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«Осенний Мяч-2019» 

Пресс-центр 6 «Б» класса.  Редакторы: Мукалова Д., Бохирова М., Яштингина И. 

   25 сентября прошли финальные игры футбольного 

турнира «Осенний Мяч-2019». Команды нашей школы, 

показав сильную волю к победе и очень достойную и 

самоотверженную игру, стали призёрами в двух 

возрастных категориях – ребята 2006-2007 годов 

рождения заняли третье место, а 2002-2003 годов 

рождения стали серебряными призёрами турнира. 

Молодцы наши ребята! 

 

 

  12 сентября Юнармейский отряд нашей школы 

«Пламя» приступил к выполнению важнейшей миссии – 

несению караульной службы у Вечного огня на Площади 

Славы в рамках мероприятия «Перекличка Постов №1». 

Стоит отметить, что данные мероприятия очень 

существенно влияют на самих ребят – юнармейцев, как в 

плане повышения их ответственности: и в учёбе, и в 

общественной деятельности, так и в повышении их 

патриотического духа и любви к Родине. Отряд «Пламя», 

в конце прошлого учебного года принявший присягу 

движения «Юнармия», активный участник всех военно-

патриотических мероприятий, проводимых в городском 

округе Самара. В октябре отряд примет участие в смотре 

парадных расчетов «Марш Калашникова» для учебных 

заведений Ленинского и Самарского районов. Пожелаем 

удачи нашим юнармейцам! 
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Юнармейский отряд школы  

в «Перекличке Постов №1» 

Мероприятие, посвящённое памяти  

участников русско-турецкой войны  

1877-1878 годов и Самарскому Знамени 

  24 и 25 сентября в актовом зале школы прошло 

мероприятие, посвящённое памятным событиям русско-

турецкой войны 1877-1878 годов и напрямую связанное со 

священной реликвией русского и болгарского народов 

тех лет – Самарским Знаменем. Учащимся 6 - 10 классов 

была рассказана вся история появления Знамени, роль в 

этом процессе почётного Гражданина городов Самара и 

София, городского головы Самары того периода – Петра 

Владимировича Алабина и значение данной реликвии 

для истории нашего региона и города-побратима Самары 

– Стара Загоры. Ребята с большим интересом 

прослушали информационный лекторий, затем приняли 

самое деятельное и живое участие в дискуссии о событиях 

тех лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Горбунов Артём (10 кл): «Очень важное и нужное 

мероприятие, повышающее уровень патриотизма 

учащихся.  Узнали много нового об истории нашего 

города, о Петре Владимировиче Алабине, о создании 

такой Святыни и Реликвии как Самарское Знамя». 

Назарян Анна (8 кл.): «Мы ещё больше приобщились как 

к истории нашей страны, так и к истории родного края». 

Общественное мнение 

    Члены редколлегии сентябрьского выпуска газеты 

«Планета 70» провели опрос среди учащихся 5-11-х 

классов школы, в котором выяснили у ребят, какое 

событие сентября стало самым запоминающимся для 

них. По итогам опроса можно отметить, что 70% 

респондентов самым ярким событием сентября 

единогласно признали День знаний. У 8 «Б» класса в 

сентябре было не менее яркое событие, которое также 

стоит упомянуть - экскурсия в бункер Сталина, 

оставившая неизгладимое впечатление на всех ребят, 

особенно разрешенная фотосессия! 9 «А» и 6 «Б» 

отметили, что ими были получены 

неудовлетворительные оценки по ряду предметов, 

которые ребята постараются исправить в октябре.  

   Ну и конечно же спортивные состязания: учащиеся 7 

«А» отметили осенний этап соревнований по футболу. 

   А 5 «Б» - тренировки по 

рукопашному бою и участие  

в конкурсе «Битва школ» на 

стадионе «Самара-арена».   


