
         

     

 
 

 

 

     Дорогие сограждане «Позитивной территории» - Школы № 45! 

    Поздравляю Всех ребят, наших дорогих  и уважаемых коллег и самых луч-

ших родителей с наступающим  2019  годом! В конце уходящего года приня-

то подводить итоги, анализировать, как мы прожили этот год, думать о се-

мье. Своих близких… Ведь из наших судеб, поступков и чувств складывается 

наша жизнь, жизнь нашей школы, нашего города, нашей страны… 

   Мы подводим итог тому, что было сделано нами! И радуемся своим и об-

щим даже маленьким успехам и достижениям! В преддверии Нового года я 

хочу пожелать нашему сообществу всего самого доброго! Пусть все ваши же-

лания исполнятся, а обиды забудутся, а кто в ссоре—помирятся. Пусть бу-

дет здоровье и благополучие в каждой семье! Хороших Вам людей рядом, теп-

ла, солнца в доме и в школе. Желаю Вам поддержки и понимания, верных дру-

зей и коллег, заботы и внимания близких. Пусть в Новом году минуют Вас 

невзгоды и потери, а будет только счастье, улыбки и позитив! И пусть Но-

вый 2019 год станет для вас и ваших близких годом радостных событий, бла-

гополучия и личного счастья! 

                                                                 С уважением, директор школы С.В. Баева 
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Праздник к нам приходит... Декабрь 2018 

 22 декабря актив ученического само-

управления поздравил малышей 

“Прогимназии с Новым годом». Акция в 

рамках «Дети—детям» проходит в школе 

уже не первый год. Как интересно самим 

ребятам попробовать себя в роли Снегу-

рочки, Деда Мороза, Бабы Яги, сказочных 

персонажей. Сколько восторженных дет-

ских глаз взирают на тебя. Ведь они, ма-

лыши, верят в сказку и волшебство празд-

ника, шепчут на ухо Деду Морозу свои 

желания, обнимают и целуют… 

Сделавший доброе дело для одного чело-

века достоин уважения, а когда праздник 

и счастье дарится  очень многим—это до-

стойно самого большого уважения. Спа-

сибо нашим  старшеклассникам за отзыв-

чивость и желание творить добрые дела!!! 

Каждый год в празднике для дошколят принимают 

участие замечательные ребята из театра «Улыбка», 

это наши ученики 5 «А» класса. А еще нам нравят-

ся воспитанники—черлидеры «Малинки» и 

«Ультрамарин», которые своими зажигательными 

танцами заставляют  и взрослых  зрителей радо-

ваться  и верить в сказочное волшебство. 



Новогодние представления для учащихся декабрь 2018 

 25 декабря нашу школу посети-

ли волшебники образцового 

хореографического детского 

коллектива «Акварели» и пода-

рили праздник нашей детворе!! 



 Новый год приходит в каждый класс!!! 

10 декабря в школе прошел конкурс на 

лучшее новогоднее оформление каби-

нетов.  Лучшими кабинетами были 

названы: №201—2 «Б» класс, №207—3 

«А» класс, №208—1 «В» класс, № 

209—4 «А» класс, №213—4 «Б» класс, 

№ 301—5 «В» класс, №307—5 «А» 

класс, №308—6 «А» класс, №312—6 

«Б» класс, №313—7 «Б» класс. По-

здравляем и  благодарим ученический 

и родительские коллективы за возмож-

ность почувствовать праздничную Но-

вогоднюю атмосферу! 

 

 



Мероприятия, поездки , встречи... 

 

1 декабря в школе 

прошла акция 

"Красная ленточка", 

посвящённая Все-

мирному Дню борь-

бы со СПИДом. 

 

 

 

Ученики 6 "б'" 

класса посетили 

музей ПРИВО. С 

3 по 9 декабря в 

России отмеча-

ют День неиз-

вестного солда-

та, день контрнаступления советских войск под Москвой 

 

4 декабря учени-

ки 10а класса по-

сетили музей 

"Бункер И. В. 

Сталина"  

 

 

 

 

15 декабря 

7А класс 

познако-

мился с 

удивитель-

ными аляс-

кинскими хаски, посетив увлекательную экскурсию в Де-

ревне Ездовых Собак "Серебро Севера". 

21 декабря члены юнармейского отряда Школы №45 при-

няли участие в военно-исторической игре «Юнармейский 

квест». В этот же день Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии РФ по Самарской 

области провели в школе  мероприятие  « Месяц БезОпас-

ности в школе».  

  

7 декабря, в 

преддверии Дня 

героев Отече-

ства, в школе 

прошли торже-

ственные меро-

приятия, участ-

никами которых стали представители Самарского казачь-

его общества., кадетские классы и юнармейцы.  

                                                                  

7 декабря ученики 

3 и 4 классов посе-

тили МБОУ Школу 

3. Они посетили 

музей русского бы-

та, а также экспози-

цию, посвященную 

В. И. Фадееву, воз-

ложили цветы в 

память о настоящем 

Герое Отечества  

 

12 декабря в школе 

прошли единые 

уроки, посвящен-

ные Дню Конститу-

ции РФ. 

 

 

 

19 декабря в "МТЛ 

Арене" состоялся 

17 областной форум доб-

ровольцев Самарской об-

ласти. Руководители 

направлений школьного 

государства "Позитивная 

территория" побывали на 

данном мероприятии, где 

представляли Городскую 

Лигу Волонтеров.  


