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С ДНЕМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА!  

          9 декабря отмечается День Героев Оте-

чества.  В этот день чествуют Героев Совет-

ского Союза, Героев Российской Федерации, 

кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 

Славы. Эта дата была установлена в 2007 

году и приурочена к событиям эпохи правле-

ния Екатерины II. Императрица в 1769 году 

учредила орден Святого Георгия Победонос-

ца.  Этим орденом награждали воинов, про-

явивших  доблесть, отвагу и смелость.                                                                                 

 Кадеты  Родионов Илья, Янтимиров 

Илья, Ямкина Анастасия, Попова Валерия под-

готовили интересные сообщения по данной те-

ме. Они показали презентацию, читали наизусть 

стихотворения,  подвели итоги конкурса рисун-

ков.  

Ильина Любовь Алексеевна, наш класс-

ный руководитель,   в конце нашего мероприя-

тия сказала: «День героя Отечества» - это 

праздник, когда мы чествуем не 

только героев военных действий, 

но и людей, отдавших свою жизнь 

в мирное время. Это те, кто спаса-

ет людей в чрезвычайных ситуаци-

ях: авариях, пожарах, катастрофах, 

достают из-под обломков, делая 

все возможное, чтобы дать человеку надежду 

жить. Как говорил М. Горький: «В жизни всегда 

есть место подвигу!» И чтобы быть героем и 

патриотом своей Родины, не обязательно со-

вершать в своей жизни какой-либо подвиг, нуж-

но просто быть человеком, способным в любую 

минуту помочь ближнему,  защитить стариков и 

детей, даже если при этом в опасности окажет-

ся своя жизнь. Героями не рождаются, героями 

становятся в час испытаний. О подвигах - стихи 

слагают. О славе – песни создают. ―Герои нико-

гда не умирают, Герои в нашей памяти живут!‖ 

Ребята, помните, пожалуйста, эти слова. Мы 

должны знать и уважать историю страны, какой 

бы жестокой она не была. Это история нашей 

страны и другой она уже быть не может».  

Ребята с интересом слушали выступаю-

щих, которые напомнили нам о славном про-

шлом нашей страны. Спасибо им  большое.             

Петрова К., Редькина А.,                            

Мальцева В., 7А кл. 
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Наши праздники 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ  

 Похвистнево ул. Мира 22 ГБОУ СОШ №3  2016г.  Главный редактор Назарова М.В., члены  редколле-
гии: . Куркина Д., Тазетдинова А..  

                    5 декабря — День воинской славы 

России — День начала контрнаступления совет-

ских войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941 год), установленный 

в соответствии с Федеральным законом от 13 

марта 1995 года "О днях воинской славы 

и памятных датах России". Эта тема до сих пор 

актуальная, нужная, очень сложная.  

         В раках этого знаменательного и историче-

ски важного события 5декабря 2019 года во 2Б 

классе был проведѐн Урок мужества «Битва за 

Москву» с просмотром исторической хроники тех 

событий. Дети с чувством любви к Родине и гор-

дости за свою страну, со слезами на глазах, рас-

сказывали о своих ушедших 

родных, побывавших в то страшное время. 

         Такого рода мероприятия формируют в де-

тях: уважительное отношения к славному военно-

историческому прошлому; воспитание заботливо-

го, бережного отношения к старшему поколению 

россиян, желание оказать ему необходимую по-

мощь и поддержку и  сохраняет в  памяти важ-

ность событий о минувших годах и героизме со-

ветского народа. 

        С тех пор утекло немало воды, восстановле-

на мирная жизнь, но забывать о подвиге совет-

ского солдата, о том героическом времени сего-

дня мы не в праве. 

Батраева О.Е. учитель начальных классов 

Великая Отечественная война 

– это не только прошлое. 

Ее дыхание многие чув-

ствуют и теперь. Ведь 

она круто повернула 

всю жизнь страны, вошла 

в каждый дом, в каждую семью. 

3 декабря в нашей стране  отмечалась памятная 

дата «День неизвестного солдата». В честь этого 

знаменательного дня был проведѐн единый Урок 

Мужества. 

Классный час начался с песни 

«Журавли». Гаязова Г.Ф. рассказала детям о 

том, почему день памяти называется 

«Неизвестный солдат», затем, учащиеся прочи-

тали отрывок из произведения Сухов Ф. «Из Бы-

лины о Неизвестном солдате». Много солдат по 

различным причинам остались без имени. Но 

поиски продолжаются до сих пор. После расска-

за учителя была проведена беседа. 

Гаязова Г.Ф. кл. руководитель 6 “А”кл 

День неизвестного солдата 

                            5 декабря -День 

воинской славы России! В этот 

день 1941 года началось контр-

наступление советской армии в 

битве за Москву! Историческое 

значение Московской битвы 

трудно переоценить. В очеред-

ной вахте памяти юные друзья пограничников 

почтили память героев.  



 

 

Стр. 3 
 

 

Урок мужества. Дети войны 

          5 декабря 2019 

года наш 8А класс принял 

участие во Всероссий-

ской акции Ассоциации 

волонтерских центров и 

Общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение школьников» (РДШ), которая прово-

дится при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации с 2016 года. Акцию и урок добра «Доброволец 

звучит гордо» провели и организовали в Краеведческом му-

зее города Похвистнево «серебряные» волонтеры. Дата 5 

декабря выбрана не случайно – этот день объявлен Нацио-

нальным днем добровольца (волонтера) в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации № 572 от 

27.11.2017 г. и назван «Днем единых действий». Встреча 

началась с просмотра фрагмента фильма «Тимур и его ко-

манда», который позже активно обсуждался. Затем, разде-

лившись на команды, и школьники, и серебряные волонтеры 

«Рисовали словесный портрет волонтера», в результате кото-

рого определили основные качества добровольца. Не менее 

интересно прошла деловая игра «Волонтерская организа-

ция», где необходимо было придумать название волонтер-

ской организации и рассказать, как будут решать поставлен-

ную перед ними задачу (н-р, оказать помощь д/с). А закончи-

лась встреча интерактивной игрой «Нити добра», где каждый 

участник дарил добрые слова присутствующим. 

       Нам очень понравилось данное мероприятие. Волонтер – 

это человек, который делится душевным теплом с окружаю-

щими. 

Бережкова Д., Носова Ю   8 “А” кл.  

     

ВЕСТИ ИЗ КЛАССОВ 

Из истории Самарского края 

На уроках Истории Самарского края мы узнали о не-

скольких  интересных гипотез о происхождении имени 

реки Самары и названия нашего областного  города. 

Одна из них объясняет это тем, что в далеком про-

шлом из Средней Азии через песчаные степи Сама 

(Шама) к берегам Волги ходили караваны купцов. Их 

нелегкая дорога к современной реке 

Самаре тянулась по безводным и 

знойным степям Заволжья. В конце 

дороги путников встречали появляю-

щиеся как оазис большая вода двух 

рек и обильная зелень лесов, что до-

ставляло людям огромную радость - 

ту самую, что заключена в выражении 

"сурра мин раа". Отсюда якобы и пошло название реки. 

В настоящее время большинство ученых считают, что 

эта версия научно мало обоснована, хотя в ней верно 

подмечена связь названия реки с природно-

климатическими особенностями края.  

    По другой версии, в основе названия Самары лежат 

имя родоначальника арабов, "свидетеля" Всемирного 

потопа, сына праведного библейского Ноя - Сама (или 

Сима) и место его владений (базис такой легенды при-

веден чуть выше). Однако эта гипотеза также расхо-

дится с общепринятым взглядом на происхождение 

топонимических названий.   

    Наконец, надо упомянуть и очень 

распространенную теорию о том, что 

имя реке Самаре дали древние рус-

ские купцы, которые, заплывая в этот 

левый приток Волги (известной у егип-

тян и греков как Ра), замечали, что он 

в месте впадения так же полноводен, 

как "сама Ра". Но и тут кроется ошиб-

ка: ведь Волга утратила такое свое заимствованное 

название примерно в IV-V веке нашей эры. Следова-

тельно, оно не могло быть известно русским купцам 

хотя бы потому, что в указанное время русского народа 

еще не существовало. 

                                                       Алексеева Д. 7 “Б” кл. 
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 Похвистнево ул. Мира 22 ГБОУ СОШ №3  2019г.  Главный редактор Назарова М.В., члены  редколлегии: . Пучкова Д., 
Тазетдинова А..  

 

Коррупция. Что это? 
         К нам приходил 

представитель до-

вольно таки извест-

ной профессии на 

сегодняшний день, 

не только в нашей 

стране, но и во 

всем мире. Я гово-

рю о юриспруденции. Как и во всех странах, в нашей 

стране есть проблемы, о которых нужно не молчать, 

а разбирать. Одной из таких является коррупция. Ес-

ли не знать закона, и определенных правил, то мож-

но попасть в ситуацию, из которой очень трудно вы-

браться, но как же разобраться в законах, к примеру, 

в конституции, если в ней так много непонятных для 

школьника слов? Для этого наша школа и предоста-

вила нам возможность как можно точнее выяснить, 

как же вести себя, когда ты встречаешься с коррупци-

ей и задать представителю юриспруденции интересу-

ющие нас вопросы. Баракина Светлана Геннадьевна 

показала нам презентацию на которой подробно объ-

яснялись самые главные причины коррупции, наказа-

ние и борьбу с нею. Мы с моими одноклассниками 

легко задавали вопросы, на которые получали разъ-

ясняющие сомнения, грамотно поставленные ответы. 

Всем было очень приятно, что наше государство за-

ботиться о том, чтобы школьники уже с небольшого 

возраста могли быть юридически подкованными. 

Спасибо Светлане Геннадьевне за такой приятный 

визит!!! 

Деревяшкина Галина, 10 А класс 

              В 3 Б классе года был 

проведен классный час на тему 

"Урок мужества. Дети войны", 

где учащиеся узнали о том, как 

ре- бята их возраста проявляли своѐ 

мужество в борьбе за Родину. 

       После просмотра отрывков из кинофильмов Фѐдо-

ра  Бондарчука «Судьба человека», а также прослуши-

вания стихотворений В.Суслова  «Сыны полков» и 

рассказов, где отражаются поступки и подвиги ребят 

их возраста,    дети  высказали своѐ мнение о том, ка-

кие   поступки из их жизни можно назвать мужествен-

ными и как  стать  мужественным, отважным и силь-

ным духом человеком.                                                                      

                                                                                                    

    Назарова А. 3 «Б» кл. 

Урок мужества. Дети войны 

        Мазурка, кадриль и 

вальс: в Гостином дворе 

прошел  благотвори-

тельный кадетский бал. 

Событие грандиозное 

как по красоте, так и по 

масштабу. Около полу-

тора тысяч участников со всей страны готовились к 

нему не один месяц. Традиционно его проводят в 

честь Дня Героев Отечества.   В этом году бал посвя-

щен 75-летию Великой победы.                                                                                

 Кадетский бал - одна из самых ярких и роман-

тических русских военных традиций. Своими корнями 

балы уходят в начало XVIII века — времена военных и 

культурных преобразований Петра I, в период созда-

ния им офицерского корпуса России и основания пер-

вых кадетских корпусов, а также введения его Указом в 

ноябре 1718 г. так называемой ассамблеи (бал, собра-

ние). Офицерские и кадетские балы сегодня - это воз-

рождение российских историко-культурных традиций, 

преемственность поколений, дань уважения ратному 

подвигу, торжество этики, воспитанности и благород-

ства. Военные мундиры и пышные платья. В ежегод-

ном событии приняли участие около 1500 студентов 

военных училищ со всей России и стран бывшего 

СССР. Попасть на бал смогли только лучшие пары.  И 

вот оно свершилось. воспитанники кадетских классов 

пограничной направленности ГБОУ СОШ №3 участни-

ки IV Международного Кремлевского кадетского бала. 

Торжество и великолепие мероприятия, ослепитель-

ные наряды, ритмы вальса подарили незабываемые 

впечатления и минуты истинного счастья!     

                                  Сидорова С. В. учитель  музыки                      


