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С праздником, дорогие наши учителя! 

Новости    

Всегда профессия учителя считалась самой 

важной и уважаемой. Именно учитель явля-

ется кузнецом человеческих душ, помогает 

творческому развитию ребенка, способствует выявить те 

задатки, которые в будущем могут перерасти в одарен-

ность, а впоследствии вылиться в талантливую личность, 

которая так необходима современному обществу. Учи-

тельство – это талант, особый труд, которому свойствен-

на огромная любовь к детям, учителя обучают и воспи-

тывают молодых людей – будущее нашей страны. Изна-

чально в нашей стране этот праздник был учрежден в 

1965 году Указом Президиума Верховного Совета. 5 ок-

тября 1966 года в Париже состоялась специальная кон-

ференция, которая приняла указ о статусе учителей, в 

результате чего участниками ЮНЕСКО и Международ-

ной организации труда был подписан документ 

«Рекомендации, касающиеся статуса учителей». После 

этого праздник стали отмечать в первое октябрьское вос-

кресенье, а позже 5 октября.. 

 

 

 В НОМЕРЕ: 

1. 5 октября—

международный День 

учителя. 

2. Школьный День дублера 

3. Выборы Главы школьного 

государства 

4. Школа открывает двери 

5. ( фотовернисаж событий) 
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МыМыМыМы ————дублеры!!!дублеры!!!дублеры!!!дублеры!!!    

 

Октябрь 2016 г.    

Каждый год 5 октября наши старшеклассники 

становятся на один учителями школы. История 

этой традиции уходит в далекое прошлое шко-

лы. Впервые День Дублера прошел  в 1989 го-

ду, и с тех пор славно прижился в наших сте-

нах. Не могу сказать, что все, кто попробовали 

себя в роли учителя ими стали. Но...Летопись 

наших выпускных говорит о том, что для мно-

гих этот день у доски стал началом вступления 

в профессию учителя. Давайте же зададим во-

прос тем, кто ранним утром 5 октября оказался 

педагогом наших малышей: «Что для вас было 

самым трудным в этот день» и  « Какие ка-

чества должны быть присущи «настоящему» 

учителю»? 

 - Донецков Иван, ученик 8 «Б» класса 

 

«Я проводил уроки в 2 «Б», 1 «Г» и 3 «Б» клас-

сах. Самое сложное  - установить дисциплину в 

классе и заставить ребят тебя слушать..Отвечая 

на второй вопрос, скажу так: «Учитель должен 

быть добрым и отзывчивым» 

А вот для Поповой Арины трудностей не ока-

залось, по ее словам, ребятки в ее классе были 

«лапочками».Весь запланированный материал 

она успела передать детям и уложилась в 40 ми-

нут урока. «Учитель,- говорит Арина– должен 

быть опрятным и обязательно любить свой 

предмет. 

Силантьева Елизавета считает, что основные 

качества учителя—это строгость и доброта од-

новременно, а Матвей Торкин ответил корре-

спондентам о том, что для него—быть учителем 

в этот день—почетно. Дружинин Александр 

сделал бы 5 октября выходным днем для всех 

учителей, вот только возникает вопрос: а что бы 

делали учащиеся в этот день? 
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Октябрь, 2016 г.    

 20  октября  - выборы Главы школьного государства 
Ежегодно в 1 четверти в нашей школе прохо-

дят выборы. И речь идет не только о том, что 

45 школа в районе является местом голосова-

ния для жителей на выборах депутатов. У нас 

есть выборы для Граждан нашего школьного 

государства, на которых учащиеся с 5 по 11 

класс решают, кто станет самым главным во 

внешкольной жизни. Кандидатами этого года 

были: Торкин Матвей—ученик 8 «Б» класса, 

Донецков Иван—ученик 8 «Б» класса и Ху-

снуллова Фая—ученица 9 «А» класса. 20 ок-

тября с 9.00 до 14.00 все желающие смогли 

отдать свои голоса за понравившихся канди-

датов. Счетная комиссия в составе учениц 10 

«А» класса Чередник Дарьи, Абашкиной Але-

ны и Мифтаховой Алсу тщательно перещета-

ли бюллетени и подвели итоги выборной кам-

пании 2016 года. Итак… Из 237 пришедших 

на избирательный участок 108 отдали свой 

голос Хуснулловой Фатиле, 94 голоса—

Донецкову Ивану и 35 голосов—Торкину 

Матвею.   Явка составила 92% от числа уча-

щихся 5—11 классов. Выборы состоялись, и 

новая Глава школьного государства вскоре 

соберет новую команду единомышленников,  

а жизнь в нашей школе забурлит с новой си-

лой. Поздравляем!!! В планах у новой Главы 

создать новую коллегию, которая будет ак-

тивно заниматься наставничеством и шеф-

ской работой. Будем надеяться, что досуг 

учащихся 5 и 6 классов станет интересней, а 

среди них вырастут новые лидеры для буду-

щих побед. 

                                                   О.В. Романова 

Главное событие:Главное событие:Главное событие:Главное событие:    
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Новости: сентябрНовости: сентябрНовости: сентябрНовости: сентябр Октябрь 2016 

9 сентября 2016 года в рамках открыто-

го урока по профориентации сотрудники 

научно-исследовательских организаций 

строительной отрасли Денис и Анаста-

сия Гулые (г. Москва) побеседовали с ре-

бятами о выборе будущей профессии, а 

также провели турнир по интеллектуаль-

ным играм для учащихся 6 «а» и 8 «а» 

классов.  

 14 сентября 2016 года 

гостем нашей школы была 

главный специалист управле-

ния миграционной политики 

и комплексных программ за-

нятости Департамента заня-

тости, миграционной полити-

ки и социальных выплат Ми-

нистерства труда, занятости 

и миграционной политики 

Самарской области Е.А. Кис-

линская, которая провела урок профессиональной ориентации для учащихся 8 

«б» и 8 «в» .  

 21 сентября 2016 года посетили 

«Музей обороны Брестской крепости», 

расположенный в школе №93. Методист 

школьного музея учитель истории Ю.М. 

Бородина рассказала ребятам про герои-

ческие действия майора Гаврилова, заме-

стителя политрука Г.Д. Деревянко, дру-

гих солдат и офицеров, которые муже-

ственно и стойко выполнили свой долг 

перед Родиной, совершили один из вели-

чайших подвигов советского народа в ис-

тории Великой Отечественной войны.  

 

 

 



24 сентября 2016 года учащиеся 10 «а» и 11 «а» участвовали в городском моло-

дежном квесте «Жизнь в REALе», который проходил в Самарском Дворце детско-

го и юношеского творчества. Организаторами был подготовлен интеллектуальный 

конкурс для школьников, в рамках которого они должны были продемонстриро-

вать свои знания в области молодежной политики, ЗОЖ и краеведения. По итогам 

этого мероприятия команда нашей школы заняла 2 место.  

В рамках межшкольного сотрудничества в сентябре-октябре 2016 года гостя-

ми нашего музея стали учащиеся 6, 10 и 11 классов школы №93. Наш «Музей ис-

тории Промышленного района» всегда рад новым встречам! Его двери открыты 

для всех любознательных людей, интересующихся историей родного города и 

трудового Промышленного района.  

Экологическая акция «Бумажный бум» 

Наша школа приняла активное участие в общегородской акции «Бумажный бум», 

объявленную компанией ПАКМИЛ. Эта компания успешно занимается вывозом, 

покупкой и первичной подготовкой макулатуры. 

Конечно, каждый класс подошел к этому мероприятию по-своему. Утром 21 ок-

тября территория школы очень напоминала муравейник. Старшеклассники бодро 

волокли тяжеленные упаковки с какой-то рекламной продукцией, малыши делови-

то тащили небольшие пачечки. А вот и помощь родителей: из подъехавшей 

«Газели» чей-то папа выгрузил огромную кучу увязанных бумаг. Учителя тоже не 

стояли в стороне, избавлялись от многовековых бумажных залежей ( в пользу сво-

его класса, разумеется) 

Подводя итоги акции, редакция сообщает об успехах участников  В начальной 

школе  места распределились следующим образом:1 «Б» -215 кг, 1 «А»- 178 кг, 4 

«А»- 148кг.Старшие и средние классы, видимо, не привлекали родителей, но тем 

не менее: 5 «А»- 88кг, 5 «Б»-62 кг, 6 «Б»-56кг. 

Редакция надеется, что по общему зачету наша школа станет одной из лучших! 

 


