
21-25 апреля в школе прошла 

защита индивидуальных 

проектов обучающихся 8х 

классов. Ребята выбрали темы 

проектов по разным 

направлениям: география, 

физика, биология, английский 

язык, русский язык, 

литература, технология, 

краеведение, музыка история. 

Защита сопровождалась 

презентацией, демонстрацией 

собственных работ по 

выбранной теме, результатами 

практической реализации 

своих идей. 

22 апреля прошёл районный 

этап городского конкурса 

"Безопасное колесо". На 

фото участники конкурса - 

команда 3Г класса под 

руководством классного 

руководителя Загнедкиной 

Марины Сергеевны. 

"Город, где рождаются ракеты"   

Космосу и 100-летию со Дня 

рождения Дмитрия Ильича Козлова 

- выдающегося конструктора 

ракетно-космической техники 

посвящается. Ребята 3 Б класса с 

классным руководителем 

Ларионовой Ириной Евгеньевной 

побывали в Историческом парке 

"Россия. Моя история" на выставке 

"Город, где рождаются ракеты". 

 

 
 

  

#книгиовойне 

О том, как было тяжело в военные 

годы тем, кто воевал и тем, кто 

находился в тылу, мы узнаем по 

рассказам, книгам, фильмам, в 

которых всегда рядом, слезы и 

радость, счастье и любовь, подвиг и 

мужество! Учащиеся 7х классов 

создали иллюстрации к рассказу 

«Судьба человека» М.А. Шолохова, 

основной темой которого является 

тема войны, сила духа человека, 

поиск жизненного смысла. 

#Лето впереди!  

На велосипедах и СИМ по правилам 

кати! 

Учащиеся школы 100 приняли участие в 

акции Лето впереди! На велосипедах и 

СИМ по правилам кати! Ребята 

вспомнили правила безопасной езды на 

велосипедах и СИМ, изготовили 

памятки. 
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https://ndmsh2.kbr.muzkult.ru/media/2019/11/18/1266283787/Prof_standart_rabochij_po_uborke_territorii.pdf
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https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE


 

 

19 апреля в Школе 100 прошёл урок-

реконструкция "Без срока давности", 

посвященный памяти жертв геноцида Советского 

народа от немецко-фашистских захватчиков в 

годы Великой Отечественной Войны" для 

обучающихся 7-11 классов под руководством 

руководителя музея Боевой Славы Гальчука 

Виталия Геннадьевича. 

 

Акция #ПисьмоПобеды 

Обучающиеся 9х классов 

принимают активное участие в 

социально-значимом 

мероприятии-акции "Письмо 

Победы", проводимой 

совместно с Городской Лигой 

Волонтёров 

 

Поздравляем команду МБОУ Школа № 100 г.о. 

Самара: семьи Низамовых, Кореньковых, Ждановых с 

победой в конкурсе "Папа, мама, я- спортивная семья!"

 

12 апреля 1961 

года с 

космодрома 

Байконур 

стартовала 

ракета с Юрием 

Гагариным на 

борту. 9 апреля 

2022, накануне 

этой 

знаменательной 

даты, проходит 

Гагаринский 

субботник в 

Самаре и в 

школе 100. 

Сделаем 

территорию 

нашей школы 

красивой и 

чистой! 

19.04.2022 состоялось 

мероприятие, направленное на 

формирование здорового образа 

жизни, профилактику 

заболеваний,сохранение и 

укрепления здоровья. В рамках 

данного мероприятия специалист 

отделения медицинской 

профилактики ГБУЗ СОКОД 

Коневская Т.В. провела беседы с 

презентацией на тему:"Здоровый 

образ жизни-шаг в здоровое 

будущее!" 22.04.2022 сотрудники 

отделения медицинской 

профилактики ГБУЗ СОКОД 

Коневская Т.В.,Крестьянская А.Е. 

провели квест-игру "Здоровым быть 

здорово!" с учащимися 7 класса. 

Цель мероприятия: повысить 

уровень знаний,умений по ведению 

здорового образа 

жизни,преодолению поведенческих 

 28 апреля в Школе 100 

прошёл конкурс военно-

патриотической песни, 

посвящённый 77 годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной Войне. В 

конкурсе принимали участие 

учащиеся 1-7х классов. 

Прозвучали песни известные 

каждому, в них всё: и горечь, 

и радость. И все они 

прекрасны и незабываемы! 

Итоги конкурса 

Начальная школа 

1 место 3В класс 

2 место 1Б класс 

3 место 2Б класс 

Средняя школа 

1 место 6В класс 

2 место 5 В класс 

3 место 7Б класс 

Номинация Дружный класс 

3Б, 6Б классы 

Номинация Проникновенное 

исполнение 1Г, 4Б классы. 

Поздравляем, желаем вам 

творческих успехов! 
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