
Экология и человек 

За пару лет наша планета Земля изменилась до неузнава-

емости. Воздух отравлен выбросами. Даже экологически 

чистые районы уже не такие, какие были несколько лет 

назад. Исключением являются только те места, где не мо-

гут ездить машины и работать заводы.  

Наибольшую проблему создают автомобилисты – это вы-

хлопные газы, шум, грязь. Я предлагаю пересесть всем на 

велосипеды, гироскуторы, скейты, самокаты (хотя бы в 

теплый период). Стоит это не очень дорого по сравнению 

с машиной. Не требуется платить за бензин, налоги за сто-

янку и за парковку. А велосипед помогает и здоровье 

укрепить и сохранить чистый воздух.  

Я попросил бы людей остановиться!  Остановиться хотя 

бы на миг и оглянуться. Из года в год извергаются вулка-

ны, происходят землетрясения, наводнения. Лавины схо-

дят и погибают люди. Так нас земля предупреждает о том, 

что в один прекрасный день все это может исчезнуть. 

Альберт Сыромятников, 3 В класс – 1 место 

 

 

 

 

 

Экология и человек 

Люди, посмотрите вокруг! Какая красота! Какие горы, ле-

са, реки, озёра, моря, океаны, какое небо, солнце! Нас 

окружают такие просторы! А мы, люди, вторгаемся в эту 

экологию и загрязняем ее. 

Люди добывают полезные ископаемые: нефть, уголь, газ, 

различные металлы, драгоценные камни. В результате 

чего образуются пустоты в земле, которые приводят к об-

валу грунта. Бывает, даже уходят под землю многоэтаж-

ные дома. Люди массово вырубают леса. Лес – это легкие 

планеты. От неосторожного обращения с огнем погибают 

деревья и животные. Люди, давайте беречь природу! 

Ведь от этого зависит жизнь нашей планеты. 

Защита окружающей среды зависит от каждого из нас. 

Например, выезжая на природу, убирайте за собой весь 

мусор, используйте для автомобиля экологически чистое 

топливо.  

Забота о природе – это долг каждого из нас. 

Егор Назаров, 3 В класс – 2 место 

Моя большая и малая Родина 

 

Все мы слышали слово «родина». Но что оно обо-

значает? Разве родина – это только страна или го-

род, где ты родился? 

Мне кажется, что Родина – то все вместе: и страна, и 

край, и город, и знакомый с детства двор, и милый 

сердцу дом. Моя страна – Россия. Здесь много про-

сторных лесов и полей, а зимы бывают морозные и 

прямо-таки сказочно красивые. Мой родной край – 

Самарский. Он тоже хорош своими богатствами и на 

карте России имеет границы в форме сердца.  

Я живу в Самаре – главном городе области на реке 

Волге. Тут множество красивых парков, скверов, 

музеев, театров. В моем городе замечательная 

набережная, по которой я очень люблю гулять ле-

том. Но в любое время года я люблю гулять во дво-

ре с моими друзьями на детской площадке, где мне 

всегда хорошо и весело. А дома, где меня ждет моя 

любимая семья, всегда вкусно пахнет свежей выпеч-

кой, чистотой и уютом. 

У меня не одна Родина. И от этой мысли мне на ду-

ше становится светло и тепло. 

Маргарита Гвоздева, 3 Г – 1 место 

 

Фестиваль Лермонтова в район-

ной библиотеке 

В пятницу, 13, октября, мы всем 

классом ходили в библиотеку на 

мероприятие, посвященное 

М.Ю. Лермонтову. Ребята из 

нашего класса просмотрели ин-

тересную презентацию о великом поэте и узнали 

много новых фактов из его жизни. Эти знания помо-

гут нам в дальнейшем, так как скоро мы будем изу-

чать Лермонтова в школьной программе по литера-

туре. 

В конце мероприятия наш класс читал наизусть за-

ранее подготовленные стихи этого замечательного 

поэта. Звучали строки из «Казачьей колыбельной 

песни», «Кавказа», «Молитвы» и многих других зна-

менитых творений М.Ю. Лермонтова. 

Провели мы этот день интересно и с пользой. 

Дарья Иржавская, 6 Г 

№ 15 от 21 февраля 2019г. 

Газета МБОУ Школы № 166 им. А.А.Микулина г.о. Самара. 

Конкурс военно-патриотической песни «Зимняя Грушинка»                стр.2 

Военно– патриотическая игра «Зарница»                                                  стр. 3 

К годовщине смерти А.С. Пушкина                                                              стр. 4    

 Мальчики, парни, мужчины! 

Цвет восходящей зари! 

Гордость старинной былины – 

Русские богатыри! 

Станьте опорой России, 
Светлой надеждой страны, 
Умной и доброю силой, 
Родины нашей сыны! 

Чтобы всегда восхищаться 

Вами Россия могла, 
Не нападать – защищаться, 
Землю свою сберегла. 

Вашею сильной рукою 

Мир нужно нам сохранить, 

Чтобы счастливой судьбою 

Внукам и правнукам жить. 

М. Сачков 

ТОЛЬКО ДОБЛЕСТЬ БЕССМЕРТНО ЖИВЁТ! 

Защитникам Отечества посвящается... 

Рис. Ирина Пудовкина, 5 А 
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С ПЕСНЕЙ ПО  ЖИЗНИ 

Конкурс военно-патриотической 

песни «Зимняя Грушинка»  

открыл свои двери 

  Второго февраля в нашей школе проходил фе-

стиваль «Зимняя Грушинка», он также стал одним из 

красочных событий этой зимы. В этом году было 

две номинации – патриотическая песня и бардовская 

песня.  

На конкурсе принимало участие много учащихся 
нашей школы. Почти каждый класс школы принял 
участие в этом году, но победителями стали, к сожа-
лению, не многие, как жюри и ни пыталось разде-

лить места, чтобы не обидеть талантливых и одарен- 

ных конкурсантов. 

Первое место в номинации «Патриотическая песня» 

в хоровом исполнении заняли два класса – 4В и 7В. 

Первое место в той же номинации, но в вокальном 

исполнении занял 6 А класс. 

Первое место в сольном исполнении заняли Засып-

кин Марк из 5Б и Мандриченко Арина из 8Б. 

В номинации «Бардовская песня» первое место заво-
евал 10 А класс.  

Таковы итоги «Зимней Грушинки», поздравляем по-

бедителей фестиваля и желаем им удачи и продви-
жения в своей творческой деятельности. 

Екатерина Иржавская 

 

Дуэт семьи Засыпкиных Вокальная группа 6 А класса 

Лучшая бардовская песня—10А 
Лучшая патриотическая песня—7 В 
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 «Служить России суждено  

тебе и мне» 

 
  В нашей школе 4-5 февраля прошла военно-

спортивная игра «Зарница», в которой приняли уча-

стие ученики 7-8 и 5-6 классов.  

Для начала каждый класс подготовил песню на воен-

ную или патриотическую тему. В тот день звучали 

песни «Бескозырка», «Служить России», «Не плачь 

девчонка» и другие. Под известные мелодии отряды 

должны были демонстрировать стройный шаг, вы-

правку, а командиры – умение управлять строем. 

Помимо смотра строя и песни отряды должны были 

пройти ряд испытаний по станциям. Им предстояло 

пройти целый ряд испытаний: надеть противогазы на 

время, показать знания военных званий, ответить на 

вопросы патриотической викторина, пройти конкурс 

шифровальщиков, разборки и сборки 

автомата, сдать спортивные нормативы. 

В первый день лучшие результаты показали три 

класса: 7А класс занял первое место, 7Б – второе, а 

8А – третье. Впервые принимали участие в 

«Зарнице» обучающиеся 5-6 классов. Пока они толь-

ко учатся. У них еще все впереди. 

Руководили парадом настоящие защитники Отече-

ства – Сапрыкин Александр Константинович, Юр-

кин Юрий Васильевич. Помогали им учащиеся из 

школьного самоуправления во главе с Олегом Коз-

ловым и Ильей Кидяевым. Также посильную по-

мощь в подготовке к смотру оказывали учителя физ-

культуры, ОБЖ и музыки. 

Все были в равных условиях. Победить смогли луч-

шие. Победителям еще предстоит представлять шко-
лу на районном этапе. Пожелаем им удачи! 

Мария Куприянова 

 

К ПРАЗДНОВАНИЮ 23 ФЕВРАЛЯ  ГОТОВЫ! 



Комсомол в моей  семье 

Недавно я смотрел мамин фотоальбом и среди стра-

ниц мне попался пожелтевший листочек.  Начал чи-

тать: «Быть членами союза молодежи - значит вести 

дело так, чтобы отдавать свою работу, свои силы на 

общее дело. Только в такой работе превращается мо-

лодой человек или девушка в настоящего коммуни-

ста». Я спросил у мамы, что это за документ. Она мне 

рассказала, что это заявление вступавшего в Комсо-

мол. 

Оказывается, в то время, когда наша страна еще назы-

валась СССР, существовали разные общественные ор-

ганизации. Школьники младших классов были октяб-

рятами. В средних классах школьники становились 

пионерами. 

В старших классах школы юноши и девушки вступали в 

ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский коммунистический 

союз молодёжи. В первую очередь в комсомольцы 

принимали тех, кто хорошо учился, принимал актив-

ное участие в жизни школы. В годы советской власти 

комсомольцы были там, где трудно: на фронтах войн, 

строительстве новых городов, железных дорог и т.д. 

Мой прадедушка Гурьянов Александр Иванович и пра-

бабушка Гурьянова Клавдия Фёдоровна во время ВОв 

были комсомольцами. Прадедушка воевал на фронте. 

А прабабушка в то нелегкое время работала учеником 

бухгалтера в колхозе в тылу. После войны прадедушка 

осваивал целинные земли, за что награжден медалью 

«За освоение целины земель». 

Бабушка, Писарева Любовь Александровна, когда бы-

ла комсомолкой, неоднократно по направлению 

ВЛКСМ направлялась на работу пионервожатой. Де-

душка, Писарев Александр Константинович, направ-

лялся во время летних каникул работать помощником 

комбайнера. А после окончания института и неболь-

шого стажа работы на заводе как комсомоле был 

направлен на работу в Органы внутренних дел и при-

нят кандидатом в члены КПСС. 

В 1990 году моя мама училась в восьмом классе и вме-

сте с одноклассниками написала заявление о вступле-

нии в ВЛКСМ. Директор школы дала положительную 

рекомендацию. Но, оказывается, как раз в то время 

произошел роспуск комсомольской организации. 

Больше никого из ребят в нашей стране не принимали 

ни в октябрята, ни в пионеры, ни в комсомольцы. 

Наступило другое время.  

А мамино заявление о приеме в ВЛКСМ хранится в 

семейном архиве как память о прошедшем времени. 

Архип Просвирнов, 4 Б класс .1 место 

Комсомол в жизни моих родителей 

Наверное, у каждого в семье есть человек, который в совет-

ское время состоял в Комсомоле. Комсомол – это Коммуни-

стический союз молодежи в СССР, куда принимали моло-

дых людей с хорошей успеваемостью и отличным поведе-

нием. 

Моя бабушка мне рассказывала историю своего приема в 

Комсомол: как она переживала, учила Устав! Её слушала 

комиссия. Задавала разные вопросы. Бабушка вспоминала, 

какая у нее была гордость после того, как ей вручили Ком-

сомольский значок. Всюду комсомольцы были в авангарде: 

в смотрах художественной самодеятельности, во всех видах 

соревнований. Они брали шефство над отстающими. Помо-

гали бедным и многодетным семьям, престарелым гражда-

нам. Ездили помогать в колхоз и сами организовывали суб-

ботники. 

Бабушка рассказала, что их молодость во времена Комсо-

мола нельзя сравнить с нашей: всё было честно, дружно, 

душевно, справедливо и весело. Все были равны. Никто не 

выделялся. Не было злости и зависти. Все ребята тянулись 

за комсомольцами. Равнялись на них и становились лучши-

ми, чтобы получить право быть принятым в Комсомол. 

 Думаю, что дети, которые вступали в Комсомол, имели 

цель, стимул, чтобы развиваться, становиться лучше. Имен-

но этого не хватает современной молодежи. 

Валерия Карпова, 9 Б класс . 2 место 
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ИНТЕРЕСНЫЕ УРОКИ 

Начинаем мы урок… 

 Наш 5-й класс получил домашнее задание по 

литературе по сказкам А.С. Пушкина. Наш учитель 

Зайцева Л.А. попросила разделиться по группам. 

Каждой группе по отдельно взятой сказке надо бы-

ло подготовить выразительное чтение отрывка, сде-

лать инсценировку, нарисовать иллюстрацию и со-

ставить викторину.  

Все ребята готовились очень хорошо. Сначала вы-

ходили чтецы. Ребята читали очень выразительно 

свои тексты.  Потом началось самое интересное. 

Мы все подготовили сценки. Каждая группа подго-

товила реквизиты. У некоторых был грим.  

Потом художники продемонстрировали свои иллю-

страции. Они были выполнены аккуратно, сразу 

видно, что ребята их рисовали со старанием.  

Затем началась викторина. Подготовленные вопро-

сы были не очень сложные, но каждый из нас хоро-

шенько подумал. 

И так выступала каждая группа. Всем было очень 

интересно!                          

Мария Фомичёва 

НАШЕ ВСЁ! 

Гражданин России—А.С. Пушкин 

Кто наше всё? Ответит каждый,  

Хоть на дворе другой уж век.  

Жил на Земле поэт однажды,  

Известный всем поэт навек!  

 

Среди других ему нет равных!  

Да, он один такой, один!  

Великий гений нашей славной 

России нашей гражданин!  

 

В своих стихах поведал миру 

О красоте родной Руси,  

В них описал её природу 

В осенних красках миг души!  

 

Его известные поэмы 

Гласили о большой любви,  

О чести, о проблемах дружбы 

И о предательстве, увы... 

 

А сколько стихотворных сказок 

Сегодня вспомним мы в момент,  

В них и добро, и справедливость 

Воспел Великий наш поэт.  

 

В них осудил корысть и жадность,  

А вместе с ними зло и страх.  

О пушкинском широком слоге 

Всегда я грезила в мечтах!  

 

«Не сотвори себе кумира!», 

Но он, поверьте, мой кумир.  

Любимый Александр Пушкин - 

Достойнейший России сын! 

 

Надежда Попова 


