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Лента событий

1 сентября
2017 года
1 сентября 2017 года!
Именно в этот день в нашу
школу пришли ПЕРВЫЕ
ученики! Новая, современная
школа открыла свои двери для
детей микрорайона «Южный
город»!
С началом учебного года
школьников педагогов,
родителей поздравили Губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин и депутаты
Государственной Думы от
Самарской области
Л.Я. Симановский и
Н.Б. Колесникова, член Совета
Федерации Федерального Собрания РФ Д.И. Азаров.
Глава региона назвал открытие школы в Южном городе историческим событием
для Самары, области и всей
России. «Сегодня мы
открываем школу, которую
руководство Министерства
образования России назвало
лучшей школой страны,
школой будущего. Конечно,
для того, чтобы подтвердить
это звание, педагогам, родителям и школьникам надо
очень многое сделать. Прежде
всего, мы должны воспитать
поколение, которое с
достоинством пойдет по
большой дороге жизни,
сделает богатой и сильной
страну, а всех окружающих –
счастливыми», – прозвучали
слова Н.И. Меркушкина на
торжественной линейке.
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Лента событий
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ "СВЕТИ ЯРЧЕ!"
В рамках Всероссийской акции «Свети
ярче!» наши ученики написали письма
школьникам Великобритании и Испании.
Будем вместе ждать ответов. Данное
мероприятие проводилось в поддержку
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче, прошедшего в период с сентября по октябрь
2017 г.
ФЕСТИВАЛЬ АКТИВОВ ДЕТСКИХ МОЛОДЁЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
21-й фестиваль активов
детских молодёжных
организаций "Другие
реальности" на базе
отдыха "Радуга". Наши и там
уже успели побывать. Море
впечатлений, улыбок, друзей!
КТО СКАЗАЛ, ЧТО ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ?

Понедельник в «ОЦ «Южный город» насыщенный и веселый! Так, 18 сентября
стартовало одно из первых голосований за лучшую работу в конкурсе рисунков
«Вот это школа!». Этот же день в истории школы ознаменован стартом большой
Всероссийской Открытой интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» для 5-11
классов. И впервые в эфире заработало «Школьное радио», главными ведущими
которого стали учащиеся 9 «А» и 9 «Б» классов Илья и Юля, прошедшие кастинг
радиоведущих.
4

Футболисты "Образовательного центра "Южный город"
сентября 2017 года
футболисты Образовательного центра "Южный город" заняли II место
в районных соревнованиях в п.г.т. Стройкерамика.
поздравляем ребят и тренерский состав!
21

ДЕНЬ ЕВРОПЕЙСКОГО ЯЗЫКА

С началом нового
тысячелетия ЮНЕСКО
провозгласило XXI век
веком полиглотов.
Появился праздник - день
европейского языка. Этот
праздник было решено
отмечать каждый год
26 сентября.
Мы не смогли обойти
своим вниманием это
праздник, ведь в нашей
школе изучают сразу
4 европейских языка.

5
5

Лента событий

ПРОЕКТОРИЯ ЛАЙТ
На осенних каникулах в
пришкольном лагере
стартовала необычная смена
«Проектория лайт». Почти 400
школьников с 1 по 6 классы
получили возможность
проявить себя совершенно в
новом качестве. Около 20
проектов будут реализованы
участниками за короткие 5
дней каникул - от изготовления
глиняной посуды до создания
компьютерной игры.

НАША ГОСТЬЯ - ИРИНА РОДНИНА
Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная
чемпионка мира, российский общественный и государственный деятель, депутат
Государственной Думы V-VI созывов от партии «Единая Россия»,
член Генерального совета партии «Единая Россия» Ирина Роднина посетила
нашу школу, где пообщалась с учениками и педагогами.
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ИНТЕРВЬЮ У ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ РФ
НАДЕЖДЫ БОРИСОВНЫ КОЛЕСНИКОВОЙ
Молодежный пресс-центр «Юные гении»
взял интервью у Депутата Госдумы РФ
Надежды Борисовны Колесниковой. Наши
ребята поинтересовались ее мнением о
мероприятии, о нашей школе, о творческой
деятельности современной молодежи.
И вот что ответила Надежда Борисовна на
вопрос о том, отличается ли чем-то
современная система творчества
школьников от пионерской:
- С моей точки зрения, во времена СССР
нами очень сильно руководили взрослые, а
сейчас же школьникам дают больше
творческой свободы на реализацию идей и
проектов.
Ребятам было очень интересно
пообщаться и получить новый опыт от
Депутата Госдумы!
НЕДЕЛЯ НАУКИ
Не менее значимо для жизни школы
такое событие, как "Неделя науки". 30
октября 2017 г. наши "Юные гении"
предприняли свои первые шаги в
новых, необычных для них отраслях
деятельности. Так, в один из осенних
дней в холле старшей школе для
ребят работали три площадки: "The
future today" (виртуальная реальность,
роботы), "Стоянка чудес", химическое
шоу "Секретная лаборатория", где
ученики могли наблюдать множество
разных опытов, интересных эстафет.
Также с самого утра ребят развлекал
совет обучающихся, даря им свои
улыбки и хорошее настроение.
Надеемся, все остались довольны
организованным мероприятием!
7
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УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ «ЮНЫЕ ГЕНИИ»
C 29 октября по 1 ноября 2017 г. наши ребята из ученического самоуправления
«Юные Гении» были делегированы на Межрегиональный семинар «4 шага к
детству» в рамках проекта #ДоброДетство с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.
Цель проекта: привлечь внимание широкой общественности к результатам
действующих позитивных методик и технологий семейного воспитания, творческого
развития и национальных традиций.
Участники проекта: самарские представители всероссийского движения «Россия
против жестокости и насилия к детям», члены детских и молодежных организаций
(ДиМО) Самарской области, Тулы, Сергиевского района, Ижевска, Тольятти,
Жигулевска, Уфы, Обшаровки, Приволжья, Липецка, Красного Яра, Кинеля,
Южного города (Волжский район). Всего на семинаре было около 200 человек.
Отзыв участницы проекта Саблиной Александры («ОЦ «Южный город»): «После
слёта проекта «4 шага к детству» я многое переосмыслила, поняла и приняла.
Появился огромный багаж знаний и навыков, которыми я обязательно буду
пользоваться. Благодаря этому семинару я поняла, что добро – это тот фундамент,
на котором держится весь мир. Хорошие поступки делают жизнь легче, ярче,
прекраснее. Проект #ДоброДетство помог узнать себя получше, покопаться в
своем характере и своих чувствах. Меня поразила история представительницы
поискового отряда «Лиза Алерт». Люди, несмотря на обстоятельства, важные дела
и занятость, по зову сердца спешат на помощь. По исполнении 18-ти лет я бы
хотела стать добровольцем спасательной команды».
Отзыв участницы проекта Дьяченко Оксаны («ОЦ «Южный город»): «Понастоящему хорошие люди собрались в таком прекрасном месте. Такие семинары
стоить проводить ради новых знаний в психологии. Абсолютно все мероприятия
организовывались с любовью и теплом в душе. Столько эмоций за считанные дни
нигде невозможно получить».
Отзыв участницы проекта Обревко Дарьи («ОЦ «Южный город»): «Безусловно,
проект распространяет добро и учит любить и быть любимым. Большое спасибо
организаторам этого проекта! Вы показали, что абсолютная искренность,
человеколюбие и бескорыстность – это не только важные качества любого
человека, но и его уверенная, достойная дорога в настоящую жизнь!». Отзыв
участника проекта Курышева Богдана («ОЦ «Южный город»): «Столько мыслей,
столько эмоций. Если начну рассказывать всё, то засяду надолго.
Просто скажу спасибо всем участникам, вожатым, ведущим и организаторам
семинара «4 шага к детству» в рамках форума #добродетство. Я непременно
вернусь!».
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IT-МЕДИЦИНА
ОЦ «Южный город»
совместно с Центром
молодежного инновационного
творчества «IT-Медицина»
Самарского государственного
медицинского университета
осуществляет обучение 4, 7-10
классов медицинской науке и
технологиям! Обучение состоит
из нескольких бесплатных
курсов с ограниченной
наполняемостью групп. Занятия
в рамках курсов проводят
преподаватели Самарского
государственного медицинского
университета на базе ОЦ
«Южный город» и лабораторий
университета.
РДШ - 2018
Юность – это замечательная пора. Самое
время оставить хороший отпечаток в какойлибо деятельности. Чтобы все планы,
желания и мечты воплотить в жизнь, 28
октября 2015 года создали замечательную
организацию «Российское Движение
Школьников». Проект собрал в себе все
лучшее от пионерии.
28 октября 2017 года на базе школы Южного
города состоялся слет активистов РДШ в
честь дня рождения этой организации.
Ребята получили море впечатлений и эмоций!
#ДРРДШ_ЮГ
ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ
13 ноября 2017 г. в школе Южного города
состоялось открытие музейной экспозиции,
посвященной истории 65-ой стрелковой
дивизии. 65 стрелковая дивизия была
сформирована в 1939 году в городе Тюмени и
затем переброшена в Забайкалье. До начала
Великой Отечественной войны дивизия несла
службу на восточной границе…
7 ноября 1941 года она приняла участие в
военном параде в Куйбышеве, который
принимали М.И. Калинин и К.Е. Ворошилов.
65-я стрелковая дивизия выглядела мощной
боевой единицей. За умелое выполнение
боевых задач в сложных условиях Заполярья,
героизм и отвагу личного состава дивизия была
награждена орденом Суворова II степени.
На торжество были приглашены участники
Великой Отечественной войны, глава
Волжского района, генерал-майор Александр
Протченко (командующий Парадом Памяти
в Самаре).
9
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DIСTUM - FAСTUM
Окончание триместра в нашей
школе - это особое событие!
Так, в "Образовательном центре
"Южный город" прошел необычный
день! Необычные уроки,
викторины, игры, квесты!
И... большое собрание школьников
"Diсtum - faсtum", что в переводе с
языка ученых означает "Сказано сделано!". Школа подвела итоги
самого первого и самого сложного
триместра. Мы разные, но мы
вместе! И лучшее, конечно,
впереди!

ТОЛЬКО ПОБЕДА!
Третий территориальный турнир по робототехнике
Поволжского округа 2017.
Три команды
достойно
представили
наш
центр
Третий
территориальный
турнир
по «Образовательный
робототехнике
Поволжского
округа
«Южный город», получив
дипломы
за 2017.
первые и вторые места!
Три команды достойно представили наш «Образовательный центр «Южный город»,
получив дипломы за первые и вторые места!
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ВСТРЕЧИ
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

В нашей школе
проходила встреча по
вопросам развития
технического образования
в Поволжском
образовательном округе с
участием советника
Д.И. Азарова
В.В. Пирожкова, министра
МОиНСО В.А. Пылёва,
руководителя Поволжского
управления образования
С.Н. Сазоновой.
11
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Малая академия наук
9 декабря 2017 г. в нашей школе открылась
«Малая академия наук» –
сообщество юных ученых, которые в 2017-2018
учебном году защитили 28 проектов. Над
созданием данных проектов работали
14 научных руководителей. По данным
прошлого учебного года, академия состояла из
112 обучающихся 3-10 классов.
10 декабря 2017 г. в спорткомплексе Самарского
университета состоялся
Праздник футбола, в котором
принимали участие наши
ребята – участники проекта
«Стань чемпионом с
немецким!». В рамках проекта
состоялся дружеский матч с
командой 133-й гимназии.
Наши ребята победили со
счётом «1:0»! Поздравляем их!
Молодцы! Наши мальчишки
получили памятные сувениры
от «Центра немецкого языка» и
отправились домой –
готовиться к новым матчам!

Праздник футбола

Здравствуй, лето!

12

Учитель года - 2018

марта 2018 г. в Самаре были подведены итоги областного конкурса "Учитель года".
Победительницей стала Екатерина Александровна Балькина, наш учитель
информатики и заместитель директора по научно-исследовательской работе.
В конкурсе приняли участие более 800 учителей региона. В финал вышли пятеро
лучших, в их числе - двое молодых педагогов до 30 лет. Главный приз - ключи от
нового автомобиля "Лада". Награду победителю вручал врио губернатора Самарской
области Дмитрий Игоревич Азаров.
Екатерина Александровна Балькина представит наш регион
на федеральном этапе конкурса.
Желаем успехов в достижении всех поставленных целей!
12

Mare scientia
мая 2018 г. в ОЦ «Южный город» прошла I школьная научная конференция
«Mare scientia”, что в переводе с латыни означает «Море знаний». Приятно было
видеть на сцене учеников, которые прониклись исследовательской
деятельностью. Желаем всем ученикам и их наставникам
успехов во всех начинаниях!
21
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"Книги излучают свет".
Иллюстрация к сочинению.
Художник - Ани Асликян.
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"Тайны заброшенной библиотеки".
Иллюстрация к сочинению.
Художник - Валерия Терехова. 2 7

ТВОРЧЕСТВО
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Ждем ваши работы!

Присылай статьи и заметки в рубрику!

Заяви о себе!
Попробуй себя
в роли корреспондента!
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В с т у п а й
н а ш у к о м а н д у !

Будь с нами!
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр «Южный город»
443085, г. Самара, поселок Придорожный, микрорайон «Южный город»,
Николаевский проспект, 50
☏ 8 (846) 250-07-56 (приёмная)
☏ 8 (927) 772 03 75 (главный редактор)
http://www.школаюг.рф/

