет этот день любимым,
Желанным праздником в году,
Что Днем святого Валентина
Его с почтеньем назовут.
Улыбки и цветы повсюду,
В любви признанья вновь и вновь…
Так пусть для всех свершится чудо Пусть миром правит лишь любовь!
Если верить красивой легенде, будущий святой Валентин был молодым епископом и
благоволил к романтическим чувствам влюбленных: помогал писать письма с
признаниями в любви, милир поссорившихся, дарил цветы молодым супругам... Участь
Валентина была печальна, но в память о нем уже много веков мир празднует День всех
влюбленных.
Примерно в 269 году до нашей эры император
Юлий Клавдий II готовился к завоевательной
войне. Римская империя испытывала острый
недостаток в солдатах, поэтому Клавдий
запретил молодым парням жениться.
Валентин же тайно венчал не только юношей
призывного возраста, но и легионеров. Вскоре
он был арестован и приговорен к смерти.
Легенда гласит, что, когда Валентин сидел в
тюрьме, он влюбился в слепую дочь своего
палача - и исцелил ее. Такова была сила его
любви! Перед казнью он написал девушке прощальную записку, в которой признавался в
своих чувствах и подписал ее 'твой Валентин'. Отсюда и пошли открытки - 'валентинки'. В
496 г. церковь канонизировала смелого священника, и римский папа Гелласиус объявил 14
февраля Днем святого Валентина.
Большинство связывает этот праздник с именем христианского священника Валентина. Во
времена Римской империи он нарушил указ императора Клавдия Второго по прозвищу
Жестокий, запрещавший жениться солдатам, и сочетал законным браком легионеров с их
невестами. За что и поплатился жизнью. По другой версии, именно 14 февраля птицы
после зимы начинают искать себе пару. Есть и другие легенды о возникновении праздника
всех влюбленных. Как бы то ни было, но, по мнению историков, традиция эта зародилась
в Англии. Именно в этой стране еще в XV веке кавалеры стали посылать дамам своего
сердца 14 февраля любовные стихи. Валентинов день упоминается даже в 'Гамлете' Уильямом Шекспиром.

Жигулевску-65 лет
Название города произошло от холмов «Жигулёвские горы» (или Жигули), в окружении
которых он расположен.
Город образован по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от21 февраля 1952 в
результате преобразования рабочего посёлка Жигулёвск. Граничит с городом Тольятти и
Ставропольским районом Самарской области.
1января 2006 года создано муниципальное образование — городской округ Жигулёвск. В
состав городского округа Жигулёвск входят город Жигулевск и села — Бахилова Поляна,
Зольное, Солнечная Поляна, Богатырь и Ширяево., также 1 входящий в состав городского
округа.
На месте Жигулёвска с XVII века находились села Моркваши и Отважное. В 1942 в
районе Яблоневого Оврага, расположенного в черте города, в отложениях девонского
периода была обнаружена нефть. Нефть была найдена и в других местах Самарской луки.
В начале 1950-х годов в районе города началось строительство крупнейшей в мире на
момент сдачи в эксплуатацию Волжской ГЭС им. В. И. Ленина (ныне — Жигулёвская
ГЭС), которое было завершено в 1957 году. В 1950—1960 гг. в посёлке Яблоневый Овраг
был построен крупный цементный завод.
Возведение города, ГЭС и цементного производства осуществлялось силами НКВД. На
территории было размещено множество исправительных лагерей, которые после
завершения строительства были расформированы. Для грандиозной стройки б Эти села,
узкой полосой растянувшиеся на 25 км ниже по течению правого берега реки Волга,
находятся в живописнейших местах Самарской луки. Выше Жигулевска на 5 км по
течению реки Волги, на правом её берегу находится микрорайон (ранее — поселок
городского типа) Яблоневый Овраг заложено три известковых карьера по добыче пород
Жигулей. Добыча открытым способом осуществляется по настоящее время, что наносит
огромный ущерб уникальному уголку природы. В середине 80-х годов XX века был
образован государственный Национальный парк «Самарская Лука», в ведение которого от
карьеров передаются рекультивированные части. В августе 2006 года вся территория
Самарской Луки, Жигулевского заповедника, зелёной зоны в городе Тольятти и другие
близлежащие территории объявлены ЮНЕСКО биологическим резерватом. Близкое
расположение к Тольятти (формально города примыкают друг к другу, на практике
разделены плотиной через Волгу и ГЭС) обуславливает экономические и социальные
связи города.
Жигулевск славен своими спортсменами. В городе сильная школа бокса, её представители
неоднократно становились чемпионами мира, Европы, России и Олимпийских игр.

«Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокойны,
как гранит.
Мы — армия страны. Мы — армия
народа.
Великий подвиг наш история
хранит».
Сегодня — один из немногих дней в календаре, когда сильная половина
человечества получает законное право принимать от женщин поздравления,
благодарность, и, конечно, подарки.
Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии
одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными
войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем
рождения Красной Армии».

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии.
Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник
— День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада
Советского Союза дата была переименована в День защитника Отечества.
Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые
служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее,
большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать
День защитника Отечества не столько, как годовщину великой победы или
День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин.
Защитников в самом широком смысле этого слова.

Рубрика «Край, в котором я живу
Храм во имя Иоанна Крестителя в селе Осиновке.
Храм представляет собой однокупольное сооружение без колокольни,
построенное в 1714 году. По местным легендам храм воздвигнут на месте
фундамента сооружений периода волжской Булгарии (13 век).
Существует предание, что церковь построена графом А. Меньшиковым за
чудесное спасение его Николаем Чудотворцем от гибели, во время шторма на
Волге.
Внутри еще сохранились фрески по штукатурке. Однако утрачено
полностью декоративное убранство из камня, изразцовый узор.
Архитектурный стиль определен как "московское барокко". Здание является
самым древним храмом на Самарской Луке. В настоящее время не
восстанавливается, сильно разрушен.

ПАМЯТКА
для учащегося о безопасном маршруте следования и о сложных участках
на дорогах.
Выходя на улицу, пользуясь транспортом, вы часто не придерживаетесь
определенных правил безопасности.
Главная цель этих правил - сохранить твою жизнь.
Тебе как пешеходу следует помнить:


наиболее опасны на дорогах перекрестки, скоростные участки
движения, зоны ограниченной видимости, гололед;


не переходите улицу на красный свет, даже если не видно машин;


переходи дорогу, предварительно посмотрев в обе стороны - сначала
налево, потом направо;


на дорогу можно с тротуара только сойти, а не выбежать;


не выбегай на дорогу из-за препятствия (стоящего у обочины
транспорта, высокого сугроба), т.к. водитель не успеет затормозить
при твоем неожиданном появлении;


ходи только по тротуару, если же тротуара нет, тебе приходится идти
по обочине дороги, выбирай ту ее сторону, по которой машины идут
тебе навстречу;


никогда не рассчитывай на внимание водителя, надейся только на себя;


без родителей улицу лучше всего переходить в группе пешеходов.
Запомни главное правило пешехода - надо предвидеть опасность и по возможности
избегать !
Номер газеты подготовило Министерсто информации и печати государства «
Седьмой континент».

