
 

 

ВЫПУСК № 11          ФЕВРАЛЬ    2019                       С.4 моя ШкОлА 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯНАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯНАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ   

В ТВОРЧЕСКОЙ  ЛАБОРАВ ТВОРЧЕСКОЙ  ЛАБОРАВ ТВОРЧЕСКОЙ  ЛАБОРАТОРИИТОРИИТОРИИ   

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА КОРОЛЁВАДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА КОРОЛЁВАДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА КОРОЛЁВА    

моя ШкОлА 

Печатный орган МБУ  Печатный орган МБУ  Печатный орган МБУ  «««ШКОЛА ИМЕНИ АКАДЕМИКА ШКОЛА ИМЕНИ АКАДЕМИКА ШКОЛА ИМЕНИ АКАДЕМИКА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА КОРОЛЁВАСЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА КОРОЛЁВАСЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА КОРОЛЁВА»»»   

ФЕВРАЛЬ 

2019 

№ 11 

Учредитель газеты  Попечительский совет МБУ «Школа имени Сергея Павловича Королёва»,  тираж 900 экз. 
Главный редактор: И.В.Головко 

Художник-дизайнер: И.С. Царькова  

Редакционная коллегия: Андреева Виолетта, Асанова Полина, Браткевич Вероника, 

Долгих Даниил, Космылина Юлия, Алпатова Юлия, Гаязова Евгения, Савельев Илья 

Адрес: 445028, г.Тольятти, бульвар Королѐва, 3 

Телефон: 35-93-77, 35-85-89 

Email: school_Korolyova@edu.tgl.ru  

12 января  -  112 годовщина со дня 

рождения легендарного конструктора, 

основателя практической 

космонавтики, академика Сергея 

Павловича Королѐва.  Без него  нашей 

стране вряд ли удалось бы стать 

космической державой. В дань памяти 

об этом великом учѐном, имя которого 

носит наша школа, подготовлена и 

проведена  программа мероприятий:  

торжественная  линейка с  

возложением цветов к бюсту 

академика , классные часы, конкурс 

рисунков, интеллектуальная 

викторина «Космические тайны 

        23 февраля страна чествует смелых 

людей с открытым сердцем, готовых всегда 

прийти на помощь, независимо от того, кому 

она требуется, государству или отдельному 

человеку. Это праздник Мужчин с большой 

буквы, готовых в любую секунду стать 

стеной на пути малейшей опасности. Мы 

поздравляем всех, кто защищал Отчизну от 

врагов, ветеранов войн, тех, кто служил и 

служит.  Поздравляем и мальчишек – 

будущих защитников Отечества. Именно к 

ним перейдѐт почѐтная миссия  — защищать 

Родину.  

Я с утра спросила маму: 

— Что за праздник к нам при-

шѐл, 

Почему все суетятся, 

Праздничный готовят стол? 

Папа в новенькой рубашке, 

Дед надел все ордена, 

Ты вчера возле духовки 

Провозилась допоздна. 

— В этот праздник поздрав-

ляют 

Всех мужчин, со всей страны, 

Ведь за то они в ответе, 

Чтобы не было войны!  

         17 января  в рамках недели, посвященной 112 годовщине со дня 
рождения С.П.Королѐва, в 4 «Г» классе прошел классный  час, 
посвященный этой дате. Дети , затаив дыхание, слушали книгу Натальи 
Сергеевны  Королѐвой. По мотивам прослушанного дети предложили 
организовать выставку рисунков, что с удовольствием и сделали. На нас с 
рисунков смотрит совсем «необычный» Сергей Павлович, именно таким 
представили его дети, слушая эту познавательную книгу. 

                                                                             Шкробот Ю.Б. 

ПОСЫЛКА СОЛДАТАМПОСЫЛКА СОЛДАТАМПОСЫЛКА СОЛДАТАМ   

ОТКРЫТЫЕ УРОКИОТКРЫТЫЕ УРОКИОТКРЫТЫЕ УРОКИ   

Фотографии и заметки для размеще-

ния в газету приносить в каб. 314 

https://e.mail.ru/compose?To=school_Korolyova@edu.tgl.ru
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         4 января 2019 года состоялась грандиозная 

интеллектуальная игра среди педагогических коллективов 

г. Тольятти в рамках проекта «Педагогические высоты 

Тольятти». Более ста команд отвечали на интересные и 

каверзные вопросы.  Команда учителей нашей школы 

«Просто космос» стала серебряным призѐром.  Просто 

замечательно, что есть такой конкурс, в котором 

показываются достижения не воспитанников, а 

профессионалов-учителей. Наши педагоги самые умные, 

весѐлые и находчивые! Желаем вам дальнейших побед! 

                         Алпатова Юлия, 9»А»  

27 января 2019 года на Дворцовой 

площади Санкт-Петербурга  прошѐл 

военный парад, посвященный  

знаменательной дате – 75-летию со дня  

полного снятия  блокады Ленинграда. 

Торжественным строем по главной 

площади города прошли в строю  более 

2500 военных, курсантов, кадет, 

юнармейцев. Среди участников парада 

был наш выпускник Зигфрид Александр. 

В  2018 году он с отличием окончил 9 

«Д» (спортивный) класс нашей школы и, 

пройдя  серьѐзный конкурс, поступил в 

Кадетский корпус (школа IT-технологий) 

Военной академии связи им. Маршала 

Советского Союза С.М. Буденного. 

Когда Александр  приезжает в 

Тольятти на каникулы, он находит время, 

чтобы прийти в школу и пообщаться с 

бывшими одноклассниками и учителями.  

Школа гордится тобой, Александр! 

Желаем тебе высоких результатов в 

учебе и военной подготовке!   

                                    Павлова Т.Г. 

ЗАРНИЦАЗАРНИЦАЗАРНИЦА   

Александр  Владимирович, расскажите, пожалуйста, о своём военном прошлом 

После окончания в 2001 году военного училища в Тольятти (ТВВСКУ) был направлен для прохождения службы в Че-

ченскую республику, затем продолжил службу в городе Мирный, на космодроме Плесецк , после чего вернулся в 

Тольятти и стал преподавателем в военном институте (ТВТИ). В 2009 году произвёл выпуск молодых лейтенантов. 

После расформирования института работал в полиции в должности участкового уполномоченного. Уволился по выслу-

ге лет, и теперь вот я преподаю географию в школе. 

Считаете ли Вы, что в школе учителей-мужчин должно быть больше? 

В первую очередь  мужское воспитание должно дисциплинировать учеников. Физическая культура, физика, геогра-

фия, история – выбор предметов  для мужчины широк. И жаль, что нас не так много.  

Что вы пожелаете будущим защитникам Отечества? 

Развивайте в себе уверенность, силу, выносливость , так как служба в армии требует от молодого человека выдержки 

и терпения. Защита нашего государства в будущем в ваших руках, так что мы все надеемся на вас.  

УУУЧИТЕЛЬЧИТЕЛЬЧИТЕЛЬ   ГЕОГРАФИИГЕОГРАФИИГЕОГРАФИИ   

                  МММИНАЕВИНАЕВИНАЕВ   А.ВА.ВА.В   

На  военно-патриотической игре  «Зарница» в нашей школе присутствовали 
почетные гости из Сызранского военного училища летчиков. Каждому из 
них были заданы вопросы:  
Представьтесь, расскажите о своей службе. 
Для чего нужна игра «Зарница»? 
Ваши пожелания будущим воинам. 
Полковник Васильев Пётр Викторович, военный лётчик первого класса, 
заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира. Выпускник Сыз-
ранского военно-авиационного училища летчиков, служил лётчиком-
инструктором, был заместителем командира эскадрильи. Сейчас доцент 
кафедры аэродинамики. В игровых мероприятиях развивается чувство лок-
тя, настоящей команды, профессионализм. Я заметил, что у вас дружный, 
мощный, работоспособный коллектив. Ребята не делятся на своих и чужих, 
переживают за всех. Желаю всем здоровья, свершения поставленных задач, 
хорошей учёбы, чтобы радовали учителей и родителей. 
Полковник Владимир Павлович Серженко. Летал в составе ВВС Тихоокеан-
ского флота. Закончил службу в качестве корабельного противолодочного 
командира полка. «Зарница» учит детей работать в команде, ответственно-
сти, чувству юмора. Я заметил, что в вашей школе очень весёлые и послуш-
ные дети. Они гордятся своей школой. Желаю будущим воинам серьезно и 
ответственно заниматься физической подготовкой. Нужно заниматься мето-
дически грамотно и понимать, для чего они идут в Армию. 
Кочененко Софья, Колчина Валерия. Мы обе сержанты, командиры отде-
ления военно-патриотического клуба «Кадеты авиации» на базе Сызранско-
го военного училища лётчиков. Занимаемся строевой подготовкой, пара-
шютной и изучаем азбуку Морзе. На игре «Зарница» нам понравилось, как 
ребята дружно и слаженно выполняли задания. У школьников горят глаза, 
есть рвение  к победе, значит, они понимают , как достичь  цели. Хочется 
пожелать нашим сверстникам успехов в учебе и в боевой подготовке, нико-
гда не отступать перед препятствиями, стремиться к исполнению заветной 
мечты. 
                                                                                    Гарастюк Екатерина, 10»Б» 


