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Тема номера:  

Месячник оборонно—массовой  

работы «Народ и армия едины» 

 В номере: 

Слово редактора 

• Участие в городском проекте «Я граж-

данин, я—избиратель» 

•  Школьный этап военно—спортивной иг-

ры Зарница. 

•  Городской слет военно — патриотиче-

ских отрядов. 

• Городская Спартакиада, посвященная 

Дню Защитника Отечества. 

• Школьный военно—спортивный праздник 

«Служу Отечеству» 

• Масленичные празднования. 

• Встречи. Поездки. Конкурсы 

Городская Спартакиада, посвященная Дню 

защитника Отечества 

21 февраля на территории 32 школы Кировского 

района состоялась Спартакиада, посвященная 

Дню защитника Отечества. Особенность ее за-

ключается в том, что на данном мероприятии вы-

ступает сборная команда районов. Так команда 

Промышленного района состояла из учеников 45, 

49, 78, 65, 100, 48 школ. Традиционно, наши де-

вочки выступают в команде болельщиц, поддер-

живая участников не только на словах, но и де-

лом. Так в этом году этап «Угадай мелодию» был 

посвящен песням Комсомола. Разучив в короткий 

срок советские комсомольские песни, мы отпра-

вились завоевывать  городской песенный олимп. 

Итогом стало почетное 1 место!. 

  февраль 2018 года    

Дорогие друзья! 

2018 год в Российском календаре занимает 

особое место. Это год трех 100  - летних 

юбилеев, один из которых– это  100 лет-

ний юбилей образования Красной Армии.  

В этом году к празднованию этой даты в 

школе подошли творчески и ответственно. 

Основные мероприятия развернулись в 

период с 27 января по 28 февраля. В эти 

январские и февральские дни мы вспоми-

нали героизм и подвиг блокадного Ленин-

града, 2 февраля— воинов—защитников 

города Сталинграда. 15 февраля в военной 

истории государства– это день памяти во-

инов интернационалистов. Именно этим 

датам и событиям были посвящены прово-

димые городские и школьные мероприя-

тия:  городской слет военно—

патриотических отрядов, возложение цве-

тов к Памятнику неизвестного солдата в 

честь 75 годовщины освобождения Ста-

линграда, школьный военно—спортивный 

праздник  “Служу Отечеству», школьный 

и районные этапы военно— спортивной 

игры «Зарница», соревнования по биатло-

ну среди юнармейских  отрядов, городская 

спартакиада, посвященная Дню защитника 

Отечества, Лыжня России, городские лыж-

ные соревнования. И если вам кажется, 

что февраль—месяц мужских конкурсов и 

побед, то вы глубоко заблуждаетесь. Ак-

тивные участники их—наши милые и оба-

ятельные девушки, которые от всей души 

поздравляют наших замечательных юно-

шей и педагогов.       О.В. Романова 
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В янва-

ре—

феврале  

учащиеся 

школы 

приняли 

участие в 

проекте 

«Я—

гражда-

нин, я—избиратель», который включал в себя 

участие в 5 конкурсных заданиях: конкурсе со-

чинений, фотографий, плакатов, видеороликов 

и рисунков. Учащиеся школы, вооружившись 

красками и кистями,  взяв на подмогу родитель-

ский энтузиазм, приступили к выполнению за-

даний. 3 февраля кабинет завучей скорее напо-

минал штаб. Сюда несли и несли плакаты, ри-

сунки, сочинения. Все работы были отсмотре-

ны, и лучшие удостоились чести быть отправ-

ленными на городской этап. Сегодня уже из-

вестны городские итоги. И нам приятно, что в 

трех номинациях учащиеся нашей школы стали 

победителями. Хочется поздравить Хахалина 

Данила ( 11 «А» класс) за 3 место в конкурсе 

сочинений, Ипатову Александру ( 6 «Б») за 1 

место в конкурсе рисунков и коллектив 4 «А» 

класса за 3 место в конкурсе фотографий. Ну а 

коллектив газеты «Школьные будни» хочет по-

знакомить вас с интересными работами, кото-

рые стали победителями школьного этапа. 

февраль 2018 Участие в проекте «Я—гражданин, я—избиратель» 

Большинский Сергей 4 «Б» 

Котляр Анастасия 4 «А» 

Гук Святослав 5 

«Б» 

Сырко Владислав 2 «А» класс 

Семья Фаридоновых 3 «Б» 

Цель Ярослав 1 «Б» 

Коллектив 4 «А» класса 

Семья Хохловых 1 «Б» 
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Мой выбор – моя жизнь 

     Выборы - это процесс избрания кого-либо пу-

тём открытого или тайного голосования. В услови-

ях демократии, выборы -это один из важнейших 

процессов, позволяющий гражданам участвовать в 

жизни страны. Как рассказывает  нам «Повесть 

временных лет», первое подобие выборов на Руси 

произошло еще в 9 веке, однако современную фор-

му выборы России приобрели в 1991 году. Одна из 

главных  проблем современных выборов в России 

заключается в незаинтересованности молодёжи. 

Аполитичность и безынициативность часто встре-

чаются среди моих сверстников. Причины этой 

проблемы заключаются, по-моему, в ванности мо-

лодежи. Я считаю, что настоящий гражданин – это 

человек с активной жизненной позицией, сформи-

рованными политическими и философскими взгля-

дами, осознающий роль выборов в жизни обще-

ства! Необходимо понимать, что от выборов напря-

мую зависит наше будущее. Ведь, отдав сейчас 

свой голос не тому кандидату, можно серьезно по-

жалеть  через год-два. Необходимо делать выбор 

осознанно! Поэтому в наш век быть политически 

подкованным очень важно. Я осознаю это как 

гражданин, и потому уже сейчас стараюсь постоян-

но следить за политической ситуацией в стране и 

мире и формировать свои взгляды. 

Хотя система выборов в стране не идеальна и отно-

шение к ним в нашей стране может быть немного 

неправильным, я думаю, что связано это с относи-

тельной молодостью нашего государства. Оно по-

стоянно развивается. Несмотря на внешнеполити-

ческие конфликты, наша держава постоянно про-

грессирует и во внутреннюю политику привносит-

ся нечто новое. Я думаю,  что если государство об-

ратит чуть больше внимания на школы и активнее 

займется вопросом политической образованности, 

то уже в течение пяти лет проблемы незаинтересо-

ванности молодежи в выборах будет полностью 

решена. (Хахалин  Данила 11 « А») 

 Творческие работы  в рамках проекта «Я  гражданин, я—избиратель» 

Правильный выбор! 

Цель Ярослав 1 «Б» класс 

Соберись честной народ! 

Кто на выборы идет! 

Важен каждый голос наш,  

Будь то слесарь, сторож, врач. 

В выходной вставать не лень.  

И не прячьтесь люди в тень.  

Нам судьбу страны решать 

 - президента выбирать! 

Кандидатов будет тьма.  

Закружится голова.  

Вы с программой ознакомьтесь,  

И дотошным быть не бойтесь. 

Чтобы в сильной жить стране,  

И счастливым быть вполне 

Нужно выбор сделать свой  

Сердцем, разумом, душой.  

Всем желаю счастья я! 

Ждем на выборы, друзья! 

Мой выбор - моя жизнь 

Кулагина Милана 2 «Б» класс 

 

Свой выбор делаем мы сами 

И те, кому не всё равно, 

Что в будущем случиться с нами, 

И что в истории давно! 

Ведь что бы в будущем понять, 

Как жить и как нам процветать, 

Историю России надо знать! 

И обязательно голосовать!!! 

Голосовать за жизнь, за счастье, 

За деток и за стариков, 

Что б был достаток и здоровье, 

Что б был у каждого свой кров. 

От нас, от каждого, зависит, 
Какая будет жизнь в стране! 

И пусть о Родине напишут: 

Россия - лучшая страна на всей Земле!!! 

Выбираем  вместе 

Сергеева Ксения  6 «Б» класс 

Умейте говорить, умейте побеждать, 

Умейте убедить, умейте понимать. 

Умейте честным быть 

И жизнь благодарить, 

И знания свои 

Во благо всем дарить. 

Умейте выбирать на жизненном пути… 

Ведь нам придется вместе по нему идти. 

Выборы – моё будущее, 

Выборы – совесть и честь. 

Дорогу осилит идущий, 

Ведь  мудрость в России есть! 
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 февраль 2018  

Наверное каждый ученик в феврале ждет этого 

события. Наш праздник проводится в этом году в 

11 раз. Каждый год гостями школы становятся 

представители различных организаций в области 

патриотического воспитания граждан: ветераны 

Великой Отечественной войны, солдаты и офице-

ры, депутаты, наши родители военнослужащие. 

Торжественная линейка—это смотр, на котором 

каждый класс представляет рода войск, символы 

и эмблемы. По окончании торжественной части 

начинается основной этап прохождения станций 

школьной «Зарницы». Завершается праздник тра-

диционно солдатской кашей. Подводя итоги, хо-

чется сказать, что в этом году победителями сре-

ди 1-х классов стали ученики 1 «А» класса, 2 ме-

сто заняли ученики—1 «Б» класса и третьего ме-

ста удостоились ученики 1 «В» класса. Для малы-

шей это первые серьезные соревнования, поэтому 

соревнуются они между собой. Что же касается 

2—4 классов, то здесь места распределились сле-

дующим образом: 1м—4 класс «А», 2 место—4 

«Б» класс, 3 место—2 «В» класс, 4 место заняли 4 

«В» класс, 5место—3 «В» класс,6 место—3 «Б» 

класс, 7—3 «А» класс, 8—2 «Б» класс, 9—2 «А» 

класс. Среди учащихся среднего  звена ( 5—7 

классы)  бесспорными лидерами стали ученики 6 

«Б» класса, заняв 1 место, 7 «Б класс—2 место и 5 

«Б» класс—3 место. Среди 8-9 классов результа-

ты следующие: 1 место—9 «А» класс, 2 место—9 

«В» класс, 3 место 9 «Б» класс. Поздравляем всех 

с победами! По результатам районных соревнова-

ний, которые прошли в 108 школе  1 марта коман-

да 45 школы заняла 4 место среди 19 команд. 

Особую благодарность хочется выразить Дружи-

ниной Софье—командиру команды за подготовку 

вновь участвующих ребят в зимней «Зарнице» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный военно—спортивный праздник 

 «Служу Отечеству» 



                февраль 2018 

           15 февраля школа стала площадкой для проведения го-

родского слета военно—патриотических отрядов. Каждый год 

он проходит в феврале и является «перекличкой», встречей 

воспитанников военно—патриотических отрядов и клубов, 

находящихся в городском реестре. Ребята соревнуются в трех 

номинациях: военно—прикладные дисциплины, соревнования 

знаменных групп и творческие выступления. Воспитанники 

клуба «Кадет –45» заявились в номинации «военно—

прикладные дисциплины». И получили грамоту за активное 

участие в слете, набрав 100 балов из 118 возможных.  Молод-

цы! 

 Кадеты 3 «В» и 4 «В» классов 

ведут активную  общественную 

жизнь: поездки на  репетиции го-

родского сводного казачьего хо-

ра, выступления в Оперном теат-

ре, экскурсионные программы, 

поездки на встречи с Самарским 

духовенством. Вот неполный пе-

речень мероприятий февраля. 

Спасибо ребятам, родителям и 

педагогу Икомасовой Е.В. 

           Торжественное возложение цветов на пло-

щади Славы, посвященное 75 летию победы в 

Сталинградской битве 

3 февраля воспитанники кадетских классов под руководством 

Икомасовой Е.В.посетили торжественное мероприятие, по-

священное победе в Сталинградской битве и возложили цве-

ты к могиле неизвестного солдата. Всем нам очень хочется 

верить в то, что память   

об этих страшных днях 

великого волжского 

города навсегда оста-

нется в сердце народ-

ном, ведь невозможно 

переоценить Победу в 

Сталинградской битве. 

Именно с великой 

волжской воды  нача-

лось наступление совет-

ских войск, закончив-

шееся великой победой 1945 года. 



  

16 февраля, в пятницу, в школе прошел празд-

ник «Масленица», совместно с депутатом Про-

мышленного внутригородского района И.Ф. 

Леонтьевым. Это день прошел для ребят 

начальной школы в виде традиционных рус-

ских гуляний, игр и уличных забав. Наши пе-

дагоги и родители подготовили для ребят игры 

на различных станциях: «Народная песня». 

«Бои подушками», “Перетягивание каната», 

«Слоны», «Третий лишний», «Лакомка» и мно-

гие другие. Несмотря на морозную погоду, 

наши ребята веселились и участвовали в кон-

курсах. А прекрасным завершением такого 

вкусного русского праздника для всех стали 

русские блины с чаем, которые заботливо 

напекли наши милые мамочки, за что им 

огромное спасибо от коллектива школы. 

 февраль 2018 



 февраль 2018 

 

Поздравляем ребят нашей школы, ставших победителями и призёрами Городской интерактивной игры экологиче-

ской направленности для младших школьников "Осенний марафон":   

I место - команда 3А класса (Измайлова Ульяна, Блохин Егор, Гавришко Борис, Мичкасов Кирилл, Харисов Ша-

миль) Учитель - Глумова Татьяна Сергеевна  

III место - команда 3Б класса (Вертьянова Ирина, Гайнуллин Ильяс, Поляков Данила, Сигарёв Евгений, Фаридонова 

Даяна)  Учитель - Алтунбаева Анна Камильевна  

Поздравляем редколлегию нашей школы, занявшую II место в  конкурсе детских газет и журналов "Улицы, транс-

порт и мы" (школьная газета "Школьные будни" )  

Педагог - Романова Ольга Валерьевна  

Поздравляем наших малышей, учеников 3А класса (группа "Позитив"), ставших лауреатами 2 степени Междуна-

родного фестиваля-конкурса хореографического, музыкального и театрального искусства "Невские открытия". Клас-

сный руководитель - Мурашова Елена Николаевна  

Поздравляем команды юношей школы с отличными результатами участия в соревнованиях "Зимний мяч-2018":  

I место - младшая возрастная группа  

III место - средняя возрастная группа. Учитель - Баканов Леонид Геннадьевич  

Поздравляем команду юношей школы , занявших III место в Городских соревнованиях по баскетболу в рамках чем-

пионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-Баскет"  

Учитель - Баканов Леонид Геннадьевич  

Поздравляем команду школы, занявшую II место в соревнованиях по биатлону среди юнармейских отрядов.  Педа-

гог - Баканов Леонид Геннадьевич  

Поздравляем обучающихся 4А класса, ставших победителями и призёрами творческого интернет-конкурса "Готов 

к труду и обороне":  

I место - Володина Вероника (номинация "Изобразительное творчество")  

III место - творческий коллектив 4 "А" класса (номинация "Фотография")  

Учитель - Игнатьева Оксана Вячеславовна  

Поздравляем Богданову Анастасию, ученицу 9Б класса, получившую Похвальный отзыв на Городском конкурсе 

чтецов "Серебряное слово".  Учитель - Шаталова Марина Ивановна   

Поздравляем Богданову Анастасию, ученицу 9Б класса, получившую диплом "За творческую инициативу" Интер-

национального союза писателей, Премии имени Владимира Набокова.  

Учитель - Шаталова Марина Ивановна (учитель русского языка и литературы)  

Поздравляем Скирду Никиту, ученика 6Б класса, ставшего победителем Всероссийского конкурса сочинений 

«Гражданином быть обязан».  Учитель - Глумова Татьяна Сергеевна 

Поздравляем ребят нашей школы с успешным выступлением на Городском конкурсе юных чтецов, посвященный 

105-летию со дня рождения С. Михалкова:  

Гайнуллин Ильяс, 3Б класс - лауреат III степени (учитель - Алтунбаева Анна Камильевна)  

Панько Антон, 2В класс - дипломант (учитель - Фаридонова Румия Раисовна)  

Малахова Алина, 2В класс - дипломант (учитель - Фаридонова Румия Раисовна  

Поздравляем обучающихся 3Б класса, ставших призёрами Городского конкурса"Зеленая планета-2018":  II место - 

Фаридонова Даяна (номинация "Эко-объектив")  

II место - Вертьянова Ирина (конкурс рисунков "Зеленая планета глазами детей" )  

III место - Трусова Алиса (литературный конкурс "Природа и судьба людей")  

Учитель - Алтунбаева Анна Камильевна  

Поздравляем учеников 1Б класса—победителей I Открытого конкурса рисунков и эссе "Живая история":   

Мартьянова Анастасия, Локтионова Алиса,  Бельтюкова Анастасия, Царенко Александра,   

Цель Ярослав,  Титов Богдан,  Воронцов Всеволод, Вельмесев Александр.  

Учитель - Иванова Тамара Александровна  

Поздравляем ученицу 5А класса Наумову Александру, ставшую призёром ХV Городской предметной олимпиады 

по математике имени В. А. Курова для учащихся 2-8-х классов.  

Учитель математики - Егорова Валентина Салимовна  

 

  



Поздравляем активистов ученического самоуправления нашей школы, занявших III место в V Областной де-

ловой игре "Молодёжь в кабинетах власти" в рамках региональной социально-педагогической программы "За уче-

нические советы":  

Хахалин Данила, 11А класс Макарова Руслана, 11А класс, Сенюшина Полина, 10 А класс  

Тафеева Екатерина, 9А класс, Васильев Даниил, 9А класс  

Куратор ученического самоуправления - Бурханов Михаил Владимирович  

 

Поздравляем обучающихся 1Б класса, ставших лауреатами Областной выставки прикладного детского творче-

ства "Моё любимое животное":  

Малышкин Михаил,  Кавкаев Арсений, Володин Макар, Фефёлов Максим,  Фёдоров Макар  

Учитель - Иванова Тамара Александровна  

 

Поздравляем ученицу 1Б класса, ставшую победителем в номинации "Эрудиция автора" Городских открытых 

чтений для младших школьников "Юные ломоносовцы".   

Учитель - Иванова Тамара Александровна  

 

Поздравляем обучающихся нашей школы, ставших победителями в заявленных номинациях VII Международ-

ного Педагогического Форума «Эволюция теории и практики современного образования: реалии и перспективы»:  

Яковлев Владислав, 2В класс (номинация "Путь в науку", учитель - Кашафова Елена Геннадьевна)  

Белашева Полина, 6Б класс (номинация "Калейдоскоп знаний", учитель - Кашафова Елена Геннадьевна)  

Донецков Иван, 9Б класс (номинация "Экология в России", учитель - Дернова Мария Валентиновна)  

 

Поздравляем команду обучающихся нашей школы, занявших I место в интеллектуальной игре "Что? Где? Ко-

гда?", проводимой Самарским Государственным колледжем сервисных технологий и дизайна.  

Состав команды:  

Левин Никита, 9А класс, Богданова Анастасия, 9Б, класс Бажмина Ксения, 9Б класс  

Донецков Иван, 9Б класс, Игнатьева Евгения, 9Б класс, Луценко Максим, 9Б класс 

  

Поздравляем Гайнуллина Ильяса, ученика 3Б класса, вышедшего на городской этап  фестиваля по видам искус-

ств «Юные дарования», посвященного 100-летию Комсомола в номинации "художественное чтение и театральное 

творчество" Классный руководитель - Алтунбаева Анна Камильевна. 

 

Поздравляем обучающихся нашей школы, ставших призёрами ХV Городской предметной олимпиады по мате-

матике имени В. А. Курова для учащихся 2-8-х классов:  

Евграшев Тимур, 2В класс (учитель - Кашафова Елена Геннадьевна)  

Киселёв Денис, 4Б класс (учитель - Чернова Наталья Юрьевна)  

 


