
рассказывают 
о традициях и 
обычаях 
своего народа, 
поют, танцуют, угощают 
национальными блюдами. 
Часть 3. Война. Победа. «И 
помнит мир спасенный...». 

На данном этапе мероприятия,  
ведущие Петина Анастасия (8 
«А» класс) и Жураев 
Абдулазиз (9 класс) поведали 
зрителям весь трагизм войны, 
который охватил людей. 
Чтецы затронули души 
присутствующих, 
проникнув в каждую 
строчку прочитанного 

стихотворения.   

Подошла к  концу 
заключительная часть 
праздника. Все переживали, 
понравится ли наша задумка 
гостям, ведь было сделано с 
душой каждое выступление, в 
котором никто не остался в 
стороне. Учителя помогали 
нам редактировать план 
выступления, а также работы с 
проектами, помогали 
оформить костюмы. Родители 
давали советы по 
приготовлению блюд. В итоге 
мы получили массу эмоций и 
новых знаний. Да и комиссия 
оказалась добродушной, 
вселив в нас еще больше веры 
в себя и в наши силы.  

(Анастасия Петина) 

И помнит мир спасенный.. .  

Школьная жизнь!!! 

В рамках мероприятий, 
посвященных 70-летию 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной  
войне, в нашей школе 12 
марта было 
проведено 

мероприятие «И помнит 
мир спасенный…». В нем 
принимали участие 
учителя, ребята и их 
родители. Мы постарались 
показать часть истории 
нашей страны с июня 
1941г. по май 1945 года. 

Так как образовательное 
учреждение  
многонациональное, то мы 
решили показать не только 
историю войны, но и 
дружбу народов СССР. 

Мероприятие 
состояло из 
нескольких 
частей: 

Часть 1. 
Довоенное 
время.  

«Широка страна моя 
родная...». Ребята 

продемонстрировали 
умение выразительно 
читать 
стихотворения, а 
также спланировали 
массовую акцию в 

виде флешмоба под песню 
«Широка страна моя 
родная». 

Часть 2. Посещение 
гостиных.  

Представители разных 
национальностей 
(русские, мордва, 
узбеки, киргизы, 
белорусы) 
приглашают к себе, в 
заранее 
подготовленные 
кабинеты, где 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 



В феврале (в народном 
календаре февраль называют – 
снежень) учащиеся МБОУ 
ООШ № 138 отмечали 
масленицу, жители всего  
микрорайона принимали в 
этом участие. Каждый ребенок 
знает традиции этого 
праздника, например, нужно 
обязательно печь блины, 
нельзя ругаться и есть мясо, 
но наши блины были 
исключением, так как для 
детского организма 
необходим белок, который 
содержится в  мясном 
продукте, наши блинчики 
были с мясом, а также с 
повидлом, со сгущённым 
молоком. Все вкусности мы 
запивали горячим чаем, ведь в 
морозный день нельзя 
обойтись без согрева. Первый 
день, который называется 
«Встреча», встречал нас 
блинами. Второй – 
«Заигрыши» -  проводился на 
свежем воздухе. Третий - 
«Лакомка» - дети вместе с 
родителями приготовили 
«вкусняшки» и устроили 
благотворительный аукцион. 
И наконец, в последний день 
праздника мы провожали зиму 
на улице в разнообразных и 
забавных костюмах. Мы 
катались на санках, 
участвовали в конкурсе 
перетягивания каната, 
кружили хороводы. Интересно 
было и то, что наши учителя 
также принимали в различных 
конкурсах участие. И самыми 
зажигательными оказались 
проводы зимы. К сожалению, 
согласно инструкции 
пожарной безопасности нам 
было запрещено сжигать 

чучело, и мы нашли другой 
выход: приобрели шары с 
гелием и запустили их в небо. 
Известно, что с древних  
времен на Руси Масленица 
служит самым веселым и 
раздольным общенародным 
праздником, поэтому ученики 
школы №138 решили ввести 
свою традицию, назвав 
праздник  «Супер Масленица», 
в которой каждый принявший 
участие обязан раскрыть друг 
другу все свои чувства и 
секреты.                                                                                   
(Юлёчкин Потаскаева) 

Супер Масленица  

«Заигрыши» 
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«Встреча» 

 

 

«Лакомка» 

«Проводы зимы» 



О главном…  

7.  Изобразительное 
искусство - 1 голос (5а). 

8. Иностранный - 1 голос (7а). 

9. Общество - 1 голос (9а). 

(Виктория Зиновьева) 

 

 В МБОУ ООШ № 
138 проходил 
опрос старшего 
звена: «Любимый 
предмет в школе».   
  Голосовали 
классы: 5 А, 5 Б , 6 
А, 6 Б, 7 А, 8 А, 9 
А  (всего 
проголосовало 41 
человек).                                             
Итоги  нашего опроса:  
1.  Русский язык  - 24 голоса 
(8а, 6а, 6б, 7а, 9а). 
2.Физкультура - 9 голосов (9а, 
5б, 5а). 

3. Алгебра 
(математика) - 8 
голосов  (9а, 5б, 5А, 
6б).4. География – 7 
голосов (6а, 6б, 5а, 

7а). 
5. Биология - 4 голоса  (6а, 5б, 7а). 
6. Физика -3 голоса ( 9а,7а) 

вторых, в стимулирующей 
части фонда оплаты труда мы 
обязательно отражаем все 
достижения педагогов и в 
проектной деятельности, и в 
учебно-исследовательской 
деятельности. 

(Виктория Зиновьева) 

28 марта 2015 года в кабинете 
№ 13 состоялось интервью с 
заместителем директора  по 
учебной части Сатониной 
Натальей Сергеевной.  

  В школе за третью четверть 
было 5 отличников и 32 
хорошиста. В процессе беседы 
мы получили ответы на все  
интересующие нас вопросы:   

- Можно ли детей, отстающих 
по учебной части, исправить 
в лучшую сторону? 

- Да, разумеется. 

- Как происходит в нашей 
школе внедрение 
федерального  
государственного 
образовательного  стандарта 
(ФГОС) второго поколения? 
Помогло ли это системе 
образования внутри школы? 

- У нас уже перешли на 
стандарты второго поколения 

классы с 1 по 6 включительно. 

Р е а л и з у ю т с я  в с е 

направления внеурочной 

деятельности  в рамках 
федерального 

государственного 
образовательного стандарта. И, 
естественно, внедрение этого 
новшества помогло системе 
образования. Во-первых, возросла 
занятость детей в различных 
кружках, секциях, клубах, также 
учащиеся стали посещать 
различные дополнительные 
занятия, что влияет на учебную 
мотивацию, так как дети все 
свое время проводят в школе, в 
том числе в группе 
продленного дня, где педагоги 
помогают ученикам с 
выполнением домашнего 
задания, устраивают 
подвижные игры на воздухе. В 
результате всего этого и 
повышается процент качества 
обученности детей.  

- Скажите, есть ли учащиеся, 
у которых высокий процент 
качества, если есть,  то как 
вы их поощряете и 
поощряете ли их вообще?  

- Да, конечно. Во-первых, мы 
награждаем  по результатам 
учебного года  со стороны 
администрации  грамотами и 

учащихся, и учителей. Во-

Люблю тебя, Петра 
творенья.. .  

-  Что является 

отличительной особенностью 

нового Стандарта (ФГОС)?  

- Развивать умения. 
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 Апрель-2015 
 

120 лет со дня основания Русского музея в Санкт-Петербурге (13 апреля 1895 года). 
70 лет Венской наступательной операции (15 апреля 1945 года). 
60 лет со времени издания литературного журнала "Нева" (апрель 1955 года). 

 В апреле празднуются: 
   1 апреля – День смеха 

1 апреля –  175 лет со дня рождения художника И.М. Прянишникова (1840-1894). 
   2 апреля – День единения народов,  Международный день детской книги. 

3 апреля – 95 лет со дня рождения писателя Ю.М. Нагибина (1920–1994). 
4 апреля – 115 лет со дня рождения художника Ю.А. Васнецова (1900-1973), 105 лет со дня рождения 
писателя Ю.П. Германа (1910-1967). 

   5 апреля – Вербное воскресенье 
6 апреля – 100 лет со дня рождения физика Ф.Л. Шапиро (1915-1973). 

   7 апреля – Всемирный день здоровья. 
8 апреля – 220 лет со дня рождения поэта, публициста, декабриста В.Ф. Раевского (1795-1872) 145 летсо дня 
рождения географа и статистика В.П. Семенова-Тянь-Шанского (1870-1942). 
10 апреля – 120 лет со дня рождения поэта В.А. Рождественского (1895-1977). 
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 
18 апреля – 85 лет со дня рождения писателя, историка, литературоведа Н.Я. Эйдельмана (1930–1989). 
19 апреля – 115 лет со дня рождения режиссера, художника А.Л. Птушко (1900-1973). 
20 апреля – Национальный день донора. 
21 апреля – День местного самоуправления. 
21 апреля – 280 лет со дня рождения изобретателя И.П. Кулибина (1735-1818). 

   23 апреля – Всемирный день книги и защиты авторского права. 
23 апреля – 180 лет со дня рождения писателя Н.Г. Помяловского (1835-1863), 135 лет со дня рождения 
артиста балета, балетмейстера М.М. Фокина (1880-1942). 
24 апреля – Международный день солидарности молодежи. 
25 апреля – Всемирный День породненных городов (последнее воскресенье апреля). 
29 апреля – Международный день танца. 
29 апреля – 60 лет со дня рождения актрисы театра и кино Л.И. Удовиченко (1955). 

 В мае празднуются:   
1 мая – День весны и труда. 
1 мая – 345 лет со дня рождения ученого-энциклопедиста, сподвижника Петра I Я.В. Брюса (1670-1735),140 
лет со дня рождения художника Н.П. Ульянова (1875-1949). 
3 мая – День Солнца, Всемирный день свободы печати. 
3 мая –  165 лет со дня рождения библиографа, литературоведа Д.Д. Языкова (1850-1918), 145 лет со дня 
рождения художника, искусствоведа А.Н. Бенуа (1870-1960). 
5 мая – 100 лет со дня рождения поэта Е.А. Долматовского (1915—1994). 
7 мая – 175 лет со дня рождения композитора, дирижёра и педагога П.И. Чайковского (1840-1893). 
8 мая – 245 лет со дня рождения поэта В.Л. Пушкина (1770-1830). 

   9 мая – День воинской славы России. День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
10 мая – 65 лет со дня рождения актрисы, режиссера, сценариста Н.С. Бондарчук (1950). 
12 мая – 200 лет со дня рождения слависта В.И. Григоровича (1815-1876), 105 лет со дня рождения 
книговеда, библиографа С.П. Луппова (1910-1987). 

    15 мая – Международный день семьи (с 1994 г.) 
15 мая – 170 лет со дня рождения биолога И.И. Мечникова (1845-1916),  90 лет со дня рождения 
актрисы театра и кино Л.И. Касаткиной (1925-2012), 90 лет со дня рождения композитора А.Я. 
Эшпая(1925), 75 лет со дня рождения актрисы театра и кино С.А. Светличной (1940) 
16 мая – 105 лет со дня рождения поэтессы О.Ф. Берггольц (1910–1975). 
17 мая – 195 лет со дня рождения историка С.М. Соловьева (1820-1879). 
18 мая – Международный день музеев. 
20 мая – 90 лет со дня рождения авиаконструктора А.А. Туполева (1925-2001). 
24 мая – День славянской письменности и культуры. 
24 мая – 185 лет со дня рождения художника А.К. Саврасова (1830—1897), 110 лет со дня рождения 
писателя М.А. Шолохова (1905—1984), 110 лет со дня рождения драматурга А.Е. Корнейчука (1905-
1972), 75 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика И.А. Бродского (1940—1996). 

    27 мая – Общероссийский день библиотек. 
31 мая – 60 лет со дня рождения певца В.Б. Кузьмина (1955). 
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Пришла весна, снег растаял, и из-
под прежней чистоты и белизны 
стал виден мусор, поэтому апрель 
– это традиционный период 
наведения чистоты во дворе, в 
городе, на Земле. В 138 школе 
состоялся традиционный весенний 
субботник, чтобы после 
затянувшейся зимы привести в 
порядок территорию вокруг 
родной школы. Работы было 
много: сгребать прошлогодние 
листья, собирать ветки, подметать 
дорожки вокруг школы. 
Коллективное действие, несмотря 
на отсутствие солнца, само собой 
создавало приподнятое, 
радостное настроение.  
Даже с граблями и веником 
можно развлечься, если что 
–то делаешь с душой. 
Нельзя не отметить 
помощь самых маленьких 
учеников начальных 
классов, которые оказали 
посильную помощь - 
собирали веточки и 
складывали их на кучу, 
подметали. И, конечно, 
благодаря помощи 
родителей учащиеся 
быстро закончили работу. 
Ребята отнеслись с 
большой ответственностью 
к этому мероприятию, 
девиз которого «За чистоту 
и порядок». Каждый, кто 
вышел на первый 
субботник, внес свой 
посильный вклад в 

благоустройство нашей 

школы.  

(Сайера Сулаймонова) 

ЧИСТЫЙ ДОМ С ВЕСЕЛЬЕМ…  
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Посмеемся? Школьные анекдоты  
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Стр. 6 Выпуск № 1 

4433052,  

г. Самара, пр-т Кирова, 69. 

Телефон: (846)955-24-77 

Факс: (846)955-24-77 

Эл. почта: 

shkola138.samara@mail.ru 

ДЕВИЗ ШКОЛЫ: Красна 

изба углами, а школа - 

выпускниками!  

Ляпы школьного сочинения… 

6 класс: «...Когда гуляли, мы видели дельфинов и 
много  русских и нерусских людей...». 

«Никогда не забуду день моего рождения. Я 
родилась летом и в эт от  день мы были всей 
родней на даче… Я была рада всем подаркам, но 
больше всего рада была сенсорному 
телефону….».  

«Осень золотая — это тогда, когда неяркий 
солнечный свет светит в лЕТЦо...».  

«...Масленица — это такой праздник, на котором 
пекут блины. А зачем пекут блины? Это круг 
солнца. На масленицу все дети ходят по домам и 
говорят «Христос Воскрес!...». 

8 класс:  «...Русское слово или предложение в 
умелых руках и опытных устах — выразителен, 
красив, певуч, ловок и еще много хорошего можно сказать про них...». 

а 


