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Поздравляем с новым учебным годом! 

Новости    

Дорогие ребята, уважаемые коллеги! 

Снова пролетело быстрое лето, сентябрь любезно 

входит в нашу жизнь с самым ярким  общероссий-

ским праздником Днем Знаний. Начинается новый 

учебный год в котором нас ждут праздники и 

встречи, различные события. Школа снова рада 

приветствовать своих учеников и принимать новых 

маленьких первоклассников. 1 сентября 1978 года 

школа 45 любезно распахнула свои двери для маль-

чишек и девчонок 8 микрорайона. Её возвели бук-

вально за три летних месяца по болгарскому проек-

ту. История нашей школы неразрывно связана  с 

историей улицы Стара Загора. Сегодня в школе 

учатся дети наших выпускников, а мы, учителя, 

узнаем во вчерашних  шалунах наших новых роди-

телей. Все меняется вокруг. Но неизменным в шко-

ле остается та доброта и теплота, которая была 

привнесена в новое здание первыми учителями да-

леких восьмидесятых. Хочется пожелать нашей 

школе новых творческих и учебных побед,  пози-

тивного развития. Моим коллегам хочу пожелать 

получать каждый день только добрые слова от уче-

ников и родителей, малышам—первоклассникам 

успехов в освоении новой для них программы, бу-

дущим выпускникам – одиннадцатиклассникам 

прочных знаний и высоких баллов на экзамене. 

Пусть исполнится все задуманное ! С праздником! 

Директор школы, Софья Владимировна Баева. 

 

 
 

 В номере: 
• Школе № 45 в 2018 году исполни-

лось 40 лет 

• Торжественная линейка 1 сентября 

2018 года 

• День открытых дверей 9 сентября 

2018 года 

• Месяц безопасности детей 

• Мероприятия,  поездки, встречи 

 

 № 1,  Сентябрь 2018    
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Все было сорок лет назадВсе было сорок лет назадВсе было сорок лет назадВсе было сорок лет назад ————год сегод сегод сегод се

мьдесят восьмой…мьдесят восьмой…мьдесят восьмой…мьдесят восьмой…    
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Знакомьтесь, директора школы № 45 с 1978 года 

Токарев 

 Николай Александрович 
Мишанина Таисия Петровна 
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Галина Антоновна 
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 Дубовицких Владимир Иванович 

 

 
Борисова Раиса  

Васильевна 
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2018 

    В первые выходные сентября в Самаре проходят праздничные мероприятия, посвященные 

Дню. Города. Праздничные концерты, фестивали, выступления известных артистов, празднич-

ный городской фейерверк. Многие из нас гордятся  своим городом, желают ему процветания и 

любви. 

   Наша школа тоже не осталась в стороне и 9 числа присоединилась к праздничным мероприяти-

ям. Форма Дня открытых дверей полюбилась нам давно. В этот день все желающие могут прийти 

в школу и принять участие и в концертах, и мастер—классах, встретиться с педагогами. В сен-

тябре  2018 года наш День открытых дверей был посвящен юбилею школы.  40 лет—это возраст, 

когда заканчивается юность и начинаются зрелые годы. Вот и мы постарались рассказать нашим 

родителям и ребятам о  вехах становления школы, которая открылась в далеком 1978 году. Очень 

хотелось рассказать нашим родителям, а многие из них выпускники разных лет, о том, кто руко-

водил школой в разные годы, чего достигли выпускники школы разных лет. И как нам кажется, 

наша затея удалась. День 9 сентября был теплым и радовал всех собравшихся прекрасной ранне-

осенней погодой. Нам удалось собрать в единый архив многие фотографии разных лет, а пришед-

шие в этот день на праздник, вспомнили своих любимых учителей, которые, к сожалению, уже не 

работают в школе. 

В это день можно было стать участником и спортивного соревнования по волейболу, посмотреть 

выступления юных кадет и фехтовальщиков, поучаствовать в мастер—классе по карвингу и косо-

плетению. 

     День открытых дверей. 9 сентября 2018 года 
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     Безопасность  

превыше всего! 

4 сентября 

ученики и 

родители 1 

«Б» класса 

приняли уча-

стие в обще-

городской 

акции «Родительский патруль» Спасибо, родителям и пе-

дагогу! 

17 сентября 2018 г. в рамках 

областного фестиваля дет-

ского чтения «Страна читаю-

щего детства» учащиеся 5 

«А» класса (учитель Фролова 

Мария Сергеевна) посетили 

литературный час «Загляни в 

себя» по книгам Андрея 

Жвалевского и Евгении Па-

стернак. 

 18 сентября 2018 г. учащие-

ся 3 «Б» класса приняли уча-

стие во Всероссийской куль-

турно-просветительской Ак-

ции    «Умное чтение» 

18 сентября в школе начался 

цикл занятий с учениками 4- 5 

классов, которые проводят со-

трудники СГООИК "Десница" 

по теме "Мир равных возмож-

ностей". Как увидеть и почув-

стовать мир по - другому, стать 

добрее и лучше, перестать мыс-

лить стереотипно. 

     

В рамках месячника гражданской 

защиты в школе проведена учебная 

эвакуационная тренировка совмест-

но с сотрудниками Федеральной 

службы войск национальной гвар-

дии РФ.  

Мероприятия, поездки, встречи... 



Мероприятия, поездки, встречи 
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20 сентября учащиеся 10 "А" 

класса побывали на фестивале 

"Соль земли". Документальное 

кино - особый жанр. Им интересу-

ется не каждый, но острота тем, 

актуальность поднятых проблем в 

фильмах делают их нужными и 

востребованными подростками  

26 сентября в День открытых 

дверей «Самарскую областную 

юношескую библиотеку» посети-

ли учащиеся 9-х классов (учитель 

Сураева Наталья Валентиновна).  

Анонсы октября 

Уважаемые ребята и взрослые! 

5 октября в школе состоится тра-

диционный праздник «День учи-

теля», а ученики 9—11 классов 

примут участие в акции «День 

дублера». 

С 15 октября нас ожидает акция 

«Бумажный бум» 

22 октября в школе состоятся вы-

боры Главы школьного государ-

ства «Позитивная территория» 

Стартует цикл конкурсов, посвя-

щенных Параду Памяти 

 

24 сентября  для учени-

ков 5 классов состоялся 

урок "Все мы - Россия" о 

традициях и быте различ-

ных народностей, населя-

ющих нашу Родину и Са-

марскую область. Исто-

рия национального ко-

стюма, национальные жи-

лища, обряды, националь-

ные блюда - вот лишь не-

полный список тем, под-

нятых на встрече. 25 сентября в школе прошли за-

нятия старшеклассников с педа-

гогами и студентами Самарского 

Государственного университета 

путей сообщения. Вопросы и от-

веты о ВУЗе, студенческая жизнь, 

индивидуальная профориентаци-

онная траектория - тема сего-

дняшней встречи  

27 сентября учащиеся 4 

«В» класса (учитель Икома-

сова Елена Викторовна) 

приняли участие в lll Все-

российской акции «Читаем 

Аксакова всей Россией». 


