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Школьные новости 
С 15 по 19 февраля в   1-2 классах прошли открытые классные часы, посвященные Дню 

защитника Отечества « Есть такая профессия Родину защищать». Ребята подготовили 

рассказы  и мини-сочинения о своих родственниках, служивших в разных родах войск. 

Подготовленные учителями презентации о истории российской армии очень 

заинтересовали ребят. В мероприятиях были использованы:  стихи, песни, загадки, 

элементы рисования. Все проходило в торжественной атмосфере. 

        
 
 



16-17 февраля  в школе прошел смотр «Маьчиш-Кибальчиш». В нем приняли 

участие  3-4 и 5-6 классы.  Они представили разные рода войск.Ребята 

показали хорошую строевую подготовку, выполнение команд командира, 

исполнение строевой песни.  По итогам смотра лучшей признана команда  

6«Б» класса , в младшем звене   все классы  выступили на высоком уровне. 

   
18 февраля в канун  празднования 23 февраля прошел конкурс 

патриотической песни. В конкурсе принимали участие 7-11 классы.Звучали 

песни о Родине, о мужестве и стойкости Российских солдат. Были 

подготовлены как сольные так и коллективные выступления. Благодарные 

слушатели аплодисментами провожали выступающих.В конкурсе 

учитывалось не только вокальные данные ,но и соответствие тематике, 

умение держаться на сцене.  Первое место разделили : 7Б, 9Б и 11 класс. 

 

       
 
 



Жигулевск, родной, любимый город! 
Утопающий в зелени Жигулёвск был и остаётся одним из красивейших молодых городов 

не только Самарской области, но и России. Это уникальный музей природы. Река Волга 

здесь делает изгиб, образуя излучину, и как бы огибает весь массив Жигулевских гор, 

создавая, тем самым, живописный ландшафт под названием Самарская Лука, по своим 

природным особенностям не имеющий аналогов в России. 

                                    
Жигулевские горы единственные на всей территории Восточно-Европейской равнины 

тектонического происхождения (т.е. образованные в результате движения земной коры, 

вызываемого глубинными силами). Около 20 млн лет назад произошел подъем Жигулей. 

Ледник, уничтоживший почти все живое на огромных пространствах Восточной Европы, 

не захватил Жигули, поэтому они до настоящего времени хранят черты доисторического 

лика Земли.  

Замечательная природа и богатейшая история Жигулей нашли отражение в творчестве 

выдающихся русских поэтов и писателей: А.М. Горького, С.Г. Скитальца, поэта А.В. 

Абрамова. Село Ширяево – родина поэта А.В. Абрамова (взявшего псевдоним Ширяевец). 

Среди собирателей жигулевских преданий, легенд и песен Д.Н. Садовников, А.А. 

Коринфский, Н.А. Степной, В.Г. Ромашков, Ю.К. Рощевский и другие. С восхищением 

отзывались о Жигулях С. Перовская, В. Фигнер, Г.М. Кржижановский. 

Здесь побывали в разное время Степан Разин, Емельян Пугачев, Федор Шелудяк,  из  

царей Петр 1, Екатерина 11.  

Сюда в Моркваши и Ширяево приезжали и работали художники Ф. Васильев, С. Иванов, 

К. Гунн, здесь писал в свою знаменитую картину «Бурлаки на Волге» великий русский 

художник И. Репин. 

В настоящее время сохранением достопримечательностей Жигулевских гор, лесного 

богатства, животного мира занимаются государственный заповедник им. И.И. Спрыгина, 

основанный в 1927 году и национальный парк "Самарская Лука", организованный в 1984 

году. 

Самарская Лука – один из популярнейших и уникальных в России культурно-природных 

комплексов, территория, отвечающая (по мнению специалистов) требованиям,  

предъявляемым к объектам мирового наследия, охраняемым ЮНЕСКО.  

Поэтому Жигулевский заповедник им.И.И. Спрыгина  стал центром созданного в конце 

2006 года первого в России  Средневолжского биосферного резервата. 

На территории Самарской Луки Жигулевск – единственный город. 

Город имеет железнодорожный вокзал, аэропорт международного класса «Курумоч», через 

город  проходит автомобильная  трасса федерального значения (М-5).   

Жигулевск возник на месте сел Отважное (впервые упоминается в 1847 г.) и Моркваши 

(впервые упоминаются в 1647 г.)  в связи с разработкой  нефтяных месторождений и 

строительством ВоГЭС им. В.И. Ленина.  



21 февраля 1952 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок 

Жигулевск Жигулевского района Куйбышевской области был преобразован в город 

областного подчинения Жигулевск. 

В соответствии с Законом Самарской области от 28 декабря 2004 года Жигулёвск наделен 

статусом городского округа. В границах городского округа Жигулёвск находятся город 

Жигулевск и 5 сельских населенных пунктов: Бахилова Поляна,  Зольное,  Солнечная 

Поляна, Богатырь,  Ширяево.  Каждое из сел имеет свою судьбу и историю. Таким 

образом, территория округа представляет своего рода «городской архипелаг», 

протяженность которого вдоль берега Волги составляет шестьдесят километров, площадь 

в его границах  -  68,41 га, а численность населения на 1 января 2007 года составляет 61 

тыс. 452 чел. 

Жигулевск – не только город первопроходцев: нефтяников, строителей,  энергетиков, но и 

самого титулованного  российского  боксёра двукратного чемпиона и призера  

Олимпийских игр, чемпиона Мира и Европы Олега Саитова, единственного в стране  

Всероссийского экологического марафона «Самарская Лука». 

До середины 80-х годов  в промышленности Жигулевска доминировали три ведущие 

отрасли: электроэнергетика, нефтедобывающая промышленность и строительная 

индустрия. Добычу и переработку сырья осуществляли  также градообразующие 

предприятия - такие как Жигулевский комбинат строительных материалов, Жигулевское 

Карьероуправление, Жигулевский известковый завод. За последние  десять лет Жигулёвск 

очень преобразился. Появились новые предприятия – ООО кондитерский комбинат 

«Услада», Жигулевский водочный завод, ООО «Озон», ЗАО «АКОМ», научно-

производственная фирма «Мета», завод медицинских препаратов и др.,  красивая 

благоустроенная набережная, уютный культурно-досуговый центр для детей, современный 

хирургический комплекс, новая транспортная  развязка и обводная дорога, Дом 

молодежных организаций. Успешно развивается промышленность, жилищное 

строительство, благоустройство, сфера услуг, здравоохранение. 

 

Жигулевская земля славится и гордится людьми, которые  построили город и своим 

созидательным трудом помогают ему развиваться, процветать,  делают его красивым,  

уютным, благоустроенным. Для них  Жигулёвск  стал не просто географическим  местом, 

а малой Родиной и судьбой. 

 

                                                                                                                      

 

 

                  
 

 

 

 

 



        День защитников Отечества    

 

    Свою историю праздник, отмечаемый в нашей стране 23 февраля, ведет с 1920-х годов. 

И независимо от названия, в этот день всегда чествовали настоящих мужчин - защитников 

своей Родины. 10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла Федеральный 

закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в котором 23 февраля имеет 

следующее название: «День победы Красной армии над кайзеровскими войсками 

Германии (1918 год) — День защитников Отечества». Федеральным законом № 48-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных 

датах России», принятым 15 апреля 2006 года, было установлено, что «Согласно 

внесенным изменениям день воинской славы России 23 февраля переименован в День 

защитника Отечества...».   

   Сегодня большинство граждан России 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. И 

для большинства наших сограждан это важная и значимая дата. Но необходимо отметить, 

что в этот день поздравляют не только мужчин, а еще и женщин - ветеранов Великой 

Отечественной войны, женщин-военнослужащих. Сохранились у праздника и некоторые 

традиции - возложение цветов к памятным местам, в частности в Москве - это 

торжественное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля 

первыми лицами государства. А также проведение праздничных концертов и организация 

салютов во многих городах России. Кстати, до 1917 года традиционно днем Русской армии 

являлся праздник 6 мая — День святого Георгия Победоносца, считающегося 

покровителем русских воинов. 

 

Святой Георгий Победоносец - покровитель русских воинов. 

 

                                                    
 

 



Поговорим о школьной форме. 
 

  "По мнению специалистов, школьная форма способна улучшить дисциплину и 

успеваемость в классе, прививает вкус к деловому костюму в будущем..."  Ношение 

школьной формы вырабатывает требовательное отношение к своему внешнему виду, 

формирует определенные манеры поведения, придает уверенность в общении. Каждый 

родитель видит своё дитя в будущем юристом, экономистом, переводчиком, служащим 

банка и т.д.. А теперь представьте эту категорию людей в разношёрстной одежде. По 

меньшей мере - неубедительно. А ведь к деловому костюму привыкают постепенно, ведь 

он меняет характер человека, его манеры, "заставляет" быть более сдержанным, отвечать 

за свои поступки.   

 

ЗАЧЕМ НУЖНА ШКОЛЬНАЯ ФОРМА?  

 

Строгий стиль одежды создаёт в школе деловую атмосферу, необходимую для 

занятий. 

 

Форма дисциплинирует ученика.  

 

Единая школьная форма позволяет избежать соревновательности между 

детьми в одежде.  

 

Ученик в школьной форме думает об учебе, а не об одежде.  

 

Нет проблемы "В чем пойти в школу", у детей возникает позитивный 

настрой, спокойное состояние активизирует желание учиться.  

 

Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом 

определенного коллектива, дает возможность ощутить свою причастность 

именно к этой школе.  
 

                             
 

Газету подготовило:  Министерство информации и печати государства 

«Седьмой континент» 

 



 

 

 

 

  
 


