
 

 

 

Первые два месяца нового 2021-2022 учебного года были насыщены событиями. 

Соблюдая санитарные меры, не смешивая коллективы, проводя мероприятия по 

классам, школа продолжает жить полной жизнью! 

В рамках Нацпроекта «Экология» школа продолжает сотрудничать с 

региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными 

отходами "ЭкоСтройРесурс". Чтобы привлечь внимание жителей 

Самары к раздельному сбору отходов и сформировать основы экологической 

культуры, региональный оператор запустил социально-экологический проект по сбору 

вторичных ресурсов "ЭкоПункт". По адресу ул. Партизанская д.17Б (на территории 

парковки гипермаркета "Магнит") открыт специально оборудованный павильон. 

24 сентября 2021 года прошло торжественное открытие "ЭкоПункта"", на котором 

присутствовали и обучающиеся нашей школы. Ребята приняли участие в различных 

интерактивных играх экологической тематики и даже получили памятные призы. 

 

 



 

 

 

В рамках проведения Дня русского языка в МБОУ Школа №87 г. о. Самара в 

5-11 классах прошли классные часы "Тайны русского слова". В начальной 

школе ребята участвовали в конкурсе чтецов, победила ученица 3 класса. А в 3-4 

классах прошёл конкурс рисунка "Сказочная страна". 

 

 

 

 



 

 

 

В рамках Федеральной программы по безопасности дорожного 

движения представители отряда ЮИД "Дорожный патруль" вместе с 

«Родительским патрулем» и классным руководителем приняли участие 

во 2 этапе акции "Письмо водителю". Ребята 

раздавали созданные своими руками письма-обращения и открытки вблизи школы 

водителям-родителям и сотрудникам образовательной организации с напоминанием 

соблюдать правила дорожного движения. 

С 11 по 15 октября в МБОУ Школа № 87 г. о. Самара прошёл первый этап акции 

«Стань заметнее! Засветить!» Учащиеся 1-5 классов посмотрели видеоролики о 

световозвращающих элементах, послушали беседу об их назначении. Ребята 

нарисовали агитационные плакаты, призывающие носить световозвращающие 

элементы на одежде и рюкзаках. В 6-10 классах прошли классные часы дистанционно. 

В чатах 1-11 классов были размещены "Памятки о световозвращающих элементах". 

 

 

 

 



 

 

 

 
С теплотой прошли поздравления с днем учителя, пусть и дальше наши педагоги 

радуют своими улыбками, будут здоровы и счастливы! 
 

Ежегодный конкурс рисунков 

 

 

Материал о школьных новостях подготовили волонтёры отряда «Молния»  

МБОУ Школы №87 г.о. Самара 



 

 
 

 

 
Культурная жизнь родного города 
 

В сентябре этого года стартовал уникальный проект. "Пушкинская карта" - это 3 
тыс. рублей на посещение культурных мероприятий в государственных учреждениях 
для молодых людей (14-22 года) до 31 декабря 2021 года. В связи с этим 
актуальными для школьников являются культурные события Самары в октябре-
ноябре! 
 

Театр оперы и балета. Помимо основных постановок театра, держателям 

"Пушкинской карты" следует обратить внимание на XXI фестиваль балета им. Аллы 
Шелест. Это одно из главных культурных событий региона, в рамках которого 
проходят премьеры с приглашенными артистами из Большого и Мариинского театров. 
Фестиваль пройдет с 22 по 31 октября. 

 

Самарский художественный музей. До 14 ноября в Художественном музее, 
помимо основной экспозиции, открыта уникальная выставка работ знакового для 
Самары художника - Валентина Пурыгина. В своих мистических мистериях мастер 
изображал улицы и дворы любимого города. 

 

Музей Модерна. До 31 декабря в Музее Модерна открыта выставка "Сон", 

рассказывающая историю изучения темы сна в конце XIX века с точки зрения 
повседневности и метафизичности. Основную экспозицию составили работы 
современных художников. 

 

Театр драмы им. М.Горького. Театр предоставляет возможность купить билеты 

на любые спектакли. В октябре можно посмотреть "Алые паруса", "Странную миссис 
Сэвидж" и "Историю лошади", получившую несколько лет назад "Золотую Маску". 

 

Театр юного зрителя САМАРТ. Приглашает зрителей на репертуарные спектакли: 

в октябре можно приобрести билета на спектакли "Отцы и дети" и "Горе от ума", 
в ноябре - "Орфей и Эвридика", "Трехгрошовая опера" и "Очень простая история". 

 

Самарская филармония. В филармонии рекомендуем посетить концерты 

Транссибирского арт-фестиваля (12-14 ноября) и фестиваля искусств "Французская 
осень" (11 ноября). 

Автор Сафиуллина Гульнара, ученица 8Б класса МБОУ Школы №87 г.о. Самара 

 



 

  
 
Школьная пора! Это интересно! 

Как хорошо, когда теплая осень, компания друзей-одноклассников и красота 
родного города сплетаются воедино. Так случилось в этом сентябре – мы с нашим 
классом 8Б совершили прогулку по Старому городу и таким образом приняли 
участие в акции "Вместе всей семьёй". Классный руководитель рассказала нам о 
театре драмы имени М.Горького, мы повторили историю строительства города 
Самара, пофотографировались в знаковых местах – памятник А.С. Пушкину, Дом 
офицеров, Струковский сад, набережная Волги. Зарядились общением и позитивом 
на учебный год. 

А вы знали, что: 

-  самарский академический театр драмы любовно называют «Пряничным 
домиком»? 

- в пушкинском сквере установлена бронзовая скульптура «Дама с ракеткой», 
посвящённая 100-летию тенниса в Самаре? 

- благодаря участию в благоустройстве города купца Альфреда Филипповича 
фон Вакано смогла быть реализована идея Самарской городской Думы о создании 
пушкинского сквера? Именно на его средства был обустроен сквер и построен 
павильон, в котором проводились вечера поэзии и народные чтения. 
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