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29 марта в Самарском  университете имени академика С.П.Королёва 
прошла международная молодёжная научная конференция « XI королёв-
ские чтения». Ученики нашей школы успешно выступили и были награжде-
ны грамотами и дипломами. Поздравляем  Жилкину Викторию, 7 «А» класс, 
Пасечника Петра, 6 «А» класс, Григорьева Олега, 8 «В» класс . 

 13 апреля Самарский национальный исследовательский универси-
тет имени академика С.П. Королева и Самарский Дворец детского и юноше-
ского творчества при поддержке министерства образования Самарской об-
ласти проводят международный форум-фестиваль по астрономии и космо-
навтике «СамАстро-2019». Ученики нашей школы: Неизвестных Даниил, 2 
«В», Яневич Андрей,3 «А», Руин Даниил, 4 «А», Захарова Александра, 6 «А» , 
Гвоздев Владислав, 6 «Д», Яневич Владислав, 6 «Д», Гаязова Евгения, 8 «В», 
Цыпленкова Валерия , 11 «Б» класс -   прошли экспертную оценку жюри и 
приглашены на очную защиту своих работ. Желаем им удачи и победы! 

                                                            Алпатова Юлия , 9 «А» класс 

 

В дни весенних каникул состоялся поход  

учеников  10 «А» и «Б» классов в Тольяттин-

ский художественный музей, на выставку 

под названием « Оживающие полотна Ван 

Гога». Это современный  мультимедийный 

проект, позволяющий  познакомиться с 

творчеством выдающегося художника.  

Ван Гог – нидерландский художник постим-

прессионист, чьи работы оказали вневре-

менное влияние на живопись 20 века. 

Нам удалось увидеть все  известные карти-

ны, такие, как «Звёздная ночь», «Ирисы», 

«Двенадцать подсолнухов в вазе», а также 

множество портретов, в числе которых 

портреты и самого художника. 

Хорошим дополнением  было то, что мы 

имели возможность сфотографироваться во 

время движения картин. А специальная 

ниша, в которой их проектировали, создава-

ла иллюзию, что мы сами в них находимся. 

По словам старшеклассников, выставка про-

извела на них хорошие впечатления. Не-

большой, но интересный рассказ о жизни 

Ван Гога позволил узнать ребятам много 

нового. После мероприятия все были счаст-

ливы, потому что смогли прикоснуться к 

прекрасному и расширить свой кругозор. 

                                                                                                                      

Асанова Полина и Осипова Валерия,   

                                                   10 «Б» класс 

Наши юнармейцы  активно гото-
вятся  к Единому Дню Юнармии, 
который пройдет в Тольятти 27 
апреля.  Идут тренировки и ре-
петиции. Для ребят будет орга-
низована военизированная эста-
фета, смотр строевой подготовки 
и квест История Победы. Самым 
ярким моментом мероприятия  
должна стать торжественная це-
ремония вручения знамен 
Юнармии новобранцам, школь-
ным отрядам, которые недавно 
вступили в юнармейское движе-
ние. Цель Юнармии – вызвать 
интерес у подрастающего поко-
ления к географии России, её 
истории, увлечь ребят военно-
патриотической тематикой. 
Юнармейцы при поступлении в 
военные и гражданские вузы по-
лучают дополнительные баллы к 
Егэ. Вступить в Юнармию могут 
юноши и девушки от 8 до 18 лет. 

Быть юнармейцем – это почётно 
и ответственно, так как, вступая 
в ряды Юнармии, вы станови-
тесь частью огромного всерос-
сийского движения, в которое 
уже вступили тысячи ребят. Дея-
тельность в юнармейском отря-
де поможет вам раскрыть внут-
ренний потенциал, проявить 
гражданскую  активности и стать 
успешным в жизни.  
                                                                                                                                                                          
М.С.Гарастюк 

Имя академика Сергея Павловича Королёва шко-

ле присвоено в день её сорокалетнего юбилея. 

Тогда был взят новый старт. Действует проект 

«Российский космос». Открыты кадетские классы 

воздушно-космических сил, музей  космонавтики. 

Ярким событием  стал визит в школу  почетных 

гостей: 

В. В. Терешкова - летчик–космонавт, Герой СССР,  

Депутат Государственной Думы РФ; 

Н. С. Королева – профессор медицины, дочь академика Сергея 

Павловича Королева; 

А. П. Александров -  лётчик-космонавт,  

дважды Герой Советского Союза; 

М.Б. Корниенко – лётчик-космонавт Российской 

Федерации, Герой России. 

 

А.П.Александров справа 

В.В. Терешкова  в центре 

М.Б.Корниенко 

Н.С. Королѐва в центре 

«Воинская обязанность» 
Составной частью воинской обязанности явля-

ется воинский учет. Воинскому учету подлежат все 

граждане мужского пола, достигшие призывного воз-

раста, а также военнообязанные по месту жительства. 

В военном комиссариате не просто выбирают 

фамилии граждан РФ, которым необходимо пройти 

воинскую службу. Там ведется учет всех военнообя-

занных. На военный учет ставятся юноши, достигшие 

17 лет, по месту жительства. Согласно законодатель-

ству все военнообязанные должны сообщать в воен-

комат актуальную информацию о себе, которая мо-

жет повлиять на осуществление призыва. 

             Служба в Вооруженных Силах является важ-

ным этапом в биографии каждого мужчины. Здесь 

есть возможность не только пройти хорошую школу 

жизни, но и приобрести настоящих друзей, окрепнуть 

физически и духовно, приобрести профессию. Ведь 

сегодня в российской армии большое внимание уде-

ляется физической подготовке, дисциплине, воспита-

нию ответственности и умению постоять за себя и 

своего боевого товарища. 

Нестерова Т.В.  


