
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках реализации Городского проекта «О Тебе, моя Самара» 

18 февраля   прошли классные часы в 8-11 классах по теме:  «Самара вчера, 

сегодня, завтра». Вниманию обучающихся был предложен фильм «Самара в 

развитии»,   особый интерес вызвала у ребят  информация об объектах 

Чемпионата мира 2018 года по футболу. 

 

 
В преддверии празднования Дня Защитника Отечества  в гости к 

обучающимся 10- 11 классов пришел генерал-майор, Военный комиссар 

Самарской области Даньшин Александр Иванович. Говоря о предстоящем 

Чемпионате мира по футболу,  Александр Иванович рассказал о работе, 

которая ведется по безопасности проведения ЧМ, об основном 

предназначение военных комиссариатов. 

  

 

 

 



В рамках реализации Городского проекта «О Тебе, моя Самара» 

 25 февраля  прошли классные часы в 8-11 классах по теме: «Новый взгляд 

на город».  

В гости к обучающимся 8а, 8б и 8 в 

классов пришел 

священнослужитель Вознесенского 

собора Отец Дионисий. Он 

рассказал детям об истории 

возникновения Самары. 

 

К обучающимся  9-11 классов 

мы пригласили Председателя 

Совета депутатов 

внутригородского Самарского района, кандидата медицинских наук, 

главного врача Самарской больницы Медведева Александра Викторовича. 

Он рассказал о современной структуре управления городом, для чего 

проведена реформа местного самоуправления. На примерах своей работы с 

жителями микрорайона Александр Викторович показал преимущество 

деления городского управления на районные, то, что депутаты районных 

Советов стали «ближе к народу», и решать вопросы населению стало 

намного проще. 

 

      



В рамках реализации Городского проекта «О Тебе, моя Самара» 

 

3 марта для участия в проведении классных часов пришел давний друг 

наших детей Хартуков Юрий Федорович, ответственный секретарь 

областного комитета Союза ветеранов России.  Юрий Федорович всегда 

приносит огромное количество наглядных пособий о нашем городе, об 

истории развития авиации и космонавтики. Свою  любовь к родному году он 

старается привить  подрастающему поколению. 

 

 

 

 

  



В рамках реализации Городского проекта «О Тебе, моя Самара» 

 

 
10 марта  по приглашению Администрации школы на встречу с 

обучающимися пришла Романова Светлана Михайловна, помощник  

первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова Виктора 

Владиславовича.  Тема классного часа: «Школьники - будущие избиратели».  

Дети обсуждали такие вопросы:  Почему нужно ходить на выборы? Какие 

существуют избирательные права гражданина? Какая структура 

законодательной власти города? 

 

  


