
Официальный гимн Самары
Самара, рождённая в сердце России, –
Народов Поволжья большая семья,
В веках своё гордое имя носила
Любимая наша,
Самарская наша,
Вовеки священная наша земля!

Объяты раздольной Самарской Лукою
Родные просторы, леса и поля,
Увенчана гор Жигулевских грядою
Любимая наша,
Самарская наша,
Вовеки священная наша земля!

Грядущей Победе в суровые годы
Самара надежные крылья дала!
Сильна и трудом, и талантом народа
Любимая наша,
Самарская наша,
Вовеки священная наша земля!

Олег Бычков
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13 января 2023 — День
Самарской губернии (172 года)

6  декабря  1850  года  вышел  Указ
императора  Николая  I  правительствующему
Сенату об образовании с 1 января 1851 года
Самарской  губернии  (13  января  по  новому
стилю).  Было  высочайше  повелено:
«Губернию  сию  составить  из  трех  уездов
Оренбургской  губернии:  Бугульминского,
Бугурусланского  и  Бузулукского,  из  двух
уездов Саратовской губернии: Новоузенского
и Николаевского...».

Новая  губерния,  по  данным  военно-
топографического ведомства, имела площадь
139 680 кв. верст, 2022 населенных пункта, в
том числе 8 городов. По переписи 1850 года в
губернии  проживало  1  320  108  человек
населения,  96,8  %  которого  составляли
крестьяне. В том числе в губернском городе
Самаре  –  14  920  человек,  из  них  7  321
человек  мужского  и  7599  человек  женского
пола. В губернии проживало 29 иностранцев,
в  большинстве  это  были  управляющие  в
помещичьих имениях, остальные занимались
воспитанием детей.

На  момент  образования  в  Самарской
губернии  насчитывалось:  9  учебных
заведений,  8  больниц,  20  церквей  (в  том
числе  в  Самаре  –  6),  3  монастыря,  653
торговых заведения, 6351 жилой дом, в том
числе каменных – 401 (из них 316 в Самаре),
деревянных – 5 528, глиняных – 422.

Дальнейшее  экономическое  развитие
новой  губернии  пошло  семимильными
шагами. 

Объем одной лишь хлебной торговли в 50-
х годах XIX века превысил 500 тысяч рублей,
а к концу столетия достигал 3 миллионов 250
тысяч рублей. 

С  1935  по  1991  год  Самарская  область
называлась  Куйбышевской.  Куйбышевская
область  внесла  огромный  вклад  в  Великую
Победу.  В  годы  Великой  Отечественной
войны  именно  Куйбышев  стал  «запасной
столицей»:  сюда  были  эвакуированы
Правительство,  Верховный  Совет  СССР,
многие  наркоматы,  весь  дипломатический
корпус,  Большой  театр  СССР,
Симфонический оркестр Всесоюзного радио,
Ленинградский  драматический  театр  и
многие  другие  учреждения,  в  том  числе  60
крупных  промышленных  предприятий.
Вскоре  после  начала  войны  в  губернской
столице  завершилось  строительство
крупнейшего в стране авиакомплекса на базе
эвакуированных из  западных районов СССР
авиационных заводов. За время войны только
в  Куйбышеве  были  изготовлены  более  36
тысяч  боевых  самолетов,  каждая  пятая
авиабомба,  каждый  третий  артиллерийский
снаряд.  Трудовой героизм горожан позволил
увеличить выпуск промышленной продукции
предприятиями к 1945 году по сравнению с
1940-м в десятки раз.

За  вклад  в  разгром  фашистских  войск  2
июля  2020  года  Президент  РФ  Владимир
Путин  присвоил  Самаре  статус  «Город
трудовой доблести». 
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В  1990  году  городу  и  области  были
возвращены исторические названия - Самара
и Самарская область.  В настоящее время 63
регион  находится  на  ведущих  позициях  в
Российской  Федерации.  Здесь  благодаря
национальным  проектам  строятся  дороги,
мосты,  социальные  объекты,  открываются
новые производства.

У  всех  субъектов  Российской  Федерации
есть символы: гербы, флаги и гимны. И чем
они древнее, тем дальше вглубь веков уходит
история территории. Есть своя символика и у
Самарской области. 

Губернский герб появился ещё в 1878 году.
На  лазоревом  щите,  окружённом  дубовыми
листьями с Андреевской лентой и увенчанном
императорской  короной,  изображён
серебряный дикий козёл с золотыми рогами,
червлёными глазами и копытами.

Есть  такая  наука  -  геральдика.  Она
занимается  изучением  гербов  и  утверждает,
что  все  детали  изображения  несут
определенный  смысл.  Козёл  на  гербах
европейских городов появлялся нередко. Это
гордое  мощное  животное  символизировало
силу. Мощь, мужество и доблесть означают и
ветки  дуба.  Голубая  Андреевская  лента,
обвившая  венок,  -  знак  Ордена  Святого
апостола Андрея Первозванного.

Даже цвет щита имеет значение.  Лазурь
(светло-синий)  символизирует  величие,
красоту  и  ясность,  золото  –  богатство  и
постоянство,  серебро  –  нравственную
чистоту,  червлень  (темно-красный,
багряный) – отвагу, героизм, великодушие. 

Создание  флага  Самарской  области
связано  с  борьбой  славянских  народов
против османского ига на Балканах. Узнав о
войне  болгар  с  турками,  жители  Самары
решили  поддержать  своих  братьев  славян.
Родилась  идея  создать  знамя  Самары  и
вручить  его  повстанцам.  Позже  знамя
передали  болгарским  ополченцам.
Самарское знамя не раз побывало в боях и
было награждено высшим военным орденом
Болгарии «За храбрость».

В  1998  году  был  учреждён  флаг
Самарской  области.  На  красно-бело-синие
полосы Самарского знамени наложили герб
губернии.  Это  делает  флаг  Самарской
области  неповторимым.  И  снова  на  флаге
«говорящие»  цвета.  Красный напоминает  о
мужестве,  смелости,  великодушии,  любви.
Белый  цвет  олицетворяет  благородство  и
откровенность, синий - верность, честность,
безупречность, целомудренность.

Последний  государственный  символ
Самарской области –гимн - появился совсем
недавно. Он был утверждён в 2006 году. Эта
торжественная  песнь  в  честь  нашей
губернии исполняется в особых случаях. 
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Памятные даты
Ежегодно  27  января в  нашей  стране

отмечается  День  полного  освобождения
Ленинграда от фашистской блокады  (1944
год).  Это  День  воинской  славы  России,
который  был  установлен  в  соответствии  с
Федеральным  законом  «О  днях  воинской
славы (победных днях) России» от 13 марта
1995 года. 

27  января  1944  года  закончилась
героическая  оборона  города  на  Неве,
продолжавшаяся  на  протяжении  872  дней.
Немецким войскам так и не удалось вступить
в  город,  сломить  сопротивление  и  дух  его
защитников. 

Битва  за  Ленинград  стала  одним  из
важнейших сражений Второй мировой войны
и самым продолжительным в  годы Великой
Отечественной  войны.  Она  стала  символом
мужества  и  самоотверженности  защитников
города. 

Немцы  прекрасно  знали  о  бедственном
положении защитников города,  о  том,  что  в
Ленинграде от голода гибнут женщины, дети
и старики. Но именно в этом и заключался их
план  блокады.  Не  сумев  войти  в  город  с
боями,  сломив  сопротивление  его
защитников,  они  решили  заморить  город
голодом  и  разрушить  его  интенсивными
артиллерийскими  обстрелами  и
бомбардировками. Немцы сделали основную
ставку  на  истощение,  которое  должно  было
сломить дух ленинградцев. 

В  ноябре-декабре  1941  года  рабочий  в
Ленинграде мог получить лишь 250 граммов

хлеба в день, а служащие, дети и старики —
всего  125  граммов  хлеба,  знаменитые  «сто
двадцать  пять  блокадных  грамм  с  огнем  и
кровью  пополам»  (строчка  из
«Ленинградской поэмы» Ольги Берггольц).

Именно  осень  и  зима  1941-1942  годов
были самым страшным временем в истории
блокады Ленинграда.  Ранняя зима принесла
массу проблем и выдалась очень холодной. В
городе  не  работала  система  отопления,  не
было горячей воды, чтобы согреться жители
жгли  книги,  мебель,  разбирали  на  дрова
деревянные  строения.  Практически  весь
городской транспорт  встал.  Люди тысячами
умирали от дистрофии и холода.

Несмотря  на  страшные  испытания,  они
продолжали  работать.  В  городе  работали
поликлиники,  детские  сады,  типографии,
публичные библиотеки,  театры,  продолжали
свою работу ленинградские ученые. Работал
и знаменитый Кировский завод,  хотя линия
фронта  проходила  от  него  на  расстоянии
всего  четырех  километров.  Он  ни  на  один
день  не  прекращал  своей  работы  во  время
блокады.  Работали  в  городе  и  13-14 летние
подростки, которые встали к станкам, чтобы
заменить ушедших на фронт отцов. 

Лишь  22  ноября  1941  года  началось
движение  автомобилей  по  специально
построенной  ледовой  дороге,  получившей
название «Дорога жизни». 

Прорвать  блокаду  Ленинграда  советским
войскам удалось только в январе 1943 года.
До  полного  снятия  блокады  оставался  ещё
год…                                                         Стр. 4



Страничка безопасности
Отряд  ЮИД  «Дорожный  дозор»  МЬОУ

Школы  №47  и  на  зимних  школьных
каникулах  продолжал  патрулирование
подопечных  территорий.  Родительский
патруль  отряда  контролировал  соблюдение
правил  дорожного  движения  водителями  и
пешеходами около родной Школы №47.

Киноуроки в школах
Сегодня  воспитание  детей

рассматривается  как  стратегический
общенациональный  приоритет,  требующий
объединение усилий  различных  институтов
гражданского  общества  и  ведомств  на
федеральном,  региональном  и
муниципальном уровнях. 

Проект  «Киноуроки  в  школах»
реализуется  в  соответствии  с  целями,
обозначенными  в  стратегических  и
нормативных  документах  Российской
Федерации,  ориентирован на  решение задач
Национальных  проектов  «Культура»  и
«Образование».

Инновационная  система  духовно-
нравственного  воспитания  школьников,
создаваемая  в  рамках  Проекта,  позволяет
организовать  воспитательный  процесс  в
общеобразовательных  учреждениях  в
увлекательной интерактивной форме.

Фильмы  создаются  на
благотворительные  средства,  полученные
образовательными  учреждениями  в
результате  проведения  акции
«Киноэкология», в ходе которой проводится
сбор  макулатуры.  Вырученные  средства
направляются  на  создание  киноурока,
который  передается  школам  на
безвозмездной основе. Все участники акции
указываются  в  титрах  фильма.  Таким
образом,  миллионы школьников становятся
не  только  сопродюсерами  фильмов,  но  и
создателями системы воспитания для самих
себя. 

В  январе  в  МБОУ Школа  №47 прошли
киноуроки  посвященные  темам:  «Герой.
Пример  для  подражания»,  «Патриотизм»,
«Чувство долга». 

Ребята  посмотрели  фильмы  «Лошадка
для героя», «Наследники Победы», «Ванька
адмирал» и другие. Попробовали поставить
себя на место героев фильмов и понять, как
бы они поступили, оказавшись в подобных
ситуациях.  А  также  рассуждали  на  тему:
«На какого героя хотели бы стать похожими?
Какие  качества  нужно  развивать,  чтобы
этого добиться?»
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Наши школьные дела

В  январе  старшеклассники  Школы  №47
подготовили  и  провели  среди  учеников  3-4
классов  интерактивную  викторину  «Зимний
QUIZ».  

Участники  отвечали  на  увлекательные
вопросы,  вспомнили  и  спели  популярные
новогодние песни и даже потанцевали.

Лучшие  команды  были  награждены
дипломами.

Скоро  на  базе  МБОУ  Школа  №47  г.о.
Самара  будет  открыто  первичное  отделение
Российского  движения  детей  и  молодёжи
«Движение первых».

Дружба,  добро,  справедливость,
патриотизм, историческая память, труд — это
главные  ценности  движения,  характе-
ризующие его деятельность. По всей стране
люди разных возрастов объединяются в одну
команду,  чтобы  сделать  жизнь  всех
поколений  достойной  и  счастливой,
обеспечить  великое  будущее  для  России  и
изменить мир к лучшему.

РДДМ  —  это  море  положительных
эмоций,  бесценный  опыт  общения  со
сверстниками  и  не  только,  творческая
активность  и  возможность  сделать  шаг
навстречу к новым возможностям.

Уже  сейчас  на  базе  РДДМ  проходит
большое  количество  акций  и  конкурсов,
открыты  различные  направления
деятельности.

Присоединяйся  в  команду!  Мы  ждём
именно тебя! Будь первым! Будь в движении!
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