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 Новости апреля 

• Школьный конкурс «Мисс весеннее 

очарование» для учащихся 1—8 

классов 

• Районная патриотическая акция 

«День призывника» 

• V городской молодежный  форум 

«Позитивная территория» 

• Акция «Неделя без турникетов» 

• Субботник по уборке территории  

• Мероприятия апреля 

 № 8, апрель 2017года    

 

Дорогие друзья!  

Подходит к концу учебный год. Пройдет 

совсем немного времени,  и мы перелист-

нем еще одну страницу нашей школьной 

жизни, которая  была насыщена и напол-

нена разными событиями, встречами, ме-

роприятиями. 

Погода не баловала нас в эти апрельские 

дни, но это не помешало нам привести в 

порядок нашу большую территорию. Все, 

что мы запланировали—состоялось, а это 

значит, что педагогический коллектив сов-

местно с родителями и вами, ребята,  рабо-

тали дружно и слаженно. Несмотря на 

огромное количество зачетных работ, мо-

ниторингов, проверочных работ,  ребята 

активно участвовали в школьных конкур-

сах и мероприятиях, стали победителями  

в различных соревнованиях. Одним сло-

вом, всегда все успевает тот, кто больше 

всех занят. Апрель уходит со сцены, на 

смену ему идет май—месяц, когда все мы 

вспомним события Великой Отечествен-

ной войны, впереди время «Последнего 

звонка», первых экзаменов в 9 и 11 клас-

сах. Покой нам только снится. Продолжа-

ем работать, активно и творчески созидать 

на благо родной школы. Каждый день, 

прожитый вместе, становится историей 

нашей школы. Так давайте писать пози-

тивную и добрую летопись нашего образо-

вательного учреждения! 

                                             Романова О.В. 

 Акция «Неделя без турникетов» 

13 апреля ученики школы вместе с М.В. Бурха-

новым  посетили Самарский металлургический 

техникум в рамках акции «Неделя без турнике-

тов». Без сомнения, выбор своего будущего—

ответствен-

ный шаг, 

который мо-

жет стать 

самым зна-

чимым в 

жизни. Про-

фессия—не 

только хлеб 

насущный, 

но  и воз-

можность 

реализовать 

себя творче-

ски, инте-

ресно, встретить новых интересных людей на 

своем жизненном пути. И очень хочется, чтобы 

выбранное учебное заведение пришлось «по 

душе» каждому. 
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Школьный конкурс «Мисс весеннее очарование» 

 Конкурс «Мисс и мистер школы» берет свое 

начало с 2010 года. Тогда, впервые, самые ак-

тивные девушки и юноши впервые вышли на 

сцену, показав свои умения в различных кон-

курсах. Участниками его были старшеклассни-

ки 8—11 классов.   В этом году нам показалось 

этого мало,  и с этого года конкурс стал мас-

штабнее и по содержанию и по времени. В этом 

году он проходил в два этапа и два дня. 19 апре-

ля наш зал собрал учащихся 1—4 классов, а 

20—учащихся 5—8 класса. Первый день  был 

конкурсным днем для прекрасных юных дево-

чек и их мамочек. Изменились и конкурсные 

испытания. Участницы представили на суд жю-

ри ролик о себе и своей семье, показали свой 

творческий тандем, похозяйничали, защитив 

приготовленное ими блюдо, поучаствовали в 

конкурсе «Переозвучка» и конкурсе “Платье из 

отходов», а также показали дефиле в строгом 

деловом костюме. На наш взгляд было очень 

весело и интересно. В конкурсе приняли уча-

стие ученицы из 11 классов начальной школы. 

Абсолютной победительницей стала учащаяся 3 

«Б» класса  Базян Ангелина. Праздник получил-

ся веселым и по—семейному уютным и домаш-

ним Конкурсантки постарались, представив на 

суд жюри прекрасные блюда, приготовленные 

вместе со своими мамочками. Надеемся, это но-

вая традиция прекрасно приживется в школе. 
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№8, апрель 2017 Районная гражданско—патриотическая акция 

«День призывника Промышленного района» 

 



По материалам сайта  samadm.ru №8, апрель 2017 

    27 апреля в нашей школе состоялась 

районная гражданско—патриотическая 

акция «День призывника». Акцию орга-

низовали отдел военного комиссариата Са-

марской области по Промышленному райо-

ну, Администрация Промышленного внут-

ригородского района городского округа Са-

мара, администрация школы № 45.  В акции 

приняли участие военный комиссар Про-

мышленного района г. Самары Самарской 

области Елена Черникова, председатель военно-патриотического центра Навигатор 63 Констан-

тин Давитьян, генерал-майор Землянский Сергей Иванович, начальник   штаба Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия», сформированного на территории 

Самарского региона, депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-

ского округа Самара Алексей Родионов, учащиеся школ №3, 36, 45, 49, 93, Металлургического 

колледжа и Технологического колледжа.  В своих приветственных словах Сергей Иванович Зем-

лянский отметил: «29 октября 2015 года указом Президента Российской Федерации было утвер-

ждено общественное движение Юнармия. Оно было сформировано на базе общественных военно

-патриотических организаций и патриотических движений. Юнармия занимается военной подго-

товкой, поисковыми мероприятиями, включает в себя волонтерские движения. Сейчас в этой ор-

ганизации почти 100 000 человек от 8 до 18 лет. Вы – наше будущее, на вас ложится большая от-

ветственность, ведь именно вы будете готовы в любой момент встать на защиту Родины». В ходе 

акции генерал-майор армии Сергей Иванович Землянский привел к присяге отряд юнармейцев 

школы №45, отряду был вручен штандарт - флаг Юнармии. Елена Черникова в торжественной 

обстановке вручила государственную награду за участие в боевых действиях в Сирии Владимиру 

Семенищеву. Участникам мероприятия продемонстрировали свой яркий номер барабанщицы Са-

марского юридического института федеральной службы исполнения наказаний России. Искус-

ство рукопашного боя и строевые приемы с оружием показали собравшимся студенты Самарско-

го юридического института федеральной службы исполнения наказаний России. После торже-

ственной церемонии открытия отряды от образовательных учреждений приняли участие в сорев-

нованиях на меткость, эрудицию, ловкость и т.п., прошли станции «Лазертаг», «Армейские зва-

ния», «Шифровальщик», «Тематическая викторина» «Разборка и сборка оружия», «Метание гра-

наты», «Противогаз», «Медицинская помощь». По итогам соревнований победителем стала ко-

манда школы №45, отряду был вручен кубок военного комиссара Промышленного района г. Са-

мары Самарской области. В ходе «Дня призывника» все учащиеся и гости мероприятия увидели 

и ознакомились с экспонатами выставки оружия, воинского снаряжения и  военной техники. 
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Данный Форум  был задуман в нашей школе 5 

лет назад. Впервые он состоялся в мае 2013 

года. Поэтому 2017 год—наш первый юбилей. 

Форум направлен на привлечение внимания 

общества к вопросам развития экологической 

культуры, сохранения культурно-

исторического наследия и направлен на под-

держку развития инициативы в преддверии 

проведения матчей Чемпионата мира по фут-

болу 2018 года на территории городского 

округа Самара. Для участия в Форуме пригла-

шались молодые люди (учащиеся 8-11-ых 

классов средних общеобразовательных учре-

ждений, студенты образовательных учрежде-

ний среднего профессионального образования) 

с готовыми социальными проектами эколого-

биологического и туристско-краеведческих 

направлений. 26 апреля 2013 года в МБОУ 

«Школа №45» г.о. Самара состоялся первый 

ГМОФ «Позитивная территория». За 5 лет ра-

боты Форума учащимися образовательных 

учреждений Самары были представлены свы-

ше 70 социальных проектов, целью которых 

является улучшение качества жизни жителей 

нашего города. 

Результаты работы Форума представлены в 

публикациях таких авторитетных СМИ, как: 

журнал «Самарские судьбы», газеты 

«Самарская газета», многочисленные инфор-

мационные Интернет-ресурсы. 

Форуму посвящен документальный фильм 

«Школа №45. Позитивная территория» из цик-

ла «Самарские судьбы сегодня». 

В V Городском молодежном образовательном 

форуме приняли участие 10 образовательных 

учреждений города: МБОУ Школа № 3, МБОУ 

Школа № 34, МБОУ Школа № 35, МБОУ 

Школа № 43, МБОУ Школа № 45, МБОУ 

Школа № 72, МБОУ Школа № 83, МБОУ 

Школа № 93, МБОУ Школа № 161, ОАТЛ 

АСИ ФГБОУ ВО «СамГТУ». 

В  создании проектов в этом году принимали 

участие 21 школьник под руководством 14 пе-

дагогов. Было привлечено 10 обучающихся в 

качестве зрительского жюри. Согласно листам 

регистрации в V Городском молодежном обра-

зовательном форуме приняло участие 56 чело-

век. Представление проектов проходило в фор-

ме «проектного конвейера» по эколого-

биологическому и туристско-краеведческому 

направлениям. Защита проекта включала в себя 

презентацию в электронном виде и экспертную 

оценку. 

В программе Форума были проведены следу-

ющие мероприятия: Экскурсия в школьный му-

зей МБОУ «Школа №45» г.о. Самара «Музей ис-

тории Промышленного района». Экскурсию по 

школьному музею проводили учащиеся 3 «в» 

кадетского казачьего класса под руководством 

М.Н. Беловой. 

 Экспертами  в области социального проектиро-

вания стали: Баева Софья Владимировна – ди-

ректор МБОУ Школы № 45, Алексушин Глеб 

Владимирович – д.и.н., профессор ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный экономический 

университет», руководитель проекта 

«Самароведение», Дудин Геннадий Алексеевич – 

к.и.н., доцент Института управления и аграрного 

рынка ФГБОУ ВО «Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия»; Дернова Ма-

рия Валентиновна – учитель биологии и химии 

высшей квалификационной категории, препода-

ватель дисциплины «Основы проектной деятель-

ности»; Бурханов Михаил Владимирович – учи-

тель, методист школьного музея, член Обще-

ственного молодежного парламента при Думе 

г.о. Самара V созыва; Шадрина Анастасия Серге-

евна – учащаяся 11 класса, председатель Детско-

го жюри. 

Гости Форума приняли участие в образователь-

ном квесте, который включал в себя две краевед-

ческие станции, две экологические станции и во-

енно-патриотический блок. 

Итоги  

Авторы проектов, которые набрали по итогам 

«Проектного конвейера» наибольшее количество 

баллов, были награждены кубками и дипломами 

победителей. 

Победители «Образовательного квеста» награж-

дены ценными призами. 

Все гости Форума получили сертификат участни-

ка V Городского молодежного образовательного 

форума «Позитивная территория». 

V Городской молодежный экологический форум 

«Позитивная территория»  
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Мероприятия апреля 

22 и 28 апреля прошли субботники по уборке 

школьной территории. И хоть весна в апреле 

преподносит сюрпризы погоды, но нам хватило 

сил, чтобы наша территория как и много лет 

подряд отличалась чистотой и красотой. На по-

мощь конечно пришли наши родители, за что им 

огромная благодарность от всего школьного со-

общества. 

15 апреля состоялись экологические экскурсии 

в парке «Воронежские Озера» 

19 апреля 2017 года учащиеся 8-11 классов 

нашей школы побывали на профориентацион-

ной экскурсии в Музее Управления Федераль-

ной службы исполнения наказаний по Самар-

ской области. В ходе экскурсии школьники 

узнали основные моменты профессиональной 

деятельности сотрудников уголовно-

исполнительной системы, получили информа-

цию об условиях службы в исправительных 

учреждениях, ознакомились с условиями по-

ступления в СЮИ ФСИН. 

 20 апреля 

2017 года 

делегация 

нашей шко-

лы посетила 

важное со-

бытие меж-

дународного 

значения – 

православную выставку-ярмарку 

«Благословенная Самара», ключевым событи-

ем которого стала презентация областного 

проекта «День Самарского знамени». 

22 апреля 2017 года учащиеся нашей 

школы – члены Общественного молодежного 

парламента при Совете депутатов Промыш-

ленного внутригородского района г.о. Самара 

– Хахалин Д. (10 «а), Абашкина А. (10 «а), Ху-

снуллова Ф. (9 «а») приняли участие в эколо-

гическом субботнике, который был организо-

ван Советом депутатов.  

В апреле волонтеры школы приняли 

участие в районной экологической акции 

«Пожиратели незаконной рекламы». По ито-

гам акции 12 мая 2017 года наши ребята были 

награждены грамотой за активное участие . 

Идейным вдохновителем акции стал Бурханов 

М.В. 

8 мая 2017 года учащиеся 3 «в» и 8 «а» 

классов побывали в гостях у ветерана Великой 

Отечественной войны, участника обороны 

Москвы и обороны Ленинграда, кавалера мно-

гочисленных боевых орденов и медалей пол-

ковника запаса Анатолия Николаевича Ледяе-

ва. 

Ребята по-

здравили 

Анатолия 

Николаевича 

с наступаю-

щим Днем 

Победы, от 

лица всех 

учащихся 

нашей школы пожелали ему крепкого здоровья 

и долголетия, подарили памятные подарки. 
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