Школьная жизнь
Лето красное пропело, оглянуться не
успели...«Бережок» оздоровления детей.
Лето – пора беззаботного
отдыха,
новых
впечатлений,
яркого
и
тёплого
солнышка
и
безудержного
веселья!
Особенно
актуальны
«прелести» летнего сезона
в бытность школьную,
когда долгожданные и
самые длинные каникулы
призваны принести «многомного радости» детям.
Пришкольные лагеря –
одна из наиболее
востребованных
форм
летнего
отдыха
детей
школьного
возраста.
В
нашей
образовательной
организации
такой
лагерь
существует
давно,
называется
он
«Бережок». Приоритетные
его
направления:
оздоровительная,
образовательная
и
познавательная
деятельности
—
пребывание на свежем
воздухе,
проведение
спортивных,
культурномассовых
мероприятий,
организация
экскурсий,
занятий по интересам.
Лагерь начал работу 1
июня, когда вся страна
празднует «День защиты
детей».
Ребята
были
распределены на 2 отряда,
соответственно
возрасту
(младшее и старшее звено).
Работа сразу закипела, как
в муравейнике, ведь право
руководить отрядами было
доверено
талантливым,
неповторимым
и
преданным своему делу
педагогам, которые вели

своих воспитанников по
тропинкам
доброты,
зажигая в их трепетных
сердцах
огонёк
любознательности и веры в
себя.
Школа превратилась в
маленькую
страну
со
своими
заботами,
проблемами и радостями.
Для работы лагеря был
выделен весь первый этаж
здания школы, спортивный

кабинет,
библиотека,
игровой холл, столовая.
Целый
месяц
ребята

развлекались, занимались
творческим
трудом,
посещали парки, различные
аттракционы.
Неотъемлемой
частью
лагеря является питание,
так как каждый ребенок
должен быть не только
здоровым, но и сытым.
Кормили нас два раза в
день: вкусным завтраком и
обедом. Поэтому каждый

из нас прибавил в весе.
Лето
в
этом
году
оказалось
жарким,
но,
несмотря на это, было
здорово и весело. Все дети
выполняли указания Лидии
Борисовны,
школьной
медсестры,
поэтому
«солнечного удара» ни у
кого не случилось. Учителя
-воспитатели
выполняли
все наши прихоти и
капризы,
что
б
мы
чувствовали
себя
непринужденно
и
расслабленно.
Хочется
сказать
им
большое
спасибо за организацию
нашего отдыха.
Хочется надеяться, что
школьный лагерь будет
открыт и в последующие
годы. Ведь не все дети
могут
куда-то
уехать
отдыхать. Вот, например, я
раньше ездила в деревню к
бабуле, а сейчас она уже
старенькая, за ней самой
нужен уход. Поэтому я
рада, что есть место,
которое
объединяет
таких, как я. Дети
здесь организованны
и
находятся
под
присмотром. Все друг
друга знают, поэтому
между ребятами царят
дружба и согласие,
слышны шутки. Месяц
пролетел незаметно. Было
грустно
расставаться,
надеюсь, в следующем году
дети непременно захотят
записаться
в
детский
оздоровительный
лагерь
«Бережок».
Дарья Волчкова,
7 «А» класс

Самара
многонациональная...
г.о. Самара
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Обратите внимание:
 13 сентября 2015 состоялись
ВЫБОРЫ В РАЙОННЫЕ
СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ
 10.09.2015 прошел праздник
День города в школе.
 Соблюдайте правила
безопасности на дорогах!!!
 Чисто не там, где убирают, а
там, где не мусорят!
Соблюдайте чистоту в
образовательном
учреждении!
 Пользование сотовыми
телефонами, планшетами
на уроках ЗАПРЕЩЕНО!!!

В этом выпуске:
«Бережок»
оздоровление детей
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Спасибо вам ,
учителя!!!
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ПРОЩАЙ ШКОЛА...

В нашей школе №138 последний
звонок прозвенел в этом году для
девятиклассников.
Праздник
был
красивым
и
запоминающимся. Готовились все:
родители, учителя, ученики и,
конечно же, виновники торжества.
В
этот
праздничный
день
выпускники принимали последние
напутствия от своих, ставших такими
родными,
учителей,
друзей,
родителей и руководителей школы.
Теплые слова в адрес выпускников
сказали директор нашей школы
Лаврушкин
Олег
Борисович,
классный руководитель Блинова
Виктория Анатольевна, заместитель
директора по УВР Сатонина Наталья
Сергеевна, заместитель директора по
ВР Зайнетдинова Рамиля Шамиловна
и многие другие.
Своих
старших
товарищей
поздравили первоклассники. Они
пожелали девятиклассникам удачи на
предстоящих
экзаменах,
дали
напутственный наказ, пообещав стать
достойной сменой.
Девятиклассники вместе со своим
классным
руководителем
В.А.
Блиновой подготовили выступление,
в котором были теплые слова,
нежные стихи, добрые пожелания и
красивые
песни.
Также
они
преподнесли
зрителям
сюрприз,
много танцевали, а в конце был
долгожданный романтический вальс!
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Выпускники
попрощались
с
любимыми учителями, друзьями, с
родной школой, которая столько лет
была их вторым домом.
Праздник
Последнего
звонка
получился
очень
добрым
и
трогательным.
Об
этом
свидетельствовали не только улыбки
выпускников, родителей, учителей,
но и их глаза, наполнившиеся
слезами радости и счастья.
Все учащиеся успешно сдали
экзамены
и
получили
свои
долгожданные аттестаты. 2 человека
получили похвальные листы за
успехи в учебе.
Незабываемый,
волнующий
момент в жизни каждого человека окончание
школы.
Завершилось
милое, беззаботное детство, впереди взрослая, самостоятельная жизнь с ее
волнениями, тревогами, радостями. И
первый шаг предстоит сделать совсем
скоро, потому что у ребят наступает
серьезная пора – экзамены в сузы.
Потаскаева Юлия,
9 класс

Школьная жизнь

Из истории празднования 1 сентября.

История
праздника
1
сентября в нашей стране
начинается с 1984 года.
Именно с этого времени День
знаний
принял
статус
государственного праздника во
всех
странах
бывшего
СССР.
До этого
времени в России
учебные заведения не
всегда
начинали
учебный
год
1
сентября. Например,
еще
в
период
царствования Петра
Великого обучение в
некоторых школах и
гимназиях начиналось
в
конце
августа,
середине сентября или
даже октября. А в
сельских
школах
грамоте и вовсе учили только с
1 декабря. Получается, история
праздника 1 сентября идет из
глубины веков.
Даже еще в СССР долгое
время не было установлено
точной даты Дня знаний.
История
праздника
стала
развиваться лишь с 1935 года,
когда было решено установить
начало занятий во всех школах
1 сентября. Тогда же была
установлена и дата окончания
учебного года в каждом из
классов,
определены
длительность учебного года и
продолжительность каникул.
Официально праздник был
признан только в 1984 году. До
придания празднику статуса
государственного
он
был
обычным учебным днем, с
которого начинался новый год.
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Теперь ежегодно 1 сентября в
учебные
заведения
собираются
нарядные
ученики и учителя. Прически
первоклассниц традиционно
украшают
белые
банты.
Кроме того, в этот день
принято дарить учителям
букеты цветов. В школах
проводятся
торжественные
линейки, где все поздравляют
друг друга с началом нового
учебного
года.
Желают
успешно закончить этот год,
упорства, настойчивости и

терпения, которые пригодятся
при получении новых знаний.
А после линейки обычно ведут
уроки Мира. В средних и
высших учебных заведениях
также проходят торжественные
собрания, посвященные Дню
знаний.
Несмотря
на
то,
что
считается
международным
праздником День
знаний,
история
праздника в других
странах
отличается. Если в
России существует
своя история 1
сентября, то во
многих
странах
учебный
год
начинается
в
другое
время.
Например,
в

Чтение для ума — то же,
что физическое упражнение
для тела.

Германии
учебный
год
начинается в середине
октября, а в Австралии – в
феврале. В Японии первый
звонок звенит в апреле, а
заканчивается лишь в марте
следующего года. В США и
вовсе нет точной даты
начала нового учебного
года. Эту дату определяет
самостоятельно
каждый
округ. В каких-то штатах
дети в Америке идут в
школу в конце июля, в
каких-то – в августе, а в
каких-то – вовсе в сентябре.
1
сентября
традиционно
отмечается также в странах
бывшего СССР – Армении,
Молдавии,
Белоруссии,
Туркменистане,
Украине,
Казахстане. В этих странах
празднование 1 сентября, как и
в России, совпадает с началом
нового учебного года.
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1 сентября. Снова в бой...

В нашей школе ежегодно
первого
сентября
отмечается
праздник День знаний. Свое
название он получил благодаря
тому, что является первым днем
осени, когда начинается новый
учебный год во всех российских
школах.
День знаний - это праздник для
всех учеников, студентов, их
родителей,
учителей
и
преподавателей.
Первое сентября 2015 года в
нашей школе 138 начался с
торжественной линейки, где мы
увидели море улыбок, цветов,
белых бантов и для кого-то
прозвучал
первый
звонок.
Ученики и преподаватели были
рады встречи друг с другом.
Открывали праздник ведущие,
учащиеся 7 А класса. В этот
долгожданный для всех день
звучали
песни
о
школе,
первоклассники торопливо и с
робостью
рассказывали
стихотворения. Поздравили с
началом учебного года: директор
образовательного
учреждения
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Лаврушкин Олег Борисович и
преподавательский
состав,
выступили приглашенные гости
из
Администрации
промышленного
района
городского округа Самара. С
особой
торжественностью
встречали в школе первоклашек,
ведь для них это начало длинного
жизненного пути.
После линейки и поздравлений
ученики и учителя прошли в
школу. Начался первый урок –
«Урок
мира»,
затем занятие по
безопасности.
Все
ребята
заслушали
инструктажи о
том, как нужно
вести себя в
образовательном
учреждении, на
дорогах,
в
общественных
местах
и
на

железнодорожных
путях.
Классные руководители провели
классные часы.
Вот так незаметно промчался
наш первый учебный день.
Дорогие учителя и ученики!
Поздравляем Вас с началом
учебного года! Пусть в Вашей
жизни будет место мудрости,
знаниям, которые в дальнейшем
пригодятся в жизни! В добрый
путь!!!
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Самара

многонациональная...

10 сентября 2015 года в МБОУ ООШ № 138
прошло
мероприятие
«Самара
многонациональная», посвященное Дню города.
Были
представлены
станции:
узбекская,
мордовская, русская, белорусская и другие.
Всех желающих, пришедших на наш праздник,
ждало угощение, интересный рассказ о каждой
национальности,
красивые
костюмы.
Все
мероприятие
сопровождалось
шутливыми
сценками, песнями и танцами.

Всероссийский конкурс на лучшее сочинение.
Не было бы счастья, да несчастье
нам помогло…
Жизнь заставляет людей на многие
вещи взглянуть с другой стороны.
Время войны каждого заставило
задуматься над своей судьбой и
судьбой совершенно чужих людей.
Несчастье
стало
объединять
окружающих, от чего каждый
становился еще сильнее духом,
храбрее, добрее.
Во время Великой Отечественной
Войны моей прабабушке, Бастиной
Анне Алексеевне, было 29 лет, она
родилась в Самарской губернии
Сергиевского уезда, с. Кандабулак.
Анна
Алексеевна
родилась
в
многодетной семье, семье староверов.
Староверы - это христианская
культура. В этой религии не ругаются
матом и все отношения очень чистые
- от помыслов до действий. Все члены
семьи Богобоязненные, слушаются
маму и папу. Не могут пойти против
своей семьи.
Бабуля была очень красивой и
умной. Замуж ее выдали в 16 лет. В те
времена в Поволжье были сосланные

немцы и болгары, и моя прабабушка
рассказывала о том, что ей повезло в
этом отношении: она работала в доме
немцев у Отто (хозяин) и Берты
(хозяйка). Бабуле нравилось у них
работать, так как люди были добрые.
Так, когда прабабушка рожала своих
детей, хозяева говорили ее мужу, что
ей нужно отдыхать несколько дней
после родов, но у них тогда не было
так принято.
В доме Отто Анна Алексеевна
научилась
хорошо
готовить,
разговаривать тихо, культурно. Такие
традиции стали передаваться по
наследству, но, по-моему, моя мама
этим обладает лучше всех.
Моя прабабушка в Великую
Отечественную переживала тяжелые
времена. Но, как она рассказывала,
жили все в одинаковых условиях.
Мужчин не было полноценных,
остались старики, инвалиды, а надо
было работать в колхозе, в поле,
нужно было обеспечивать
семьи,
своих малолетних детей. Работали с
раннего утра до позднего вечера.
Никто не плакал от тяжелого труда.

Плакали все вместе от того, что ктото потерял мужа или как кто-то
вернулся с войны инвалидом. Было
много радости, смеха, несмотря на
все трудности.
Великая Отечественная Война
сплотила людей еще больше. Раньше
эти люди и так были объединены
условиями быта работы, а во время
войны вообще нечего стало делить: 1
буханка на 12 человек, обмолоченные
колоски. Люди стали объединяться в
несколько семей, что бы прожить, так
было легче сообща все это пережить.
Прабабушка говорила: «Мы все жили
одинаково и в одинаковых условиях.
Не было бы счастья, да несчастье нам
всем во всем помогло».
Волчкова Дарья,
7 А класс
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Школьная жизнь

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!

Спасибо вам , учителя!!!
Родитель – немного педагог:
воспитатель и учитель своего
ребенка.
Поздравляем
специалистов и родителей! С
днем учителя!
День
учителя
–
замечательный
повод
вспомнить
и
выразить
огромную благодарность тем
людям, которые приняли на
себя
ответственность
за
развитие наших детей.
Школа для каждого из нас –
это
разные
настоящие
переживания (у родителей за
школьников)
и
прошлые
воспоминания (когда мы сами
были учениками). У кого-то
они наполнены радостью, ктото вспоминает школьные годы
не как «чудесные».

В любом случае в жизни
каждого человека был тот
самый
Учитель,
который
сыграл важную роль в судьбе,
направил
на
верный
жизненный путь, вдохновил на
дела
и
поступки,
стал
примером для творения себя
как личности. Именно таких
людей
мы
называем
и
вспоминаем как Учителей с
большой буквы.
В День учителя традиционно
ученики поздравляют своих
педагогов, дарят цветы и
устраивают
концертные
выступления. А еще часто в
школах в этот день проводится
День
самоуправления.
Помните,
каково
это
–
управлять
школой
без

учителей?!
В этот замечательный день,
День учителя, поздравляю
своих учителей – прошлых и
настоящих
–
с
профессиональным
праздником!
С днем учителя поздравляю
коллег, которые своим делом и
отношением
учили
и
продолжают учить.
Поздравьте сегодня и Вы

