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Незабываемые каникулы 

  

Сегодня в номере: 

 

 
 

 

Юные инспектора  

движения                     Стр.1-2 

Поездка в Самару!         Стр.3             

Интересные встречи   Стр.4                                        
Связь поколений                Стр. 5 

Наши поздравления!     Стр. 6 

     Ежегодно в дни осенних каникул в нашей школе проходит конкурс 

агитбригад по ПДД. Ребята с классными руководителями готовят 

поучительные, интересные и яркие номера на тему»Безопасность на 

дорогах».  Вот как это было: 

    
    

            

И вот ноябрь на подходе… 

 

Бледный месяц — на ущербе, 

Воздух звонок, мёртв и чист,  

И на голой, зябкой вербе 

Шелестит увядший лист 

                    Терентий Травник 

 



   

 Продолжение темы… 

 

По словам многоуважаемого жюри, определить 

победителей оказалось очень сложной задачей.  Но 

тем не менее,  результаты оказались такими: 

1 место - 1В, 2В, 6В, 4Б, 9А, 3С 

                   2 место - 2Г, 6А, 5А, 9Б, 3Б 

                                     3 место - 1Б, 6Б, 6Г, 5Б, 11А, 3В, 3Г 

                                                        участие - 1А, 2Б, 7А, 7Б, 4А, 4Г, 5В, 8А, 8Б, 8В, 9В 

Статью подготовила Солуянова О.В. С использованием фотоматериалов сайта :   

моу28тольятти.росшкола.рф 

 
 
Так же в дни осених каникул в школе прошли 

малые Олимпийские игры, в ходе которых 

определились самые спортивные классы: 

 

1 место - 6А, 2 место - 5А, 3 место - 5Б  

 

Поздравляем!!! 

Статья подготовлена с использованием 

материалов сайта 

моу28тольятти.росшкола.рф
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Малые Олимпийские игры 

 

 

 

 

 



                             

Вот так съездили!!! 

На каникулах 30 октября мы, группа ребят из 6 А и 6 Г классов, 

побывали на экскурсии в Самаре. Это был последний погожий 

день октября, было весело и интересно 

Мы посетили Музей авиации при Самарском национальном 

исследовательском университете имени академика С. П. 

Королева, побывали на площадях, и набережной Самары, а 

также в культурно-

выставочном зале «Радуга».  

В Музее авиации нам рассказали 

всё: от создания первых 

самолётов до принципа действия 

современных космических 

кораблей. Нам разрешили надеть 

шлем пилота и посидеть в кресле 

лётчика, показали фильмы о том, 

как живут космонавты на 

орбите. Экскурсия в культурном 

центре «Радуга» оказалась очень 

интересная и познавательная, особенно 

нас впечатлили выставочные залы, 

посвящённые древним мировым 

культурам: Древний Египет, Древняя 

Греция, Древняя Япония. Мы 

насладились искусством разных эпох, 

увидели оружие и военную форму 

разных времен и народов.  

Кроме музеев мы ещё успели погулять 

по набережной Самары и  полюбоваться  площадью Славы, а также  

различными видами нашей любимой реки Волги! Домой мы вернулись 

счастливые и довольные! 

Статью подготовили учителя математики Холина Елена 

Евгеньевна (кл. руководитель 6»А») и Жабина Ольга                    

Александровна (кл. руководитель 6»Г») 

   30.10.2019.года 3 «Б» класс посетил геологический музей в МБУ «Школа №40». Учитель 

географии, Юрьева Зинаида Николаевна, поведала об истории музея и его создателе - Семёнове 

Евгении Кузьмиче. Ребятам в интересной форме рассказали о  полезных ископаемых, минералах, 

камнях, встречающихся в Самарской области. Также узнали о развитии природы земли, её 

геологических эрах. Учащиеся ощутили на ощупь и внешнюю структуру камней, и сыпучесть 

разного вида песка. Через их руки прошли даже окаменелые деревья! А по окончании экскурсии с 

ними провели увлекательнейшую, очень познавательную  

практическую работу . Зинаида Николаевна объяснила 

ребятам, как создать собственную коллекцию камней и 

для почина любезно подарила всем образцы , с которыми 

ребята работали на практике! Все ушли очень довольные!  

Хочется выразить огромную благодарность всем, кто 

создавал этот музей по «крохам», МБУ «Школа №40» и, 

конечно, Юрьевой Зинаиде Николаевне и её помощнице 

Анастасии 

Статью подготовила Серова Светлана Васильевна, 

классный руководитель 3 «Б» класса. 
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                                Экскурсия в геологический музей     
      



 

 Интересные встречи… 
 

    Традиционным в нашей школе стало мероприятие, когда обучающиеся 1 классов 
знакомятся с историей МБУ "Школа № 28", посещая Музей истории школы. 1 "В" класс был на 
экскурсии в музее истории школы. которую провела для них педагог дополнительного 
образования,  руководитель школьных музеев  Ишмухаметова Т.П. 

 

Ученики 1 «В» класса                                            Ученики 1 «Б»  класса  
    
                                                                             Статью подготовила Солуянова О.В. 

 

 

 Этих лет не смолкнет Слава… 
 

   

 В пятницу, 15 ноября по приглашению 

Ишмухаметовой Татьяны Павловны нашу школу  

посетили  актрисы художественного  театра им. 

Пушкина Сурова Элина Андреевна и Соколова  Любовь 

Ивановна.  
   Встреча проходила в актовом зале школы. Ветераны 

поговорили с ребятами о Великой Отечественной войне. 

Элина Андреевна и Любовь Ивановна прочитали 

стихотворения о вероломном нападении фашистов на 

СССР, блокаде Ленинграда, битве на Курской дуге и о 

других важных событиях войны. К выступлению 

присоединились и ученики нашей школы: Ирина 

Кудрявцева (9«Б» класс) прочитала стихотворение Зои 

Громовой «Штурмовику Ил-2»       , а Илья Каспаров 

прочитал  поэму Владимира Высоцкого «Штрафные батальоны». Однако самым 

запоминающимся (и самым эмоциональным) было выступление Лобановой Кристины (9 «А» 

класс). Думаю, «Баллада о зенитчицах» автора Роберта Рождественского запомнилась всем 

присутствующим надолго. 

    Спасибо Вам, Любовь Ивановна и Элина Андреевна, за такую интересную встречу! 

Приходите к нам снова! 

                                                  Статью подготовил Таранец Максим, ученик 9 «А» класса 
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Связь поколений... 
                             

 

                                             В этом мире вечной суеты, 

                                           Себя прославьте добрыми делами, 

                                        Вы не жалейте ласки, доброты 

                Для тех, кто рядом, 

                             Кто сегодня с вами... 

Пронина Ольга Александровна, председатель Совета 
ветеранов I квартала, частая гостья нашей школы. Ольга 
Александровна помогает организовывать интересные встречи 
ребят с ветеранами нашего квартала, участвует в школьных 
мероприятиях. Особенно интересны ребятам  истории, которые 
она рассказывает о своем военном детстве. Мы попросили 

Ольгу Александровну рассказать нам о ее поколении, о том, как она принимала участие в 
становлении нашего города.  

                                       «  Дорогие друзья,  наша  юная смена! 

     Я, Пронина Ольга Александровна, приехала в Тольятти в 1969 году, в самый горячий период 

строительства ВАЗа.     В 1970 году мы  получили квартиру в  I квартале, где было построено 

несколько домов и первая школа в Автозаводском районе -№28. Классы были переполнены, 

вокруг школы и днем и ночью велось  строительство домов, не было тротуаров, грязь,  

разрытая земля. Стройки велись невиданными темпами, лома быстро заселялись, квартал 

преображался. 

Дворы были заполнены детьми, т. к. на стройки приезжала молодежь,  создавались семьи, а 

детских садов не хватало. На помощь приезжали бабушки и дедушки, чтобы приглядывать за 

внуками (т. к родители пропадали сутками на заводе,  а потом добровольно работали на 

строительстве домов, школ, садиков). 

     А это старшее поколение было поколением, выдержавшим войну, восстановившим страну. 

Это были участники Великой Отечественной Войны и труженики тыла.  И было их в нашем 

квартале несколько сотен человек. Тогда не велся учет этих энтузиастов, обеспечивавших 

«семейный тыл».  

     За  50 лет сильно поредел отряд ветеранов. Сейчас в нашем квартале проживают 7 

участников войны: 

Белова Екатерина Ивановна (07.12. 27 г.р.). Была сержантом-связистом, ушла на 

фронт под Сталинградом 16- летней девчонкой. 

Глуховкина Полина Васильевна (03. 05. 1924 г.р.). Лейтенант медицинской службы. 

Закончила войну в Берлине. 

Кривенков Владимир Константинович ( 16.03. 1923 г.р.). Десантник. Воевал на 

Украинском фронте , командир взвода. 

Кузьмина Надежда Афанасьевна ( 06.10.1923 г.р.) . Радистка- кодировщица в авиации, 

участница взятия Берлина. 

Попова Тамара Игнатьевна (02.05.27 г.р. ). Рабочая по обслуживанию аэродромов 2-й 

Белорусский фронт, Австрия (авиация). 

Соболев Владимир Тимофеевич ( 15.06 1925 г.р. ). 3 -й  Украинский фронт, 4-я 

отдельная дивизия, дошел до Берлина. 

Колесников Федор Антонович (18.02. 1928 г.р. ). Военная часть КГБ. Ликвидатор банд 

формирования в Литве, на Кавказе.   

Сейчас эти награжденные медалями и орденами люди, стали инвалидами, практически не 

выходят из дома, но они рады вниманию, которое проявляют к ним, гордятся своей страной, 

дорожат той связью, которая сохраняется с подрастающим поколением, которому они 

передают свою спасенную Родину.                                                                                 

Они не приглашают в гости, но получить открытку не только с поздравлением, но и с 

рассказом о школьных делах, успехах, будут очень рады. 

Цените этих людей, возможность прикоснуться к самой тяжелой и героической странице 

нашей истории».                                 С уважением, председатель Совета ветеранов I квартала  
Пронина Ольга Александровна. 
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Сбор макулатуры 

 

Поздравляем!!! 

 
 

    

 

      

 

 

 

                                       

 

 

С днём рождения, наши именинники!                                                                                      
5 декабря – Баушин Александр Анатольевич ( зам. директора по инф. технологиям)                                                                                                                                                                                  

6 декабря - Озерова Наталья Витальевна (уборщик служебных помещений)                                                                                                         

18 декабря -Муравьёва Елена Владимировна (секретарь)                                                                                          

26 декабря -Рьянова Анастасия Фёдоровна (повар)                                                                                                                                                       

15 января – Гордеева Людмила Александровна (сторож)                                                                                        

26 января – Крюкова Наталья Викторовна (учитель русского языка и литературы)                                                                                                            

27 января –  Коныгина Елена Анатольевна (учитель английского языка)                                                                 

31 января -  Бибанина Ольга Владимировна (учитель биологии и географии)     

1 февраля –  Попова Ольга Николаевна (кассир)                                                                                                             

14 февраля – Конивченко Наталья Александровна (заместитель директора)                                                         

21 февраля – Смирнова Светлана Владимировна (учитель начальных классов)                                                        

24 февраля – Карзанов Сергей Юрьевич (директор МБУ «Школа №28»). 

26 февраля   - Оськина Анастасия Александровна (учитель английского языка) 
 

Традиционным в нашей школе стало участие в экологической акции "Сбор 

макулатуры". В этом году школьники собрали более 3 тонн бумажных отходов. 

Победителями стали: 1 место - 2 "Б" (324 килограмма) 

2 место - 1 "В" (292 килограмма) 

3 место - 3 "Б", 4 "Б", 6 "А", 9 "А" (по 200 килограммов) 

Номер подготовлен с использованием материалов Интернет-ресурсов 
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