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Школьные новости 
 

 

Неделя безопасности. В рамках этой недели в школе прошли открытые 

классные часы «Твой друг дорожный знак» с участием инспектора ОГИБДД. 

На классных часах использовались видео материалы, анимационные 

обучающиеся фильмы. В среднем и старшем звене прошли беседы   в рамках  

уроков ОБЖ «Безопасная дорога в школу». На родительских собраниях  

обсуждались вопросы профилактики безопасности учащихся в роли  

пешеходов и пассажиров. 

                      

 



         Урок толерантности прошел в 9 классе. Инициаторами и  ведущими 

были специалисты Дома молодежных организаций.   Тема толерантности 

очень актуальна в наши дни. Никто не рождается жестоким и бессердечным. 

На уроке  были затронуты вопросы: как нам услышать и понять друг друга? 

Что нужно сделать для этого? Ребята высказывали свои мнения, обыгрывали 

ситуации, отвечали на поставленные вопросы. Урок прошел в дружеской 

оживленной обстановке. Хочется верить, что каждый участник сделал для 

себя правильный вывод. 

                        

 

        Участие в Экологическом марафоне для нашей школы стало традицией. 

Этот год не исключение. Началось мероприятие с участия школ в игре 

«Тропинками Самарской Луки». От нашей школы приняли участие команды 

с 5 по 9 класс. Затем начался забег. По итогам соревнований в эстафете наша 

школа заняла третье место. Также отличились участники в забеге по классам. 

Победители и призеры в 5,7,9 классах. Молодцы ребята! 

                      



         В канун празднования Дня Учителя  в школе прошла акция « От всей 

души». Учащиеся старших классов подготовили поздравительные открытки 

для ветеранов педагогического труда. Затем ребята разнесли открытки по 

адресам. С кем-то учащиеся пообщались лично, а кого-то не застали 

.Пришлось опускать открытки в почтовый ящик. Трем ветеранам были 

вручены памятные знаки «Куйбышев – запасная столица». Ребята с большим 

воодушевлением рассказывали о встрече с ветеранам 

         

9б класс в гостях у Егоровой Марии Васильевны – учителя математики и у 

Некрасова Виктора Даниловича  учителя физики. 

 С 17 по 23 октября в городе проходила Неделя труда. В рамках этой недели в 

школе были организованы классные часы с участием представителей разных 

профессий: 7 классы – профессия строитель; 5 классы профессия детский 

врач. С ребятами встречались специалисты и рассказывали о значении 

данной профессии, делились впечатлениями. Так же были проведены  

«Уроки от профессионала». На них обучающиеся 9-ых классов знакомились 

с профессиями сферы информации, программного обеспечения, 

организацией  досуга. Были организованы экскурсии в городскую 

библиотеку, архив. Учащиеся начальной школы провели конкурс рисунка 

«Радуга профессий». В восьмых- девятых классах прошел конкурс сочинений 

«Профессии моей семьи». Старшее звено 20 октября стало участником 

Ярмарки учебных мест. 



      

 Такие мероприятия помогают учащимся лучше  ориентироваться в мире 

профессий. 

Рубрика:   «Край, в котором я живу». 
 

Курган Молодецкий 

Молоде цкий курган — гора в западной оконечности 

гряды Жигулёвских гор у слияния рек Уса и Волга, напротив 

города Тольятти. 

Точное место, которое именуется Молодецким курганом, неоднократно 

менялось. По описаниям XVI—XVII веков вся западная часть Жигулёвских 

гор называлась Девичьими горами, затем Девьей горой называли нынешний 

Молодецкий курган, а в конце XVII века лишь его часть — скалу у 

подножия. После появления Куйбышевского водохранилища и подъёма 

уровня воды название окончательно закрепилось за нынешним 

географическим объектом. 

           Крутой северный склон утеса почти отвесно обрывает в Волгу . 

Легенда гласит о красавице Волге, которая мчалась к седовласому Каспию , 

однако встал на её пути Молодец и своей могучей грудью преградил ей 

дорогу. Пришлось строптивице изменить русло,, обогнуть всю горную гряду 

, сбавив скорость течения. 

           Сказания о Стеньке Разине связывают название курган с событиями  

волжской вольницы. Проезжие волжские молодцы-удальцы хоронили на 

вершине Молодецкого  кургана своих товарищей. Самого Разина, тяжелого 

раненного, везли по Волге из-под Симбирска (ныне Ульяновска), где он был 

смертельно ранен. Вольница останавливалась у подножья кургана и здесь, 

как гласит легенда, Степан Разин зарыл свою золотую трубку, которую кто 

откроет, тот будет продолжать его дело. 

             П.С. Паллас так объясняет происхождения названия кургана : «… 

Поименован потому, что молодые люди из деревни собирались на ней по 

праздника для веселья, а отчасти потому, что много находится могил, 

ходивших на судах по Волге и там по Волге и там умерших людей, которые 

либо по их желанию, или по обыкновению кораблеплавателей  здесь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5


погребены». 

            Высоты Молодецкого кургана 243 метров. У подножья проходят 

туристические слеты и фестиваль имени Ю. Захарова.  Каждую весну на 

Молодецком кургане проводится чемпионат области по альпинизму. 

Ежегодно во вторые выходные июня у Молодецкого кургана проводится 

Захаровский слёт — фестиваль бардов, туристов и спортсменов. В честь 

кургана назван санаторий, расположенный неподалёку. С мая 2008 года по 

июнь 2009 год Молодецкий курган был полностью закрыт для посещения с 

целью рекультивации земли и восстановления природного ландшафта. 

Ближе к вершине кургана произрастает редкий исчезающий вид – тюльпан 

дубравный, массовые цветения которого происходит в мае. 

                     
 

                                                         Материал подготовила Платошкина Ксения 10Б класс 

                                 
 

Вопрос «Каким быть?» по значимости ничуть не уступает вопросу «Кем 

быть?» человек доволен жизнью, если ему удается максимально реализовать 

себя. По большому счету, важно, живешь ты исключительно для себя, или в 

круг твоих  забот входят и другие люди. 

Ведь не случайно нравственный императив гласит: «Поступай с другими так, 

как хочешь, чтобы они поступали с тобой». В некотором смысле это уже 

ответ на вопрос - « Каким быть?». 

Задумайся: ты живешь своим умом, действуешь по своей воле? Поведение 

человека частенько программируется ожиданиями других людей. Результаты 

бывают разные. 

Например, маленький Петя знает, что мама видит в нем примерного мальчика 

и прилежного ученика. Он старается, получает хорошие оценки, потому что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%C2%BB_(%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008


любит свою маму и не хочет ее огорчать. Это хорошо. А Петя постарше знает, 

что друзья ждут от него доказательств его самостоятельности, бесстрашия, 

оригинальности. И, стремясь сломать стереотипы, он, например, начинает 

хулиганить, или пьянствовать, или баловаться наркотиками, а то и все сразу, 

чтоб мало не казалось. И вовсе не потому, что он такой дикий от природы, а 

потому, что понимает ожидания своих приятелей и старается 

соответствовать. Какая же это свобода? Самое что ни на есть стереотипное 

поведение. 

Окружающий мир накладывает отпечаток на человека, заставляя 

приспосабливаться, соответствовать общим требованиям. Люди ловят друг 

друга в ловушки ожиданий. Ты влияешь на поведение лучшего друга, а он 

программирует твои поступки. И большинство 

даже не задумывается над этим. 

       Неплохо бы научиться принимать себя таким, какой есть, уважать 

собственную индивидуальность и стремиться стать лучше. Часто стереотипы 

мешают раскрыться, не дают постичь глубину и оригинальность 

человеческой натуры. 

В каждом классе есть ученики, которым почему –то отвели место на 

задворках коллектива. 

Они тихие и неприметные, никто не замечет за ними ни оригинальных 

поступков. Ни особенных талантов. Но лишь до тех пор, пока « тихоня» не 

поймет, что заслуживает в жизни большого, что он красив и талантлив, 

только раньше почему –то не верил в это. 

А не верил в себя, потому что поверил большинству: они считают меня 

пустым местом, значит, так оно и есть. Вот такой победить – вопрос чести и 

собственного благополучия. 

     Получается, что решить проблему -«каким быть» можно лишь тогда, когда 

четко знаешь, какой ты на данном этапе своего развития. Нужно познать 

самого себя. Говорят, чужая душа – потемки. А своя собственная  неужели 

изучена? Кстати, чем лучше понимаешь себя, тем легче понять другого 

человека. Тем больше шансов самому строить свою судьбу, самому создавать 

себя, а не идти на поводу чужих желаний и стремлений. 

И при этом как важно не забыть тот самый нравственный императив! Все-

таки быть хорошим человеком – это талант. 

 
 

У каждого человека свой жизненный  путь, своя 

дорога. 

Мы сами выбираем, по какой из них идти: либо 

лишая себя свободы – нарушив закон, либо живя в 

ладу с Законом и собственной совестью. Твой возраст 

не снимает с тебя ответственности. Прочти и 

запомни: 



    Если тебе 14 лет, то за все нарушения Закона ты отвечаешь сам. 

(ст. 1074 Гражданского Кодекса Р.Ф.) 

   *С 14 лет тебя могут наказать и даже посадить за совершение особо тяжких 

преступлений. С этого возраста наступает ответственность (ст.20ч. 2 

Уголовного Кодекса РФ): -хулиганство, 

                                            -кража, 

                                            -вымогательство, 

                                            - изнасилование, 

                                            -убийство. 

* А с 16 лет, ты несешь уголовную ответственность за любые (не только 

тяжкие) преступления (ст.20 ч.2 Уголовного Кодекса РФ). 

*Если тебе нет 16 лет, то за все твои административные правонарушения 

отвечают родители. С 16 лет – отвечаешь за них сам. 

*Если ты задержан (арестован, заключен под стражу), ты имеешь право 

общаться со своими родителями(ст.55 Семейного Кодекса РФ). 

  Мы предлагаем тебе познакомиться с некоторыми статьями 

административного и уголовного кодексов. 

- Распитие пива, алкогольной  спиртосодержащей продукции, 

потребление наркотических средств, психотропных и одурманивающих 

веществ (ст.20.20 и 20.22 Административного кодекса РФ) на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспорте и других общественных местах- 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до 

одной тысячи пятисот рублей. 

- Появление в общественных местах в состоянии алкогольного 

опьянения (ст.20.21 Административного кодекса РФ), т.е. появление на 

улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспорте и других общественных 

местах в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое 

достоинство,- влечет наложение административного штрафа в размере  

от ста до пятисот рублей 

- Мелкое хулиганство (ст.20.1 Административного кодекса РФ), т.е. 

нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества, влечет наложение административного 

штрафа в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей. 
 

 

 

Газету выпустило: министерство информации и печати  государства 

 « Седьмой континент». 
 


