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По инициативе 

губернатора Дмитрия 

Игоревича Азарова 11 и 12 

сентября 2020 года в 

Самарской области объявлены 

Днями краеведения. Для 

школьников в эти дни были 

организованы тематические 

мероприятия, приуроченные к 

170-летию со дня образования 

Самарской губернии. 

Учащиеся нашей школы 

смогли посетить интересные 

экспозиции краеведческой, 

исторической направленности 

и памятники культурного 

наследия г. Самара.  

 
 

3 сентября в школе 

прошел Диктант победы, 

посвященный 75-летию  

 

 

 

Победы в Великой 

отечественной войне. 23 

сентября - классные часы, 

посвященные правилам 

дорожного движения. 

 

 
А в начале октября 

учителя отметили свой 

профессиональный праздник 

День учителя. Кажется, это 

исконно наш, российский 

праздник. А между тем, это не 

так, 5 октября День учителя 

отмечается в большинстве 

стран мира. И называется 

World Teachers' Day. Впервые 

праздник отметили в 

Советском Союзе еще в 1965 

году, правда, поначалу он 

приходился на 29 сентября. И 

только через 30 лет был 

установлен международный 

День учителя. 
 

 

 

 

Сентябрь. Начало 

учебного года. В этом учебном  

 

 

 

году педагогический 

коллектив школы пополнился  

новыми учителями. И 

корреспонденты газеты 

«Школьная страна» решили 

познакомить вас с новым 

педагогом по русскому языку.  

- Здравствуйте, Любовь 

Николаевна. Расскажите 

немного о себе. 

- Родилась я в Хворостянском 

районе Самарской области. 

Училась в очень хорошей 

школе. Маслениковской.  

- Расскажите, как вы 

учились в школе? 

- В школе я училась с 

удовольствием. В начальной 

школе были проблемы, потому 

что я не любила отвечать 

устно. А школу я закончила на 

4 и 5.  

- А какой предмет в школе 

был любимый? 

- В школьные годы моим 

любимым предметом была 

математика. 

- Чем вы руководствовались, 

когда выбирали будущую 

профессию? 

- Мне очень нравится учить 

детей, воспитывать их, дарить 

им тепло своей души. Я 

выбрала филологический 

факультет. О своем выборе не 

пожалела. Когда училась в 

институте, на моем пути 

встретились хорошие 

преподаватели. Эти люди 

стали для меня авторитетом. 

Когда я начинала свой 

трудовой путь, работала в 

школе, были попытки уйти из 

профессии. Но потом я поняла, 

что это моя судьба. Вернулась, 

1961 – 2015 

Ура, праздник! 
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Интервью номера 
 



и до сих пор выпускники 

вспоминают, и благодарят за 

году учебы.  

- Волнуетесь ли вы перед 

первой встречей с новым 

классом? 

- Каждый новый класс, как в 

первый раз. Все классы 

разные. И в каждый новый 

класс идешь как на экзамен. 

- Любовь Николаевна, 

скажите, легко ли быть 

учителем?  

- Самое трудное в профессии 

учителя - научить детей 

думать, принимать правильное 

решение, отвечать за свои 

поступки. Я считаю, что детей 

надо учить не тому, что легко, 

- они сами с этим справятся, а 

тому, что трудно. Не мыслям 

надо учить, а учить мыслить. 

Но, несмотря на трудности, 

профессия учителя приносит 

много приятных моментов, 

которых нет ни в какой 

другой. 

- Каким, по вашему мнению, 

должен быть хороший 

учитель? 

- В первую очередь всегда 

говорят, что учитель должен 

понимать своих учеников. Не 

нужно бояться признавать, что 

чего-то не знаешь. Нужно 

быть честным, и ученик, и 

учитель – это сотрудники. 

Должно быть взаимодействие. 

Когда совпадает желание 

ребёнка учиться и желание 

учителя учить – тогда и будет 

результат сотрудничества 

ученика и учителя. 

 
 

 

 

 

 

Самая длинная 

железная дорога - 

Транссибирская 

железнодорожная магистраль 

протянулась от Владивостока 

до Москвы. Транссибирская 

магистраль называлась её 

современниками, как одно из 

великих и значимых 

достижений человеческого 

разума, ставя это построенное 

сооружение на один уровень с 

проложенным Суэцким 

каналом или открытием 

Американского континента 

Христофором Колумбом. 

Длина всей Транссибирской 

железнодорожной магистрали 

составляет 9288.2 километров. 

Она считается одной из 

длинных дорог в мировом 

масштабе. Самая высокая 

точка путей находится на 

Яблоновом перевале с высотой 

над уровнем моря, равной 

одной тысяче сорока метрам. 

Необходимо также отметить, 

что полное завершение 

электрификации всей трассы 

завершилось только в двадцать 

первом веке, в 2002 году. 

История транссибирской 

магистрали начинается с конца 

восемнадцатого столетия, 29 

марта 1891 года российским 

императором Александром 

Третьим был подписан указ о 

начале ведения строительных 

работ, по созданию Великого 

Сибирского Пути. Именно 

такое название в документах 

изначально носила 

Транссибирская магистраль. 

Официальным рождением 

Транссибирской 

железнодорожной магистрали 

считается дата 01.07.1903 года.  

 

 

Что же касается движения 

поездных составов по 

Транссибу, то первые из них 

пошли ещё в середине 

девяностых годов 

девятнадцатого столетия.  

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Привет! Меня зовут 

Карина и я учусь в 9 классе. 

Мне нравится классический 

стиль одежды. По характеру я 

спокойная, отзывчивая и 

позитивная. Я всегда рада 

помочь и поболтать.  

Многие могут сказать, что 

знают меня. Но немногие 

знают, например, о том, что я 

являюсь членом городского 

школьного парламента, Совета 

Российского движения 

школьников и волонтером 

Победы. В недавнем прошлом 

я занималась журналистикой. 

Я очень люблю апельсины. А 

одними из самых любимых 

предметов в школе у меня 

являются литература и 

обществознание, а вот с 

математикой я не дружу. Одно 

В мире интересного  

(А знаете ли вы….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомые незнакомцы 



из самых любых моих 

произведений - стихотворение 

С.Есенина «Письмо к 

женщине». 

А еще, я очень люблю 

животных. У меня дома живут 

кот, собака и крысы.  
 

 

 

 

 

Какие правовые последствия 

предусмотрены за 

употребления наркотических 

средств? 

Так, в уголовном 

законодательстве 

предусмотрено понятие 

нарушение правил обращения 

с наркотическими средствами 

и психотропными веществами, 

что является преступлением 

против здоровья населения и 

общественной нравственности, 

ответственность за которое 

предусмотрена статьями 228 – 

233 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, 

наказание влечет вплоть до 

лишения свободы. 

Кроме того, предусмотрена 

ответственность за 

потребление наркотических 

средств или психотропных 

веществ без назначения врача, 

которое влечет наложение 

административного штрафа по 

ст. 6.9 КоАП РФ в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный 

арест на срок до пятнадцати 

суток. Также есть 

ответственность за пропаганду 

либо незаконную рекламу 

наркотических средств, это 

влечет наложение 

административного штрафа на 

граждан в размере до пяти 

тысяч рублей; на должностных 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей – до 

пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – до одного 

миллиона рублей 

 

 

 
                            

 
 

Вечерняя сказка 

Темно, уже потухли свечи. 

В деревне полумрак стоит. 

Не слышно человечьей речи. 

На небе звездочка горит. 

Там, за деревней, на опушке, 

Среди березовой листвы, 

Стояла ветхая избушка 

На лоне этой темноты. 

А в той избе свеча горела, 

А на печи Яга сидела, 

На лавке девушка плела 

И напевала песнь она. 

Про то, как Змей-Горыныч 

лютый 

Украл ее, 

Как Иван-царевич 

Искал ее, 

Как здесь сидит она на лавке и 

прядет, 

И снова песенку поет. 

Но вот потухла свеча в 

избушке, 

Не видно больше ничего. 

И ночь гуляет на опушке, 

И небо - будто серебро. 

На смену ей рассвет наступит, 

И ты отдашь привет лучу. 

В тебе и радость он разбудит- 

И вся работа по плечу! 

 

И.В. Шевяхова 
 

 

  
 

 

Россия, страна над 

которой всегда светит солнце. 

Территория России настолько 

обширна, что когда на востоке 

страны восходит солнце, то на 

западе в небе уже начинают 

появляться звёзды. Площадь 

России больше всех 

европейских стран вместе 

взятых. И даже такие 

материки, как Австралия и 

Антарктида имеют меньшую 

территорию, а вот Южная 

Америка только немногим 

превышает размеры 

российского государства. 

Россия имеет выход к большей 

части водных территорий 

мира. Берега страны омывают 

12 морей и три океана: на 

севере - Северный Ледовитый; 

на западе - Атлантический; на 

востоке - Тихий. Гранича с 18 

государствами, Российская 

Федерация имеет больше всего 

«соседей» в мире.  

Россия богата природными 

достопримечательностями. 

Одна из таких — каменные 

столбы. Такие как, скальное 

образование Маньпупунёр в 

республике Коми, 

представляющее собой семь 

гигантских каменных столбов, 

высотой от 30 до 42 метров. А 

в Красноярске можно увидеть 

это природное явление 

высотой в 100 метров. Но 

более впечатляющие - Ленские 

столбы, которые тянутся вдоль 

берегов реки Лены на многие 

километры. 

 

 

Проба пера 

Прокуратура 

разъясняет 

Вокруг света 


