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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ШКОЛЬНЫЙ  

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Февраль, №1 2015 

МБОУ СОШ № 105 г.о. Самара 

С.1 – Поздравляем с 

праздниками февраля! 

С.2 –  Истории прекрасных 

праздников. 

 

 

 

С.3-4 Очумелые ручки! (Делаем подарки своими 

руками). 

С. 5-10– Итоги участия в олимпиадах и конкурсах!    

 

 

 

 

 

 

 
В этот славный день нет места фальши; 

Думаем, все поняли уже: 

Даже если по годам ты мальчик, 

Ты – мужчина (ну, хотя б в душе), 

И обязан послужить Отчизне; 

Так что, дорогие пацаны, 

В трудных буднях беспокойной жизни 

Будьте нашей Родине верны! 

В мирных дней порядке беззаботном 

Пусть ваш дух окрепнет про запас, 

Пусть взрослеет тело; а сегодня 

Мы авансом поздравляем вас! 

Если же в нелегкую годину 

Вас родная позовет земля, 

Мужество пускай вас не покинет… 

В общем, с двадцать третьим февраля! 

 
 

 

«Волшебный праздник» 
 

Праздник волшебный, красивый, 

чарующий, 

День всех влюбленных вновь наступил. 

Пусть этот миг, бесконечно 

волнующий, 

Будет для сердца желанен и мил. 

 

Пусть о любви пропоют тебе птицы 

С синих, бескрайних, высоких небес, 

Пусть это чувство не знает границы, 

Сбудется счастье – сегодня и здесь! 

 

 

 

Поздравляем Всех учащихся, учителей и всех-

всех-всех с февральскими праздниками!!!  

       Желаем здоровья, любви, благополучия и 

исполнения всех желаний!!! 

Пресс-центр 

 



 

 

 

14 февраля –День Святого Валентина!   
В России праздник День Влюбленных празднуется не так давно и носит скорее 

романтический и светский характер. Россиянам, особенно молодежи, очень понравился 

праздник, когда можно анонимно или открыто признаться в любви, обменяться 

романтичными подарками, цветами и открытками. Многие даже не задумываются над 

историей происхождения этих традиций. А ведь эта история насчитывает много веков, и 

связана она с именем священника Валентина, жившего в III веке в Римской империи. 

Легенда гласит, что этот священник был добрым человеком, который пострадал за то, что 

вопреки закону о запрете браков для легионеров, в тайне совершал обряды венчания. 

Также Валентину приписывают много других добрых дел: он врачевал и исцелял 

больных, помогал убогим и мирил тех, кто поссорился. За нарушение закона священника 

казнили, но в тюрьме Валентин исцелил дочь стражника, между ними возникло чувство, и 

он перед самой казнью отправил ей открытку трогательного содержания – это и была 

первая «валентинка». Ты тоже можешь сделать необычную «валентинку». Просто следуй 

инструкции. 

 23 февраля - День Защитника Отечества! 

23 февраля — один из немногих дней в календаре, когда сильная половина человечества 

получает законное право принимать от женщин поздравления, благодарность, и, конечно, 

подарки. Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии 

одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками 

кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной 

Армии». В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 

23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской 

Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата была 

переименована в День защитника Отечества. Для некоторых людей праздник 23 февраля 

остался днем мужчин, которые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем 

не менее, большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать 

День защитника Отечества не столько, как годовщину великой победы или День 

Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин. Защитников в самом 

широком смысле этого слова.  
  



 

 

 
Приближение Дня Влюбленных  пробуждает в наших душах романтические нотки, 

которые мы, возможно, и пытаемся приглушить. Ведь прагматичность окружающего мира 

настраивает нас на практичный подход к жизни. Но вопреки всей своей меркантильности 

в канун Дня Святого Валентина мы вдруг начинаем воодушевленно искать подарок для 

близкого человека, придумывать трогательные слова поздравления и даже 

мастерить Валентинки своими руками. И кто скажет, что это не прекрасно? 

 
Валентинки своими руками! 

Этот обычай пришел к нам еще из эпохи средневековья, когда влюбленные начали посылать своим 

любимым милые открыточки ко Дню Святого Валентина. А началось все с  записки, отправленной в 1415 

году из лондонской тюрьмы, точнее – из Тауэра, герцогом Карлом Орлеанским его супруге. Именно она 

признана в мире как первая поздравительная открытка- валентинка. И сегодня ко Дню Влюбленных по-

прежнему друг другу дарят валентинки в форме сердечек, на которых пишутся искренние признания 

в любви, предложения руки и сердца, а иногда и просто шутки. У итальянцев  кроме всего этот февральский 

день называют не иначе как сладкий день, когда влюбленные обмениваются подарками в виде сладостей 

и конфет. Но и валентинки они тоже отправляют по почте в розовых конвертах без указания обратного 

адреса. А вот у датчан принято посылать друг другу белые засушенные цветки. Для испанцев же венец 

страсти — любовное письмо, отправленное с почтовыми голубями. Интересно этот день отмечают и в 

Японии, где ко Дню Влюбленных заведено всем сослуживцам-мужчинам дарить шоколад, именуемый как 

«служебный шоколад» (или «гири-чоко»). Такой обычай появился где-то в семидесятые годы прошлого, 

когда коробку конфет, подаренных мужчине, сравнивали с признанием в любви. А в последние годы у 

японских женщин появился ритуал  покупать такие конфеты в День влюбленных в подарок себе самой 

или подружке. Новый обычай назвали «шоколад дружбы» (или  «томо-чоко»), а еще — «шоколад для самой 

себя» (или «дзибун-чоко»). 



 

 

Открытка на 23 февраля своими руками.           

Открытка оригами. 
Сделать такую оригинальную открытку оригами на 23 февраля в подарок папе или 

дедушке гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. При небольшой помощи 

взрослого сделать ее сможет даже ребенок старшего дошкольного возраста. 
Подробный мастер класс см. ниже. 

 

 
1. Согните лист бумаги прямоугольной формы пополам. 

2. Загните боковые стороны к центру. 

3,4. Загните края листа так, как показано на фото №3 и №4. Сейчас вы делаете рукава 

будущей рубашки. 

5. Переверните лист бумаги и загните верхний край. 

6,7. Переверните вашу заготовку обратно и загните верхние уголки к центру так, как 

показано на фото №6, №7 и №7а. Сейчас вы делаете воротничок. 

8. Вам осталось только подогнуть нижний край и заправить его под воротничок. Открытка 

к 23 февраля готова! 

Можно украсить ее самодельным галстуком и написать поздравление для папы или 

дедушки внутри открытки или прямо на ней. 

Вместо того чтобы делать открытку-рубашку, можно приклеить на поздравительную 

открытку кармашек, украсить его и вложить в него поздравление. Просто и со вкусом! 

  



 

 

 

Участие в  школьных предметных олимпиадах 
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Школьный этап

0 Всего в классе (параллели)

0 Кол-во участников

0 Кол-во человек

0 Кол-во победителей и 
призеров

Класс 

 

Количество участников 

Всего в классе 

(параллели) 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

человек 

Кол-во победителей и 

призеров 

5 33 14 8 2 

6 34 30 9 10 

7 32 25 13 6 

8А 18 14 9 9 

8Б 24 27 8 12 

9 26 20 10 5 

10 17 36 12 8 

11 19 25 12 4 

итого 203 191 81 56 



 

 

 

 

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады  

школьников МБОУ СОШ №105  

 

№ 

п/п 

Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1.  Английский язык 6 1 1 

2.  Астрономия 0 0 0 

3.  Биология 13 5 8 

4.  География 22 4 5 

5.  Информатика 0 0 0 

6.  Искусство 0 0 0 

7.  История 8 1 0 

8.  Литература 15 1 1 

9.  Математика 33 0 0 

10.  Немецкий язык 0 0 0 

11.  Обществознание 14 2 1 

12.  Основы безопасности жизнедеятельности 5 0 0 

13.  Право 8 1 1 

14.  Русский язык 23 3 3 

15.  Технология 0 0 0 

16.  Физика 13 1 1 

17.  Физическая культура 28 8 8 

18.  Французский язык 0 0 0 

19.  Химия 0 0 0 

20.  Экология 3 0 0 

21.  Экономика 0 0 0 

 Итого  191 27 29 

 

Данные школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году отражены в 

отдельной аналитической справке «Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2013 – 2014 учебном году МБОУ СОШ № 105 г.о. Самара» и отражены  на сайте школы 

http://samschool105.ucoz.ru/ 
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Участие в  окружных предметных олимпиадах 
 
На окружном уровне всероссийской олимпиады наши учащиеся по сравнению с предыдущим учебным 

годом показали хорошие результаты (вошли в первую «десятку»  по обществознанию и первую «двадцатку» 

по биологии) 

Результаты окружного этапа по биологии: 

Параллель 7 классов, кол-во участников 70 человек 

№ 

п\п 
Класс 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 
Количество баллов 

24 7 
Королева Александра 

Анатольевна 

Порохненко Татьяна 

Александровна 
20 

47 7 Буланов Марк Витальевич 
Порохненко Татьяна 

Александровна 
16 

Параллель 8 классов, кол-во участников 57 человек 

№ 

п\п 
Класс 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 
Количество баллов  

13 8 Антонов Семен Васильевич Порохненко Татьяна 

Александровна 

35 

40 8 Родионова Александра 

Валерьевна 

Порохненко Татьяна 

Александровна 

26 

 

Результаты окружного этапа по обществознанию: 

Параллель 8 классов, кол-во участников 152 человека 

№ 

п\п 
Класс 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 
Количество баллов 

6 8 Антонов Семен Васильевич Копейкина Светлана 

Александровна 

71 

Призер окружного этапа по обществознанию 

Результаты окружного этапа по физической культуре: 

Параллель 8 классов девочки, кол-во участников 56 человек 

№ 

п/п 

Класс,  

возрастная  

параллель 

Ф.И.О. участника Ф.И.О. преподавателя 

Количество баллов 

26 8 
Быковских Полина 

Александровна 
Морозова Светлана Борисовна 

63,4 

 

Параллель 9-11 классов мальчики, кол-во участников 114 человек 

№ 

п/п 

Класс,  

возрастная  

параллель 

Ф.И.О. участника Ф.И.О. преподавателя 

Количество баллов 

  

82 11 Базалей Максим Николаевич Берглезова Татьяна Евгеньевна 
 41,2 



 

 

 

Результаты окружного этапа по русскому языку: 

Параллель 10 классов, кол-во участников 112 человек 

№ 

п\п 
Фамилия, имя, отчество участника 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Количество 

баллов 

108 Родионова Полина Валерьевна Фесько Людмила Ивановна 33 

Результаты окружного этапа по английскому языку: 

Параллель 7-8 классов, кол-во участников 122 человек 

№ 

п\п 
Фамилия, имя, отчество участника 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Количество 

баллов 

111 Антонов Семен Васильевич Ульганова Варвара Витальевна 39 

 

 

Участие в конкурсах, конференциях, соревнованиях 

 
№ Название Дата Ответственные Количество участников Итог  

1.  Городской фестиваль 

творчества «Наши таланты-

любимой Самаре» 

Сентябрь 

2014 

Субочева С.П. Ивкина Мария участие 

2.  Районный этап городского 

праздника «Читающая 

семья» 

Сентябрь 

2014 

Спиридонова Я.Г. Семья Антоновых  

(1 класс) 

участие 

3.  Городской конкурс 

творческой 

самодеятельности 

22.09.2014 Змеева Л.В. 17 человек диплом 

4.  Всероссийская 

дистанцонная олимпиада по 

литературе «Творчество 

И.А. Крылова» 

25.08-

05.10.2014 

Субочева С.П. 1.Вдовин В. (2) 

2.Гримяко А. (1) 

3.Огородник Е. (1) 

4.Ольшевская К. (2) 

5.Роднова К. (2) 

победители 

5.  Всероссийская 

дистанционная 

межпредметная олимпиада 

«Все слова на букву «А» 

25.08-

05.10.2014 

Субочева С.П. 1.Девятова В. (2) 

2.Кияченков К. (2) 

3.Потылицин А. (2) 

4.Пятакова К. (1) 

5.Таланина Е. (2) 

победители 

6.  Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по литературе «Люблю 

читать» 

26.09-

17.10.2014 

Субочева С.П. 1.Акыева А. (1) 

2. Ольшевская К. (2) 

3. Пятакова К. (1) 

4. Таланина Е. (1) 

5. Шарафутдинов Э. (1) 

победители 

7.  Открытый городской 

конкурс «Белеет парус 

одинокий» 

Октябрь 

2014 

Фесьво Л.И. Некрасова София 3 место 

8.  Областной 

интеллектуальный марафон 

«Вехи истории» (гимназия 

№1) 

25.10.2014 Копейкина С.А. Родионова Полина 

Буданов Сергей 

2 место 

сертификат 

9.  Международный конкурс по 

языкознанию  «Русский 

медвежонок» 

13.11.2014 Субочева С.П. 

Волкова Д.В. 

Акыева М.Р. 

Ущева Т.А. 

1 человек 

13 человек 

14 человек 

8 человек 

 



 

 

10.  Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по окружающему миру 

«Флора и фауна» 

17.11.2014 Субочева С.П. 1.Гнусарева Д. (1) 

2.Обидина Е. (1) 

3. Огородник Е. (1) 

4. Потылицин А. (1) 

5. Таланина Е. (1) 

победители 

11.  Районный конкурс по ПДД 17.11.2014 Ущева Т.А. Команда (6 человек) участники 

12.  «Классная олимпиада» в 

рамках международного 

проекта «Smart planet» 

19.11.2014 Егорова Е.В. Команда (6 класс) участники 

13.  Экология – Безопасность. 

Жизнь 

21.11.2014 Порохненко Т.А. 11 человек 

(экологическая 

агитбригада) 

победители 

14.  Конкурс «Белые журавли» Ноябрь 2014 Змеева Л.В. 13 человек диплом 

15.  III городской сетевой 

конкурс семейных команд 

«Дружная IT – команда» 

Ноябрь 2014 Миронова Ю.В. Акыева Анастасия 

Миронова Алина 

участники 

16.  V открытый городской Слёт 

юных читателей для 

учащихся 4-х классов 

общеобразовательных 

учреждений г.о.Самара 

Ноябрь 2014 Базалей Л.В. Гаранин Владимир 

Касимова Диана 

Сухова Кристина 

участники 

17.  Городской творческий 

конкурс для начинающих 

гуманитариев «Золотой 

ключик» 

05.12.2014 Субочева С.П. 

Базалей Л.В. 

Фомина Л.Н 

Фурсов Владислав 

Горохова Анастасия 

Мамажонова Райхона 

участники 

18.  Слет активов школьных 

музеев 

07.12.2014 Копейкина С.А. Коковин Н. 

Шалаев Н. 

призеры 

19.  Районная олимпиада по 

русскому языку и 

математике для учащихся 4-

х классов. 

13.12.2014 Базалей Л.В. 4 человека участие 

20.  Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по математике «Математик» 

25.12.2014 Субочева С.П. 9 человек  

21.  Международная игра-

конкурс «Гелиантус – 

естествознание для 

старшеклассников» 

Декабрь 

2014 

Порохненко Т.А. 

Волкова Д.В. 

Ущева Т.А. 

25 человек 

 

13 человек 

10 человек 

 

22.  Конкурс «Я люблю тебя 

Россия» 

Декабрь 

2014 

Змеева Л.В. 2 человека диплом 

23.  Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Рождественская история» 

Декабрь 

2014 

Ульганова В.В. 3 человека  

24.  Всероссийский конкурс 

«Британский бульдог» 

Декабрь 

2014 

Ульганова В.В. 22 человека  

 

Безумный бег 

Безумный бег, восторг, удача, 

Открытия, надежда на успех. 

Все нас влечет, пусть слабый плачет 

У победителей сомнений нет. 

 

Авторитет не значит ничего, 

Долой запреты, нет преград. 

Преодолеем все, пусть будет нелегко 

Пробьемся вверх к вершинам 

Заслуженных наград. 

Пока вы шею не сломали, 

Печали нет, несчастья - дым. 

Приходит мудрость лишь с годами, 

Ухабистую славу оставив молодым. 

Вперед к новым победам!  

Удачи Всем! 

 



 

 

 

 
 


