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Весенняя городская акция «Пожиратели незаконной 

рекламы» в этом году проходит под девизом «Через 

добрые дела – к красивому, чистому городу!» в рамках 

городского месячника по благоустройству. Акция 

призвана содействовать развитию добровольческой 

инициативы и продолжить позитивную практику по 

благоустройству Ленинского района. В акции от 

школы принимали участие ребята из 5А и 7Б классов. 

- Знаю, что акция проходит ежегодно, но я принял 

участие впервые. Хорошо, что наша улица очищена от 

рекламы! 

 

 

 

 
 

 

Награждение проходило в Думе городского округа 

Самара. Школу представлял ученик 5 «А» класса 

Ротин Евгений. 

- Когда я приехал в городскую Думу, то очень сильно 

волновался. В Думе было очень красиво и многолюдно. 

Мы сделали много фотографий и, несмотря на то, что я 

переживал, мне понравилось! Это незабываемые 

впечатления! 

 

Первая всесоюзная "Зарница" состоялась в 1967 

году. Со следующего года в игру "Зарница" ежегодно 

играют школьники из всех городов, что делает ее, 

безусловно, самой массовой игрой. 

В этом году учащиеся 5-х классов приняли участие в 

районном этапе региональной военно-спортивной игры 

«Зарница» в рамках реализации социального проекта 

«Надежда нации» среди обучающихся 5 и 10 классов. 

- Мы с ребятами пришли в МБОУ Школу №12 г.о. 

Самара. Мы волновались, переживали, но как только 

попали на 1 станцию, на которой нужно было 

разложить погоны, волнение прошло, и появился азарт. 

На 2 станции мы распределяли медицинские вещи и 

уложились за 1мин 14сек. Я думаю, что это хороший 

результат. 

- Мы были на разных станциях – «Метание мяча», 

«Аптечка», «Шифровальщик». А на станции «Смотр 

строя и песни» мы исполнили гимн юнармейцев, так 

как большинство ребят нашей команды вступили в 

отряд Юнармии.  

Капитан команды – Левен Макар. 

Поздравляем!  

 2 место! 
  

Значение события 12 апреля 1961 года в судьбах 

нашей страны и мира трудно переоценить – с него 

началась эра пилотируемой космонавтики. 

В школе 70 прошли классные часы, уроки в музее 

«Первые в космосе». Ребята приняли участие в 

различных конкурсах. Ученики 8-11 классов приняли 

участие во Всероссийском космическом диктанте. 

- Я участвовал во многих конкурсах, в одном стал 

победителем. Приятно, что мою работу смогли оценить.                    

 

 

 

 

 

 
 

Ученики 5 «А» класса посетили выставку «Путь к 

звёздам: к 60-летию первого полета человека в космос», 

посвящённую юбилею полёта Юрия Гагарина.  

- Мы узнали о первых полетах, современных 

орбитальных станциях и планах покорения других 

планет.  

- Но больше всего нам запомнилось, как мы 

запускали ракету с одного из современных 

космодромов, расположенных в нашей стране и на 

постсоветском пространстве, смогли собрать ракету-

носитель «Ангара 5М» и запустить ее в космос. Было 

очень интересно. 
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