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13 января – День Самарской губернии. 
Отмечать 13 января, как День Самарской губернии стали совсем не-
давно. Законодательно это было утверждено Законом Самарской об-
ласти от 10 ноября 2014 года «О памятных датах Самарской обла-
сти». Согласно историческим источникам Самарская губерния была 
образована 13 января 1851 года по указу императора Николая I от 6 
декабря 1850 года. В состав новой губернии вошли три уезда Орен-
бургской губернии (Бугульминский, Бугурусланский и Бузулукский), 
два уезда Саратовской губернии (Новоузенский и Николаевский), 
Ставропольский уезд Симбирской губернии и расположенные на ле-
вом берегу Волги части Самарского и Сызранского уездов. 

На территории губернии нахо-
дились 2 тысячи населенных 
пунктов, в которых проживало 
1 304 218 человек. В столице 
губернии - Самаре - насчитыва-
лось 14 920 человек, из них 7 
599 - “душ женского пола“ и 29 
иностранцев. Но уже по итогам 
Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года, в Самарской 
области проживает всего 
3215661 человек, в том числе 
1473508 мужчин и 1742153 
женщины. В столице губернии 
зафиксировано более 1,1 млн 
человек. 

Самара стала столицей новой губернии как город, хоть и неболь-
шой, но на этой территории самый территории самый крупный и 
имевший перспективы как речной порт 

Сыграло свою роль и уникальное географическое положение Сама-
ры – на изгибе Самарской Луки. 

Ученическое  
самоуправление Артем Самышев 8Б  1 



Губерния несколько раз меняла свои границы, но Самара остава-

лась административным центром новых образований: с 1928 года 

— Средневолжской области,  с 1 929 — Средневолжского края,  с 

1935 — Куйбышевского края, а с 1936 — Куйбышевской области. В 

1943 году она получила нынешние границы. 

Ученическое  
самоуправление Артем Самышев 8Б 

При всех последу-

ющих админи-

стративно-

территориальных 

преобразованиях 
Самарская область 

оставалась веду-

щей на территории 

Средневолжья.  

Такой она остается 

и в наши дни. 

В этом году губерния праздновала 173 года с момента основания.       

В своём обращении губернатор Азаров заявил, что «- благодаря 

усилиям многих поколений Самарцев, их таланту, самоотвержен-

ному служению Отечеству Самарская область сегодня является 

опорным регионом России. И в настоящее время, в условиях жест-
кого санкционного режима, мы продолжаем добиваться успеха по 

многим направлениям социально-экономического развития». 

На территории Самары были проведены, следующие мероприя-

тия, посвящённые этой дате. 

Исторический парк «Россия – Моя история» открыл двери для бес-

платного посещения экспозиций. Гости смогли посетить мульти-

медийные выставки: «Рюриковичи», «Романовы», «Жизнь с виру-

сами» и «Небо Родины». 

13 и 14 января были организованы сборная экскурсия «Самара: от 
крепости до губернии» и квесты «Легенды Жигулей» и «Спешим 

на помощь князю Засекину» 

2 



В самарской областной библиотеке для молодёжи 16 и 17 января 

прошёл цикл мероприятий «Искусство любить свой край», кото-

рые включили в себя лекции, интеллектуальные игры, художе-

ственную выставку.  

Областная детская библиотека 13 января провела неделю краеве-

дения «Самарские истории – 2023».  Во время этой неделе дети 

и подростки, пришедшие на лекции, смогли познакомиться с ис-

торией, культурой и природой Самарского края. Среди гостей – 

были сотрудник Национального парка «Самарская Лука» Татьяна 

Барановская, главный зоотехник Самарского зоопарка Александр 

Кузовенко, краевед и руководитель клуба «Живая история» Сергей 
Васюткин, сотрудник Архитектурной школы Футуругуру.  Жители 

Самары смогли принять участие в различных краеведческих играх 

и квестах, которые помогут узнать много интересного о родном 

крае. 

Сейчас, Самарская губерния во многом уникальна. Неповторима её 
живописная природа, самобытны традиции и многонациональная 

культура. Но главное наше богатство, конечно же, люди – трудо-

любивые, душевно щедрые, 

предприимчивые и гостепри-

имные. Не случайно в истори-

чески сжатые сроки наш край 

стал крупнейшим промыш-

ленным, транспортным и 

культурным центром страны. 

У нашей губернии великое 

прошлое, наполненное трудо-

выми свершениями настоящее 

и большое будущее. История 

Самарской области продолжа-
ется, и мы уверенны, что в неё 

будет вписано еще немало яр-

ких страниц! 

Артем Самышев 8Б 
Ученическое  
самоуправление 3 



Вечер памяти Высоцкого 
Если взглянуть на кален-
дарь, где отмечены все 
официальные признанные 
праздники, к своему удив-
лению можно обнаружить, 
что их куда больше, чем 
казалось. Но помимо из-
вестных праздников и тех, 
которые не имеют особого 
значения, выделяют па-
мятные дни. О таком па-
мятном дне и пойдет речь 
в моей статье.  

Ежегодно в нашей стране 25 января отмечается День 
памяти Высоцкого.  Владимир Высоцкий – прослав-
ленный советский исполнитель авторских песен, ак-
тер, поэт. За роль в картине «Место встречи изме-
нить нельзя» в 1987 году награжден Государственной 
премией СССР, посмертно.  

Арина Аленникова 8А 
Ученическое  
самоуправление 

В этом году поэту исполнилось бы 85 лет! Именно 
поэтому, в нашей школе прошел творческий поэти-
ческий вечер, приуроченный к 85-летию со дня рож-
дения творца. Его творческая жизнь - это более 600 
песен и стихов, 20 ролей в театре и около 30 ролей 
сыгранных в кино.  
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Вечер памяти Высоцкого 
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Эти изумительные 
строчки взяты из произ-
ведения «Баллада о 
любви», оно также ис-
полнялось на меропри-
ятии. Зрителей меро-
приятия познакомили с 
биографией и творче-
ством В. Высоцкого. На 
сцене были не только 
учащиеся нашей школы, 
но и учитель русского языка и литературы. Мы вспо-
минали песни, фильмы, спектакли с участием Влади-
мира Высоцкого, а также читали стихи поэта. 

Ученическое  
самоуправление 

«Я поля влюбленным постелю, 
Пусть поют во сне и наяву! 
Я дышу — и значит, я люблю! 
Я люблю — и, значит, я живу!» 

Популярность Владимира Высоцкого по-прежнему 
высока, а фильмы с его участием всегда находят ме-
сто в телевизионной сетке телеканалов.  

Арина Аленникова 8А 



День святого Валентина 

День всех влюбленных – самый, пожалуй, романтичный 
праздник в мире.  

14 февраля миллиарды людей признаются в любви. Они да-
рят своим половинкам милые подарки, устраивают празднич-
ный ужин и наполняют  дом светлыми чувствами. 

Времена были неспокойные: империя вела постоянные вой-
ны, призывая на службу все больше молодых людей. Чтобы 
укрепить боевой дух солдат, император Клавдий II издал 
приказ о запрете браков для военных. Он справедливо счи-
тал, что женатый легионер думает не о победе, 
а о благополучии своих близких.  

Однако приказ не мог помешать солдатам влюбляться. От-
правляясь в долгие походы, они скучали и думали лишь 
о возвращении к приглянувшимся им девушкам.  

Иван Кулаков 
Ученическое  
самоуправление 

Увы, но правдивых све-
дений о жизни святого 
Валентина 
не сохранилось. Поэто-
му историкам приходит-
ся опираться 
на легенды. Валентином 
звали римского легио-
нера из города Терни. 
Он вел двойную жизнь, 
сочетая службу в армии 
с деятельностью хри-
стианского священника.  
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Будучи настоящим 

романтиком, Ва-
лентин не мог спо-

койно смотреть 
на мучения своих 

сослуживцев. Ноча-

ми он тайно венчал 
легионеров, пере-

давал любовные 

послания и утешал 
страждущих. 

Действия священ-
ника не могли дол-

го оставаться тай-

ными — вскоре ве-
сти о них дошли 

до военачальников, 

а затем 
и до императора. Тиран не стал разбираться в причинах по-

ступков Валентина, а приказал казнить солдата за нарушение 
устава. Легионера бросили в тюрьму и приставили к нему 

надежную охрану, чтобы предотвратить попытку освобожде-

ния солдатами. 
В тюрьме священник начал общаться с дочкой стражника, 

Юлией. Вечером перед днем казни он написал ей короткое 

любовное послание, подписав его «Твой Валентин». Девуш-
ка получила его только после того, как приговор был при-

веден в исполнение. Считается, что она хранила верность 
возлюбленному до конца своих дней. 

Ученическое  
самоуправление Иван Кулаков 7 



Общероссийское общественно-
государственное движение детей и 
молодежи - это единое движение, 
создающееся совместно с детьми. 
Движение сплотит все детские орга-
низации, движения  и объединения в 
стране, охватит наибольшее количе-
ство детей и подростков, даст им 
огромную поддержку. В Движении 
каждый найдет для себя полезное и 
интересное дело, сможет раскрыть 
свой потенциал в многогранной па-
литре возможностей. Новая оргаза-
ция (РДДМ) создается как эволюция 
существующих детских организаций.  

Действующие детские объединения 
(РДШ, Юнармия, Большая Перемена, 
СПО ФДО и др.) достойно выполня-
ют свою работу. 

В движении 12 направлений: образо-
вание и знания; наука и технологии; 
труд, профессия и своё дело; культу-
ра и искусство; волонтёрство 
и добровольчество; патриотизм 
и историческая память; спорт; ЗОЖ; 
медиа и коммуникации; дипломатия 
и международные   отношения; эко-
логия и охрана природы; туризм 
и путешествия.  

Российского движения детей и молодёжи 
27 января в нашей школе торжественно прошло открытие первичного от-
деления «Российского движения детей и молодёжи» (РДДМ). Инициатив-
ная группа в лице председателя общего собрания первичного отделения 
Аленниковой Арины и администрации школы подписали заявление об 
утверждении действия на территории школы первичного отделения 

Участники Движения, действуют как 1 команда, помогая друг другу в учебе, 

труде, поиске и раскрытии таланта каждого. Плечом к плечу преодолевают 
трудности. Участником Движения, можешь стать и ты! 

Арина Аленников 8А 
Ученическое  
самоуправление 8 



Досуг в школе  

Ученическое самоуправление 
Ученическое самоуправление—это команда, в которую входят активные, 
творческие и креативные ученики нашей школы. На сегодняшний день уче-
ническое самоуправление занимается созданием школьной газеты, прове-
дением мероприятий и социологических опросов. Не так давно один из 
дизайнеров ученического самоуправления занялся созданием брендбука. 
Брендбук включает в себя полную информацию о базовых элементах и 
символике ученического самоуправления. 

 

Ученическое  
самоуправление 

Чем заняться на зимних каникулах?  
  Зимние каникулы - неделя, в которую школьники могут отдох-
нуть перед самой трудной четвертью. Но где же можно погулять за 
неделю каникул? Об этом сейчас и поговорим.  

  Досуг в городе  
  Если хочется отдохнуть, но 
не хочется далеко идти, то 
можно заглянуть на школьный 
двор! На школьном стадионе 
расположен каток с ровным, 
крепким льдом. Вокруг стади-
она идёт крепко утоптанная 
кольцевая лыжня.    

  Одно из лучших мест для по-
ездки на день является парк Га-
гарина. В январе в нём открылся 
Фестиваль фонариков, поражаю-
щий своей красотой! Фестиваль 
будет длится до марта, не про-
пустите!  

  Помимо фестиваля, в Парке Гагарина есть интересный каток, иду-
щий по кольцевой вдоль всего парка! Каток очень большой и краси-
вый, не заскучаешь! 

Совсем недавно начал выходить 
«первый официальный подкаст 
школы 121», а если проще—
попкаст. Его ведущими высту-
пают Семён Сураев и Арина 
Аленникова. Гостем подкаста 
может стать каждый ученик 
нашей школы, который имеет 
весомые достижения или зани-
мается какой-либо самодея-
тельностью.  

Вера Жметко 9А 

Глеб Скриганов  7Г 9 



2023 год- Год педагога и наставника 
К 200-летию со дня рождения одного из основателей российской педагоги-
ки Константина Ушинского, указом президента России В.В. Путина 2023 год 
был объявлен годом педагога и наставника. Цель этого года- признание вы-
сокого статуса учителей и людей, занимающихся педагогической деятель-
ностью, поддержка педагогов, а также проведение мероприятий, направлен-
ных на повышение престижа профессии учителя.  

Сейчас в планы проекта включены выставки, образовательные события, ко-
торые освещают деятельность по развитию образования и популяризируют 
наследие отечественной науки, в проект также включены мероприятия по 
празднованию 200-летия со дня Константина Дмитриевича Ушинского. 

Благодаря проекту “образование” более 40% педагогов могут пройти бес-
платные курсы в центрах повышения профмастерства. В настоящее время 
профессия учителя стала иметь больший успех среди молодежи. 

Учителя играют важнейшую роль в жизни каждого из нас. Все великие люди, 
которые добились высоких достижений в науке и деятельностях с ней свя-
занных, вряд ли добились того же, без талантливых учителей, их обучавших. 
Как говорил Константин Дмитриевич: “учитель должен быть примером и 
опорой для своих учеников” – и действительно, именно от наших хоть отча-
сти, но зависит какими мы будем людьми и что будет со страной в будущем.. 

Александр Пастухов 9В 
Ученическое  
самоуправление 10 


