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«Зимовка - наверное,  
один из тех фестивалей 
где моё окружение устра-
ивало меня во всем. Ког-
да ты не ищешь изъянов 
в людях - они все кажутся  
тебе   идеальными..

Маленькая предысто-
рия: мы готовились к этому 
фестивалю основательно. 
Где-то за год я уже знал с 
кем и как я буду проводить 
его, за пару месяцев мы 
начали слажено собирать 
аппаратуру и технику, за 
пару недель мои друзья 
из Башкирии купили еду, 
которую мы так и не съе-

ли... Было просто некогда  
в череде всех событий. 

В моих глазах за эти че-
тыре дня постоянно горел 
огонёк счастья, пламя, ко-
торое никогда не потухнет, 
так как, на этой «Зимовке» 

не было разочарований!. 
«Зимовка» - это сотня ча-
сов, проведённых ради 
кого-то, но никак не для 
себя.. Ты отдаёшься всем 
и всё как  только пересту-
паешь порог ДОЛ «Черё-
мушки», на базе которого 
проводится этот фести-
валь.. На протяжении этих  
четырёх дней я ощущал 
себя больше чем просто 
участником, даже больше 
чем родственником для 
всех окружающих. Медиа-
проекты, душевные раз-
говоры, МИГи, легенды 
ИМЦ, атмосфера комнаты 

номер 11 насыщали всё 
происходящее, всё это 
был один большой празд-
ник, как именины,на кото-
рые приехали 70 человек 
чтобыего отметить 

Не знаю как я расста-
нусь с той мыслью, что 
моё окружение никогда 
не станет похожим на ту 
рабочую и комфортную 
компанию, которая была у 
меня на этой «Зимовке». 

Арсений Хохлович 

НЕДЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 
20 феваля в нашей шко-

ле прошло закрытие тради-
ционной «Недели техноло-
гии».

«Неделя технологии» 
проходила с 28 января по  6 
февраля. Но из-за каранти-
на закрытие было решено 
перенести на  20 февраля. 
Участниками данного меро-
приятия были ученики с 5 
по 8 класс. 

На протяжении недели 
учителя технологии: Ва-
лентина Ивановна Ивано-
ва и Александр Петрович 
Игнатов -проводили сорев-
нования и показывали ма-
стер-классы. Все ребята 
представили свои проекты: 
работа по дереву, керамика, 

шитье, вязание, вышивка  -  

всё то, чему они смогли об-
учится во время уроков.  На 
открытии Недели все жела-
ющие могли познакомится 
с работами учащихся на 
выставке в актовом зале. В 

течение целой недели ре-

бята выполняли различные 
задания от составления 
визитки своей команды, до 
разгадывания кроссвордов 
и изготовления готовых из-
делийП По итогам конкур-

сов были распределены 
призовые места. Оценива-
ло  работы  компетентное 
жюри: заместители дирка-
тора Оксана Арнольдовна 
Скачкова и Нина Фёдоров-
на Курьянова, руководитель 
клуба «Улей» Наталья Ана-
тольевна Кукушкина и учи-
тель информатики Наталья 
Сергеевна Казакова, а так-
же лучшие ученики по пред-
мету «Технология». 

За время Недели техно-
логии все участники полу-
чили новые навыки, знания, 
хорошие впечатления,  а 
также новый опыт и новые 
знакомства!  

Мария Ковылкина

ТЕПЛАЯ ЗИМА  
Наш фотограф Арсений Хохлович за зиму побывал на трех фестивалях: Всероссийском фести-
вале РДШ «Тёплая зима», всероссийском фестивале юношеских СМИ и кино «Волжские встречи» 
и игро=медиа фестивале «Зимовка 21». Впечатлениями о последнем из фестивалей он и решил 

поделиться в нашими читателями. 
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периодическое издание МБОУ Школы № 132

Февраль для учеников Школы №132 традиционно явля-
ется одним из самых насыщенных и, пожалуй, одним из 
самых интересных месяцев в году. Ведь уже с конца ян-
варя  у ребят начинается традиционный военно-патри-
отический месячник «Народ и армия едины», который 
завершается большим смотром строя и песни «Физиче-
ское совершенство». На целый месяц вся школа погру-
жается в армейскую атмосферу: все ребята с 5 по 11 
класс дружно маршируют, разучивают строевые пес-
ни, готовятся к участию в этапах военно-патриотиче-
ской игры «Зарница». В этом году месячник стал для на-
ших учеников особеннным: многие участвуют в нём не 
просто какученики школы, а как члены общественной 
военно-патриотической орагнизации «Юнармия». 

УЧИМСЯ 
ТРУДИТЬСЯ С. 4
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НАШИ НОВОСТИ  КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

14  февраля сборная команда 
8-11 классов приняла участие 
в математическом хакатоне на 
базе школы №36. Ребята с помо-
щью игры смогли углубить свои 
знания по таким предметам как 
математика и информатика. 

Ученица 7 «Б» класса Татья-
на Колбасова не только явля-
ется победителем окружного 
тура всероссийской олимпиады 
школьников по биологии, но и по 
итогам заочной биологической 
олимпиады получила . пригла-
шение на участие в весеннней 
экологической школе в Пущино. 

Быть патриотом - это быть 
всегда и во всем первым, за-
щищая не только честь сво-
ей Родины, но и своей родной 
школы. Активный член ВВПОД 
«Юнармия» одиннадцатикласс-
ница Ирина Иванова посвящя-
ет своё время не только учебе в 
основной школе, но и занятиям 
вокалом. 17 февраля Иринна 
выступила на смотре самодея-
тельности среди военнослужа-
щих Самарского гарнизона. И 
заслужила диплом за личный 
вклад в развитие юнармейского 
движения. 

19 феврали прошёл смотр-
перекличка детских военно-па-
триотических объединений, где 
наш юнармейский отрд занял 
почётное третье место. 

 На прошедшей 11 февраля 
Межрегиональьной конферен-
ции «Новое поколение» наши 
ученицы Тузова Дарья (4 «В») и 
Воропаева Алёна (9 «В») заво-
евали призовые места. Девоч-
ки выступили в докладами по 
краеведению. Ещё три ученицы 
Данилкина Екатерина (9 «В»), 
Борисова Александра (10 «А») и 
Тришкина Марина (9 «А») полу-
чили возможность опубликовать 
свои работы в сборнике. 

На городской межшкольной кон-
ференции «Первые шаги в нау-
ке» ученица 4 «В» класса Дарья 
Тузова достойно представила 
нашу школу и бвла отмечена ди-
пломом за актуальность иссле-
дования. 

В понедельник, 25 февраля, стартовал второй в этом учебном году «Урок цифры», 
Приглашаем поучаствовать в нём учеников со 2 п 11 класс!  На этот раз Урок посвя-
щён искусственному интеллекту и машинному обучению. 

В День защитника Отечества 
учащиеся школы, члены ВПО 
«Пост №1», приняли участие в 
торжественном мероприятии у 
Вечного огня на площади Сла-
вы. Этот день не просто празд-
ник всех мужчин, это особый по-
вод вспомнить о нашей армии, 
победах России, о связи времен 
и связи и поколений.

23 января в Школе №132 
города Самара состоялось от-
крытие месячника Оборонно-
массовой и военно-патриоти-
ческой работы «Народ и армия 
едины»Ученица 10 «Б» класса Алина Зинина не 

только является призёром окружного и реги-
онального этапов  всероссийской олимпиады 
школьников по биологии, но также она - фина-
листка областного конкурса обучающихся об-
щеобразовательных организаций Самарской 
области “Ученик года – 2019”.
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БУДЬ ГОТОВ 

ЮНАРМИЯ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Количество юнармейцев в нашей школе растёт ежедневно. Ребята их пресс-центра решили разо-
браться, что же так привлекает ребят в Юнармии. МЫ побеседовали с командиром знамённой груп-

пы, активисткой, журналистом нашего пресс-центра ученицей 8 класса Елизаветой Титаренко.

Корр.:  Лиза,  как ты стала 
юнармейцем?
Л.Т.: Я много слышала про 
Юнармию от своего педа-
гога по ОБЖ и физической 
культуре Сергея Николае-
вича Салютина. Он как раз и 
руководит школьным юнар-
мейским отрядом. Сначала 
я и не задумывалась над 
тем, что я буду туда ходить. 
Но  однажды на уроке физ-
культуры Сергей Николае-

вич подошел ко мне и пред-
ложил стать командиром 
знаменной группы. Он объ-
яснил, что под моим нача-
лом будет 51 человек. Так 
как я люблю быть лидером, 
и мои товарищи идут за 
мной, то это предложение 
показалось мне интерес-
ным. Я посоветовалась с 
мамой, она сказала, что не 
против моего вступления в 
юнармию. И уже на следую-
щий день я пошла на свою 
первую тренировку.
Корр.: Скажи, а насколько 
сложно быть юнармейцем?
Л.Т.Конечно, сравнить наше 
движение с настоящей ар-
мией нельзя, но я могу с 
уверенностью сказать, что 
мы получаем здесь армей-

скую закалку. Например, у 
нас есть регулярные трени-
ровки, на которых мы учим-
ся маршировать, правильно 
держать строй. Кроме того, 
у нас очень строгая дисци-
плина. Ну и, когда ты идешь 
в парадном расчете, ты по-
нимаешь, что ты в этот мо-
мент представляешь свою 
школу и не можешь под-
вести своих товарищей. А 
ещё, так как парады прохо-
дят на улице, нам приходи-
лось даже  немного померз-
нуть, но осознание того, что 
ты участвуешь в настоящем 
серьезном деле, согревало. 

Корр.: А что тебе даст уча-
стие в юнармейском движе-
нии в будущем?

Л.Т.:Ну, во-первых, это 
огромный опыт, потому что 
до этого я не принимала 
никогда участия в военных 
парадах. Во- вторых, я про-
чувствовала атмосферу 
парада, юнармии и мои па-
триотические чувства рас-
крылись. 
Юнармия помогла мне уви-
деть, что 
Корр.: Что бы ты пожелала 
нашим читателям? 
Л.Т. Я считаю, что каждый 
должен попробовать поуча-
ствовать в параде, потому 
что это самое лучшее па-
триотическое воспитание. 

Елизавета Загайнова

НАГРАДЫ НАШЛИ ГЕРОЕВ 
Быть юнармейцем почет-

но, но очень нелегко. Мно-
гие дни репетиций, ненаст-
ная погода, которая может 
испортить впечатление от 
парада. Но наши юнармей-
цы не привыкли сдаваться 
и отступать. Как мы уже пи-
сали в прошлых номерах, 
наша парадная коробка с 
честью представила школу 
во время Парада Памяти 7 
ноября 2018 года. 

И вот, 19 февраля 20 на-
ших ребят пригласили в 
Дом офицеров Самарского 
гарнизона для того, чтобы в 
торжественной обстановке 
вручить нагрудные знаки за 
участие в Параде Памяти 7 
ноября, благодарственные 
письма Губернатора Са-

марской области, а также 
грамоты самаарского пре-
ставительства Союза де-
стантников России. 

Одним из организаторов 

данного мероприятия была 
Самарская  региональная 
общественная организация 
ветеранов  десантных войск 
«Берет». 

В этот день проходило и 
торжественный приём са-
марских школьников в ряды 
всероссийского военно-па-
триотического обществен-
ного движения  «Юнармия».  

Поздравил юнармейцев 
заместитель руководителя 
Союза десантников России 
по ПФО Алексей Тимошен-
ко.

В качествае обмена опы-
том ветераны - десантники  
СРООВ «Берет» предста-
вили экспозицию с демон-
страцией различных видов 
оружия и парашютно-де-
сантной матбазы.


