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 26 апреля в г. Самара в школе № 132 

состоялись 

XIV Международные Славянские чтения. 

Тема конференции «Славянский мир: 

времена, эпохи, события» 

Школа радушно встречала участников 

чтений из г.Самары и Самарской области, 

Республики Беларусь и Болгарии. 

Делегацию нашей школы представили 

ученики: Французов Д.- 6 кл. – диплом 1 

степени, Веретенников И. 7 кл. – диплом 

2 степени (рук. Жаксиликова Н.Н.), 

Джумаева С. -7 кл. – Грамота за 

выразительность и артистизм (рук. 

Федюкова Л.Н.), Ибрагимов Р. - 8 кл. с 

учителем технологии Звягинцевым А.А. 

показали мастер- класс «Выпиливание 

ручным лобзиком из фанеры» - диплом 

лауреата на выставке прикладного 

искусства. 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

  

       В апреля в муниципальном районе 

Алексеевский прошёл традиционный 

окружной конкурс-фестиваль 

«Безопасное колесо – 2018» На площади 

районного центра ребята соревновались 

в индивидуальных конкурсах «Фигурное 

вождение велосипеда» и «Вождение 

велосипеда в авто городке».  В здании 

Центра «Развитие» их ждали конкурсы: 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», включающий в 

себя вопросы по оказанию первой 

доврачебной помощи, два конкурса на 

знание правил дорожного движения 

проверяли умение участников движения 

правильно вести себя на улицах и 

дорогах. В этом году добавился новый 

творческий конкурс «Культура в жизни – 

культура на дороге». 

 



 

С 03 по 30 апреля 2018 года в Самарской 

области в шестой раз проходит 

областная акция «Апрельские встречи». 

Профориентационная акция проводится 

с целью профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, формирования 

положительного имиджа профессий и 

специальностей, востребованных 

региональной экономикой, 

информирования о возможностях 

региональной системы 

профессионального образования. 

В рамках данной акции учащиеся 9 класса 

нашей школы посетили Нефтегорский 

государственный техникум. 

Организаторы мероприятия провели 

экскурсии по учебным кабинетам и 

мастерским, показали мастер-классы по 

основным специальностям, ответили на 

все интересующие вопросы. Для полноты 

информации о специальностях данного 

учебного заведения розданы буклеты. 

Посещение техникума оставило у ребят 

положительные эмоции. 

 

 

12 апреля 2018 года в 10.00 по 

московскому времени прошел очередной 

Всероссийский открытый урок, 

организованный Минобрнауки совместно 

с порталом «ПроеКтория». Урок 

«Космос далекий и близкий» приурочен ко 

Дню космонавтики и стал шестым в 

цикле «Россия, устремленная в будущее» 

В работе урока приняли участие и 

учащиеся нашей школы. 

В ходе урока перед нами (как зрителями) 

выступали: 

· Сергей Рязанский, летчик-космонавт, 

герой России, 

· Андрей Емельянов, директор проектов 

АО «Российские космические системы», 

· Владимир Гершензон, основатель 

компании «Сканэкс», 

· Петр Чубик, профессор, доктор 

технических наук, ректор Национального 

исследовательского Томского 

политехнического университета. 

Спикеры во время своих выступлений 

урока рассказали школьникам: 

· Кто готовит космонавта в полёт? 

· Чем космонавт занимается на МКС? 

· Как создать цифровую модель нашей 

планеты? 

· Зачем придумали 3D-принтер, который 

печатает детали в невесомости? 

Прямая трансляция Всероссийского 

открытого урока была доступна всем 

желающим на трёх онлайн-площадках: 

портале «ПроеКТОриЯ», группах 

проекта в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники». 

В честь праздника всем предлагалось 

почувствовать себя звездой 

«ПроеКТОрии» и примерить настоящий 

скафандр! Учащиеся нашей школы с 

удовольствием «примеряли» скафандр 

космонавта и оставляли фото на 

память. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

               

 
 

 
Хотим пожелать мы 

Сегодня сердечно 
Удачи и счастья, 

Тепла и здоровья… 
Пусть жизнь украшают приятные встречи, и сердце пусть будет согрето любовью! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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