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2015 год—Год литературы в России

2015 год – 70 лет со
Дня Победы

2016 год—165 лет
Самарской Губернии

2016 год—430 лет
городу Самара
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Я– Гражданин России
Я - Гражданин Российской Федерации.
Как гордо это звучит. Но все ли имеют право носить это
звание? На мой
взгляд, каждый должен оправдать и подтвердить свое право
именоваться Гражданин.
Я - Гражданин РФ,
должен помогать
своим близким и тем
людям, которые меня окружают.
Я- Гражданин РФ,
должен любить и
уважать свою Родину, защищать ее, вы-

полнять свой Гражданский Долг , соблюдать законы и
правовые нормы мо-

Работы победителей
школьного конкурса
сочинений

ей Страны.
Я должен нести ответственность за свои
действия.

Я должен заботиться о
благосостоянии своей
страны, задумываться
о проблемах экологической безопасности.
Настоящий Гражданин—всегда Патриот.
Каждый должен любить и ценить богатую
культуру нашей страны. Ведь Россия всегда была так щедра
талантами! Великие
ученые, музыканты,
поэты, писатели...
Сколько мужественных подвигов совершили наши сограждане, когда вставали на
защиту Родины от врагов и захватчиков!

СТО ДЕЛ НА БЛАГО ГУБЕРНИИ...
В сентябре на областном слёте активных школьников
«Время мечтать? время действовать!» учащиеся школы прошли обучение технологиям организации и проведения акций.
Это должны быть экологические, благотворительные, патриотические, образовательные акции на уровне школы или
своего района. Ребята волонтерского отряда «Кто, если не
мы» решили принять участие в данном мероприятии.

СТР.

2

«Беслан, ты боль моей души...»

Мы за будущее без
террора!
Мы за межнациональное братство!

3 сентября
2015 года волонтерский отряд школы 74
"Кто, если не мы"
провел акцию, посвященную Дню солидарности в борьбе
с
терроризмом
"Беслан. Мы помним". Есть события,
даты, имена людей,
которые вошли в историю города, края,
страны и даже исто-

Сентябрь месяц,
первое число!
Спешит всем школа двери
приоткрыть.
Вот первоклассники,
мечтавшие давно
Порог той школы в раз
переступить!
Они не знали, что их
первый шаг,
Как первым стал, так
может стать последним.
Что их захватит в плен
проклятый враг,
Он словно смерть, он в
черный цвет одетый.

рию всей Земли. О
них пишут книги,
рассказывают легенды, сочиняют стихи
и музыку. Главное о них помнят. И эта
память не дает померкнуть далеким
дням. Одним из таких событий стал
подвиг детей, родителей, учителей, военных в роковых событиях города Бес-

лана. Память об этом
подвиге и ужасной
трагедии должен сохранить каждый россиянин.
В память о погибших
в Беслане члены волонтёрского отряда
школы раздали жителям Куйбышевского района «Голубей
мира»

Беслан…
Это было давно,
Но как будто
вчера.
Мы все помним…

«Согреем ладошки, разгладим морщинки»
1 октября ребята провели
акцию "Согреем ладошки, разгладим морщинки", посвященную Дню

ШКОЛЬНЫЙ АЛЬБОМ

пожилого человека. Они
дарили на улицах района
пожилым людям "сладкие
цветы", сделанные своими

руками, посетили в больнице
пожилых людей, которые находятся на лечении в социальных
палатах

СТР. 3

СПЕЦВЫПУСК

«Верный друг»
11 октября учащиеся посетили своих
старых друзей – ребят из социального
приюта «Радуга». Они провели с ними
игры, конкурсы и по старой традиции
вместе попили чай. Приятно было видеть, как у детей с трудной жизненной
ситуацией на лице появлялась добрая
улыбка.

Всегда просыпаюсь с
заветной мечтой:
Найди меня, мама,
будь рядом со мной!
Умею я петь,
танцевать, рисовать,
Всех лучше
мальчишек голы
забивать!
И где бы я не был,
мечтал об одном:
Когда же вернусь я в
родительский дом?

«Мы вместе»
15 октября воспитанники секции «Фигурное катание» показали яркое представление на роликах. Собранные деньги (12.370 руб.) были перечислены Лизе Сыкеевой,
имеющей заболевания трахеи.

«Малышок»

19 октября ребята подарили семьям группы раннего развития книжки –
раскраски, книжки – сказки. Среди участников акции «Малышок» семьи,
где родители – инвалиды, многодетные семьи, опекаемы дети и т.п.

«Тебе, Самара, посвящаем»
15 октября ребята провели акцию «Тебя, Самара, посвящаем». Ребята привели в порядок памятник, посвященный
Защитнику Отечества в сквере около Дворца культуры
«Нефтяник».

«Безопасная дорога»
12 октября провели акцию
«Безопасная дорога». Активисты
вместе с инспекторами ГИБДД
оказывали помощь при переходе
дороги в нерегулированном месте. Кроме этого ребята раздавали листовки с правилами дорожного движения, а самым маленьким жителям района книжки –
раскраски, выпущенные учениками школы.

«Горячее сердце»
В 2015 году ученица нашей
школы Анненкова Екатерина
приняла участие во Всероссийской общественно - государственной инициативе "Горячее
сердце". По итогам данной
инициативы Катя представлена
к нагрудному знаку «Горячее
сердце». На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, главный федеральный инспектор
по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральной округе
Чабан Сергей Яковлевич принял участие в награждении Анненковой Екатерины.
Заместитель Министра образования и науки Самарской области Бакулина
С.Ю поздравила с Днем знаний коллектив педагогов и обучающихся МБОУ
СОШ №74 и вручила Благодарственное
письмо за значительный вклад в развитие
добровольческого движения в Самарской
области.

