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Обладатель благодарственного письма из Аппарата полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Победитель X Городского конкурса школьных изданий «КШИ-2013» в номинации
«Фотография в издании», лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая школьная
газета—2014», лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая школьная газета—2015»
в номинации «Лучший журналистский материал», победитель XII Городского конкурса школьных изданий «КШИ-2015» в номинации «Лучший репортаж».

По тропинкам Самарской Луки
В этом номере мы продолжаем опубликовывать статьи, посвящённые истории нашей губернии. Учащиеся 6-7 классов ежемесячно посещают библиотеку ДКИТа, где становятся участниками увлекательных лекций по истории нашей области. В январе ребята узнали о Самарской Луке.
А Баранова Вера ( 7 «Б» класс) превратила услышанную информацию в увлекательную историю,
которую мы и предлагаем вашему вниманию.
Мы с небольшой группой учеников из шестых и седьмых классов отправились на экскурсию в
библиотеку. Наша учительница сказала всем детям, что там мы будем слушать рассказы о Самарской Луке.
Как можно пропустить подобное мероприятие? Нам предоставлялась такая уникальная возможность узнать ещё больше о родном крае, понять настоящее благодаря знаниям о прошлом,
погулять по центральной библиотеке Автограда, пообщаться с начитанными и образованными
людьми, которые работают там и, конечно, просто лишний раз побыть в кругу своих ровесников,
слушая вмести с ними рассказы о Родине.
Мы даже не заметили, как дошли. Настолько нам было весело и спокойно шагать по усыпанной опавшими жёлтыми листьями тропе, тихо, непринуждённо разговаривать и обсуждать последние новости. Негромкий смех, звук проезжающих машин и вот уже перед нами здание любимой
библиотеки. Зайдя внутрь, я уже не в первый раз за свою жизнь удивилась красоте и уюту этого
книжного дома: аккуратные стенды с новенькими и красочными книгами, круглые компьютерные
столики и приветливые улыбки работников, интересные абстрактные картины, висящие на стенах,
тишина, лишь изредка нарушаемая скромным и ненавязчивым перелистыванием страниц. А что
ещё нужно читателю для счастья?
Мы сдали одежду в гардероб и с нетерпением, стараясь не разговаривать и не нарушать тишину
и покой, царивший по всему зданию, тихонько зашагали по лестнице вверх на 4-тый этаж, где нас
уже ждала улыбчивая женщина, которая и начала нам рассказывать интересные факты о месте,
являющемся нашим родным гнездом.
Как же тут много книг! Судя по их названиям, можно догадаться, какого рода литература преобладает именно на этом
этаже. Например, на втором, можно взять что-нибудь из
художественной литературы, на третьем даже есть книги на
иностранном языке, а этот этаж называется” Зал отраслевой литературы”. Здесь в основном находятся биографии и
автобиографии знаменитых людей, атласы, путеводители
для туристов, различные учебные пособия, энциклопедии и
всё в таком духе.
Нас с радостью встречают работники библиотеки и, рассмотрев всех, иронично замечают: «Это хорошо, что пришли
одни девочки… Они поспокойнее и любознательнее будут».
Одна женщина даже говорит своей коллеге: «А я всегда считала, что нужно создавать отдельные школы для девушек и
отдельные для юношей. Как было бы здорово! Вот раньшекак хорошо делали»…
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Мы улыбнулись друг другу и пошли дальше, проводя руками по книжным полкам и
скользя взглядом по названиям на переплётах,
а одна из встретивших нас библиотекарей всё
ещё продолжала высказывать свою точку зрения насчёт учёбы девочек отдельно от представителей противоположного пола.
И вот перед нами показалась небольшая
аудитория: целый ряд разноцветных стульчиков,
соединённых между собой, сцена с огромными
динамиками по бокам и большой белый экран
на стене, где, вероятно, нам будут сегодня показывать презентацию.
- Добрый день уважаемые учащиеся, сказала вдруг появившаяся на сцене женщина.
- Сегодня я поведаю вам некоторые факты из
истории Самарской Луки. Это один из уникальных уголков России. Здесь расположены две
природные охраняемые зоны: «Жигулёвский Государственный заповедник имени И.И. Спрыгина» и «Природный Национальный парк «Самарская Лука».
Мы посмотрели на загоревшийся экран. Там появилось изображение фрагмента нашей планеты.
- Это вид Самарской Луки из космоса. Для начала я расскажу вам, откуда же появилось такое интересное название нашего края. Обратите, пожалуйста, внимание на необычный поворот течения Волги вокруг данной территории,работник библиотеки взяла указку и с её помощью показала нам участок на карте, где Волга как-то странно огибает
некоторую возвышенность. - Вот, посмотрите: здесь наша река делает излучину, огибая знакомые нам Жигулёвские
горы. По одной из легенд, Самарская Лука образовалась из-за того, что Волга схитрила, иначе говоря «слукавила»: обманула Жигули убежала к Каспию. Отсюда и название этого края.
Надо же! Так вот откуда это пошло! У меня были совершенно другие предположения на этот счёт.
На экране появилась новая фотография: величественные горы, покрытые деревьями, кустарниками и прочими
растениями.
- А это наши Жигулёвские горы,- проговорила женщина с гордостью, - Автор « Книги о пределах мира от востока к
западу» называл их в своём произведении Печенежскими горами, другие люди упоминают данную возвышенность
как Девичьи горы. Совершенное же название по одной из версий происходит от тюркского «джунгли», что переводится, как «запретный». Существуют и другие предположения. Одно из самых интересных - история о том, как суда, ходившее по Волге, останавливали разбойники. Людей, которые не отдавали деньги грабителем, они избивали, а это называлась «жечь» или «ожег». А самих разбойников за это прозвали «жигулями». Отсюда, по данной версии, и пошло название гор.
Библиотекарь отошла в сторону, взглянула на фотографию и, как будто что-то предположив, добавила:
-Несмотря на то, что мы уже привыкли называть эту возвышенность Жигулёвскими горами, с точки зрения геологов,
это всего лишь холмы, которые просто очень напоминают настоящие горы благодаря своим скалам, утёсам и глубоким оврагам. Возраст этих «холмов» около 7 миллионов лет. Горы образовались ещё в далёком прошлом на дне тёмных морей.
Всю эту информацию мы слышали впервые. Очень приятно осознавать, что просто сидя в уютном книжном зале, мы
развиваемся и получаем знания о своём родном крае. Как же всё-таки здорово узнавать что-то новое!
- Ещё мне бы хотелось добавить, что, оказывается, Жигулёвские горы растут. По некоторым оценкам примерно на 1
см в 100 лет. Это очень мало, и нам не суждено будет увидеть наши горы выросшими хотя бы на 5 см.
На следующих трёх слайдах последовали фотографии берегов
Волги.
- Как красиво! Великолепные равнины, чистые небеса, вершины гор, тающие в тумане облаков, высокие, богатые листвой деревья, гордые и благородные волны, омывающие песок, река,
напоминающая безбрежный океан и птицы, парящие над водой.
Кажется, будто это всё нарисовано и не существует на самом
деле. Не верится, что эта живописная картина действительно находится совсем близко. Мы живём своей жизнью, суетимся, бежим куда-то, всё время занятые делами и заботами, а рядом с
нами такая красота! Нужно как можно чаще выезжать за город,
интересоваться историей, ездить на экскурсии и посещать лучшие
места своей области. Иначе можно сойти с ума от скуки, просиживая дома, любуясь природой и дыша свежим воздухом только с
помощью окна.
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«Муромский городок» - высветилось название следующего слайда.
-Сегодня я расскажу вам про ещё один очень интересный географический
объект, некогда пролегавший на территории Самарской Луки, но на данный
момент, к сожалению, полностью стёртый с лица Земли - Муромский городок.
Вам, наверняка, известно, что раньше всё Среднее Поволжье занимало прекрасное развитое государство Волжская Булгария. Муромский городок находился на юге Волжской Булгарии и являлся одним из крупнейших ремесленных центров, снабжавших своей продукцией все соседские поселения. Этот город был
очень хорошо защищён. Вот, посмотрите пожалуйста на экран.
Там появилось изображение карты какой-то определённой территории.
-Городок состоял из нескольких частей. Вот здесь, на мысе, - женщина обвела
указкой участок на карте, располагавшийся где-то в центре, - находился внутренний город, к северу и югу от него простирался внешний город, укреплённый валами и рвами. С востока и юга к городу примыкали неукреплённые пригороды.
Всё это вместе было окружено кольцом трёх оборонительных линий, состоящих
из оврагов, склоны которых были непреступными, рвов, заполненных водой.
Поверх этого стояли бревенчатые склепы с башнями и бойницами. Обратите
внимание, что для защиты булгары использовали только рельеф местности.
Работник библиотеки включила нам видеоролик, в котором жители Жигулёвска рассказывают о Муромском городке, который находился неподалёку от
них.
-Средневековое название города никому не известно.
В истории он вошёл под названием Муромского городка. Именно так называли это место жители соседних
сёл, связывая с ним легенду о могущественных муромцах, некогда населявших его. Существует и другая легенда, согласно которой город получил название от
имени Ильи Муромца, якобы разгромившего татар,
живших в городе, - прокомментировала она выключая
видео.
-Конечно, вас всех интересует вопрос, почему же
этот развитый и процветающий город исчез. В начале
ХIII века татаро-монголы во главе с ханом Батыем совершают сокрушительный поход на Волжскую Булгарию,
после
чего это государство пало.
Первой жертвой стал самый
южное
поселение – Муромский городок. Татаро-монгольские завоеватели сожгли
город дотла и убили всех местных жителей. Так трагично завершило своё
существование это поселение. Ныне остатки Муромского городка можно
найти недалеко от города Жигулёвска. В своё время в этом городе, по утверждению ученых-историков , большую часть населения составляли кузнецы. Поэтому геологи до сих пор находят различные инструменты и изделия,
принадлежавшие этим мастерам.
Сейчас туда организовывают различные экскурсии, во время которых даже обычные туристы что-нибудь да находят на территории уничтоженного города. И если вы сейчас отправитесь туда, тоже хоть какую-нибудь мелочь,
принадлежавшую жителям Муромского городка, да найдёте. Это я вам точно
говорю! Поэтому, если интересно, вы в любой момент можете заказать подобную экскурсию. Будет здорово!
Ох, как бы мне хотелось туда попасть! Это, наверно, очень увлекательно.
Обязательно почитаю про это в источниках. Я ещё ни разу не слышала о подобных экскурсиях! – Ну а теперь пришло время рассказать вам про ещё
один интересный факт, связанный с нашим Поволжьем.
«Вольный край - Волга» - гласила надпись на экране. Под ней располагалось красивая картинка с одиноким челном, плывущим по речке.
Продолжение следует…
Баранова Вера, 7 «Б» класс
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Наука - самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека
По традиции в конце января в нашей школе проходит праздник Её
Высочества Науки. Ребята готовятся к школьной научно-практической
конференции в течение года: выбирают тему, ставят перед собой проблему, определяют тему и задачи, проводят исследования, участвую в различных конкурсах со своей работой. И в январе делятся с нами своими выводами. Участниками конференции стали учащиеся с 1 по 11 класс. Да-да,
даже самые юные наши воспитанники уже делают первые шаги в науку.
А наши корреспонденты не оставили без внимания это мероприятие и
посетили все секции.
На секции «Науки о языке» было представлено 13 работ. Буланова Алиса
и Карбышев Данила (8 «В» класс) поднимали проблему безграмотности в
нашем городе, приводили в пример вывески и объявления с ошибками, а
затем предлагали практические способы, как можно это исправить. Это
исследование не оставило равнодушным ни членов жюри, ни зрителей.
Ребята и педагоги предлагали свои методы решения данной проблемы.
Данная тема оказалась близкой всем участникам секции. Также 6 классы
провели анализ англоязычных вывесок в нашем городе. Пропадалина
Дарья и Ростиславина Елизавета (6 «Б» класс) узнали, как воспринимают
такие заголовки тольяттинцы, понимают ли они их, а также выяснили, возможно ли отказаться от иностранных названий. Баранова Вера и Березина Софья (7 «Б» класс) дали практические советы участникам конференции по правилам переноса английских слов, а также провели сравнительный анализ между
русскими и английскими словами. Учащиеся 3 «А» класса на личном примере показали, как пробудить у ребёнка интерес к изучению английского языка. Ребята
показали нам отрывок из романа Марка Твена «Приключение Тома Сойера». Ученики сами готовили декорации и костюмы, они совершенно не стеснялись выступать перед большой аудиторией. Степанов Никита, Суслов Лев, Гольцев Артём, Кривошеев Никита (7 «А» класс) провели в своём классе обучающую работу и научили
своих одноклассников, как правильно склонять «трудные» фамилии в русском языке. Например, Журавель Андрей пришёл получать диплом об образовании. Диплом
выдан (кому?) Андрею Журавель или Андрею Журавлю? Герасимчук Полина, Гильфанова Лада, Киркова Арина, Лапина Кира (6 «А» класс) разработали свою методику, посвящённую изучению английских времён. Девочки фотографировали своих
одноклассников, а потом составили с ними примеры предложений, использовав
разные временные формы глаголов. Они доказали, что личная заинтересованность
в изучении любой темы очень важна.
На секции «Юный исследователь. Мал да удал» было представлено 18 проектов. По традиции эти работы являются самыми необычными и захватывающими.
За это хочется выразить огромную благодарность педагогам, подготовившим наших юных учёных. Попробуйте только представить, сколько труда вложено в каждую
работу! Итак, что же исследовали наши ребята в этом году? Умекенова Арай (1 «А»
класс) рассказала нам о своих одноклассниках и показала о них фильм. Толстошеева Алёна (1 «А» класс) выясняла, почему скисает молоко. Она повела различные
опыты и рассказала, что на подоконнике в обычных условиях молоко испортится за 1-2 дня, а вот если добавить в него уксус, то результат будет мгновенным. Сидоренко Валерия (1 «Б» класс) узнавала, как и почему появляются мыльные пузыри. Шендерей Александр (1 «Б» класс) поведал слушателям о неизвестных многим морских животных. Он
продемонстрировал челюсть и зубы акулы, рыбу-шар, огромную ракушку. Всё это он нашёл летом во время раскопок.
И это учащийся 1 класса. Так держать, Андрей! Мынин Вадим (2 «А» класс) рассказал о том, что и ненужные на первый
взгляд вещи могут пригодится в жизни. Так, из простых покрышек можно сделать украшения для детских площадок.
Волгушева Полина (2 «Б» класс) выяснила, что не все микробы бывают вредными. Так, полезными и необходимыми
для нормальной жизнедеятельности организма человека являются свыше 400 микроорганизмов. Их именно и назы-

Именинники февраля:
Тютюма Валентина Юрьевна—04.02
Самушкина Тамара Сергеевна—12.02
Щаева Ирина Александровна—21.02
Сердобольская Елена Александровна—21. 02
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вают микроорганизмами, а не микробами. Полезные бактерии
называются бифидо– и лактобактериями. Иногда хороших микроорганизмов становится меньше и тогда на помощь приходят
чудо-продукты, которые помогают нам восстановить здоровую
микрофлору нашего организма. Пробиотики есть во всех молочнокислых продуктах,кефире,йогуртах. Больше всего их в йогуртах. А Исламкина Дарья (2 «В» класс) рассказала о вреде
сладкого и всеми любимого лимонада. Она провела эксперимент и выяснила, что если положить в кока-колу ржавые гвозди,
то через два часа они станут чистыми. Яичная скорлупа через
час станет мягкой, а через два часа—прозрачной. Только представьте, что это происходит с вещами при взаимодействии с
кока-колой, а то же тогда происходит с нашим желудком, когда
туда попадает лимонад? Помните об этом каждый раз, когда
наливаете себе в стакан сладкую жидкость с пузырьками. Нужно ли вам и вашему организму это удовольствие? Похожее исследование провёл и Мандрейкин Артём (4 «В» класс). Он тоже
проводил опыты с кока-колой. Итак, какие же изменения наблюдал Артём?

Так, монеты стали чистыми после того, как полежали в этом напитке.

Капроновые колготки не растворились, этот факт не подтвердился.

Колбаса приобрела тёмный цвет, а кока-кола стала светлой

С помощью этого напитка можно легко очистить стаканы
от налёта.
Руденко Дарья (4 «А» класс) проанализировала, почему дети
боятся стоматологов. Одним из факторов является наследственность. Поэтому если в твоей семье родители боятся лечить
зубы, то есть вероятность, что и ты будешь редко посещать
этого врача. Алюкова Лея (4 «В» класс) выяснила, какой вред
может причинить ребёнку детская косметика. Сейчас эта проблема очень актуальна в нашей школе. Девочки любят краситься, но не могут определить в этом меру. И получается, что
иногда учителя и одноклассники могут не узнать, кто перед
ними. По мнению врачей, декоративную косметику нежелательно применять девочкам и мальчикам, не достигшим 1618лет, так как в косметике есть вещества, которые отрицательно влияют на гормональное развитие. Возможное применение
в особых случаях( выступлениях на сцене). Дети должны пользоваться только детской косметикой (шампуни, гели, мыло,и.т.д), так как рН детской кожи отличен от взрослой. Но в то же время сложная экологическая обстановка, побочные явления передовых технологий, которые используются в производстве
одежды, аксессуаров и прочих составляющих жизни ребенка, делают вопрос детской косметики не роскошью, а необходимостью. Поэтому самое
главное—это знать во всём меру и пользоваться косметикой известных
фирм.
На секции, посвящённой естественным наукам, было представлено 11
проектов. Кобзева Алёна и Семёнова Александра (11 «А» класс) исследовали мыловаренное производство. Девушки дали практические советы по
изготовлению мыла в домашних условиях, рассказали о том, какой вред
приносит мыло телу человека. Борисова Александра (8 «Б» класс) узнавала, как образуются в языке биологические термины. Планкин Антон и Караваева Елена (11 «А» класс) проанализировали состояние пришкольного
участка.
На секции, посвящённой точным наукам, было представлено 12 работ.
Особенно нашим корреспондентам запомнился проект
«Альтернативные источники энергии» (Прекуль Даниил, Русских Данила,
Сидоренко Николай—8 «Б» класс). Оказывается, можно получать электрическую энергию из фруктов и овощей. Так, чтобы зарядить mp3 плеер, нужно
соединить медной проволокой около 17 лимонов и вставить в каждый из
них по оцинкованному гвоздику. И вот оно—электричество!
Сергеева Елизавета, Волкова Полина, Срапян Ламара, Гайдамака Анастасия, Солякова Екатерина, Попова Дарья, 8 «А» класс
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Победители школьной научно-практической конференции «Дни науки – 2016»

Секция №1 Юный исследователь.
Мал да удал! 1-2 классы:
I место
Шендерей Александр—1 «Б» класс
Мынин Вадим—2 «А» класс
II место
Исламкина Дарья—2 «В» класс
III место
Дрюченко Арина—2 «Б» класс
Секция №1 Юный исследователь.
Мал да удал! 3-4 классы
I место
Кузнецова Татьяна—3 «В» класс

II место
Романеев Андрей—4 «А» класс
III место
Алюкова Лея—4 «В» класс
Секция №2 Я познаю мир. Удивительное рядом (естественные науки)
I место
Караваева Елена, Планкин Антон—
11 «А» класс
Савина Анастасия—7 «В» класс
Кметь Дарья, Пислегина Софья, Шагиахметова Диана—5 «В» класс
II место
Демкин Сергей—11 «А» класс
Борисова Александра—8 «Б» класс
Пряженцева Ирина, Топузян Светлана—5 «В» класс
III место
Лещенко Николай, Сушкова Елена—
10 «А» класс
Секция №3 Хочу все знать! Мир точных наук и открытий (физика, математика, технология, информатика и
ИКТ).
I место
Голиков Георгий, Павлышин Владимир—7 «А» класс
II место
Сидоренко Николай—8 «Б» класс
III место
Семидоцкая Анастасия, Саврушкин
Антон— 10 «А» класс
Рузанов Денис,
Федоров Александр —7 «В» класс
Секция №4 Юный филолог. Науки о
языке (русский язык, литература,
иностранные языки)
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I место
Буланова Алиса, Карбышев Данила—8 «В» класс
II место
Степанов Никита, Гольцев Артем,
Суслов Лев, Кривошеев Никита—7
«А» класс
Титова Елизавета, Мердеев Ильнар,
Кметь Дарья, Кузнецова Ольга, Гапонов Семен—5 «В» класс
III место
Пропадалина Дарья, Ростиславина
Елизавета—6 «Б» класс
Гамаюнов Никита, Щетинина Ирина, Белавина Дарья, Лисова Юлия—
3 «А» класс
Секция №5 История, обществознание, социология, психология
I место
Наливаева Анна—7 «В» класс
Султанов Фарид, Сысуева Ксения,
Зверева Кристина, Левашова Вероника, Проскуряков Кирилл—5 «Б»
класс
III место
Новичкова Анастасия, Лешина Алина—8 «Б» класс

С праздником, дорогие Мужчины!

