
Тема номера: 

День открытых дверей  

«Все таланты в гости к нам» 

        

  

Праздничные даты мартовского 

календаря 

 

3 марта—Всемирный день дикой 

природы 

 

20 марта—Международный день 

счастья 

 

21 марта—Всемирный день поэ-

зии, Международный день лесов 

 

 

22 марта—Всемирный день вод-

ных ресурсов 

 

27 марта— Всемирный День те-

атра 

  

 

 март  2018     

Доброго всем весеннего настроения! 

   С наступлением весны меняется не только облик 

окружающей нас природы. Ее начало—символ обнов-

ления, это время– встряхнуться, «расправить крылья» 

и начать строить новые планы. Первое весеннее сол-

нышко заставляет забыть о мелких неудачах, смотреть 

более позитивно на жизнь, ждать перемен и надеяться 

на лучшее. Весной мы становимся добрее и сентимен-

тальнее. Впереди у нас каникулы, которых ждем. Ведь 

недаром начинает в голове крутиться фраза «Лето—

это маленькая жизнь». Весна после холодной и долгой 

зимы– это ощущение счастья. А счастье—это всегда 

его ожидание. 

Март 2018 года почему—то не балует нас солнечными 

днями и весенней капелью. Зима «стоит на своем» и 

засыпает нас  даже в эти мартовские дни. И даже ми-

лые женские улыбки 8 марта, первые хрупкие тюльпа-

ны не  могут растопить зимний лед. Матушка Зима 

решила показать всю  свою силу и мощь. Но мы не те-

ряем надежду и в эти дни дарим свет и тепло наших 

сердец, наши улыбки друг другу. Школа приглашает 

гостей, открывает свои двери добру, позитиву. 18мар-

та прошел день открытых дверей «Все таланты в гости 

к нам» Нас объединил фестиваль песни «О России с 

любовью». А Россия—это мы с вами, наши дети, близ-

кие, друзья. Собравшись в этот день вместе, добротой 

своих душ мы подняли настроение друг другу! 

О.В. Романова 

С Днем восьмого марта, 

С праздником весенним! 

Солнышко приносит 

Звонкое веселье. 

Пусть тепло настанет, 

И уйдут морозы, 

Пусть подарит нежность 

Веточка мимозы!  
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 Март 2018 

8 марта рта – прекрасный женский праздник. В 

этот день все мужчины восхищаются красотой 

женщин, показывая свою любовь и искренние 

чувства. Каждая девушка в этот день ждёт зна-

ков внимания. По традиции в этот день мужчи-

ны дарят цветы и подарки.. Несмотря на то, что 

праздник официальный, он очень нежный и тре-

петный. Его наступления ждёт каждая женщи-

на. Но большинство людей забыло о первона-

чальной политической окраске этой даты. Это 

сейчас восьмое марта ассоциируется с праздни-

ком весны и красоты. Раньше это был день 

борьбы за равноправие полов в разных сферах 

деятельности. Его добивались женщины-

революционерки, отстаивая равноправие полов. 

Со временем стёрся политический подтекст 

праздника. В наше время 8 Марта – радостный 

весенний праздник. День, когда можно поблаго-

дарить представительниц прекрасного пола за 

то, что они вдохновляют и восхищают, одарять 

их цветами, подарками и красивыми поздравле-

ниями с 8 марта. Но в некоторых странах феми-

нистки устраивают массовые акции для борьбы 

с представителями сильного пола. В 1857 году 

женщины Нью-Йорка, работницы фабрик одеж-

ды, вышли на акцию протеста. Было это как раз 

8 марта. Их не устраивали бесчеловечные усло-

вия труда и низкая зарплата. Они были вынуж-

дены выходить на работу на 16 часов в сутки, а 

за свои старания получали гроши. Женщин 

быстро разогнала полиция. Но они не успокои-

лись и решили сформировать профсоюз для за-

щиты своих интересов. В 1901 году американ-

ские домохозяйки также решили напомнить о 

своих правах. Они оригинально заявили о себе, 

выйдя на улицы Чикаго с перевернутыми ка-

стрюлями и тазами. Звонко барабаня, они тре-

бовали уравнять политические права, разре-

шить им работать с мужчинами и служить в ар-

мии. 

В СССР 8 марта стал красным днём календаря в 
1966 году. Женский праздник объявили нерабо-

чим днём. Отличительной чертой этого дня стал 

Из истории праздника  8 марта 
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Фестиваль песни «О России с любовью»      март 2018 

 К мероприятию ребята начали готовиться заранее: классные руководи-

тели и родители – все включились в творческий процесс. И вот долго-

жданный день настал. Хоры поразили единым звучанием, это действи-

тельно были семейные хоры, которые пели слаженно и весело, задорно и 

радостно. У каждого хора была своя "изюминка", творческая находка, 

имидж,  поэтому перед жюри стоял очень сложный выбор.   

Свершилось главное: в зале было праздничное настроение и море пози-

тивных эмоций, царила атмосфера восторга. В очередной раз песня со-

единила людей, наполнила души мелодией добра и радости. Особая бла-

годарность родителям, активно поддержавшим детей!   

Но конкурс есть конкурс, поэтому знакомим вас с его результатами:  

I место - 4А класс (Игнатьева Оксана Вячеславовна), 6Б класс 

(Глумова Татьяна Сергеевна)  

II место - 1Б класс (Иванова Тамара Александровна), 2В класс 

(Фаридонова Румия Раисовна)  

III место -5Б (Дернова Мария Валентиновна), 6А класс (Зинина 

Юлия Вячеславовна)  

Номинация "Массовое выступление"   

1А класс (Егорова Светлана Александровна)  

1В класс (Перминова Оксана Михайловна)  

4В класс (Лазарева Дарья Николаевна)  

Номинация "Качественное исполнение"  

5В класс (Зулаева Ксения Сергеевна)  

7А класс (Седова Наталия Вячеславовна)  

8Б класс (Дорогойченкова Ирина Геннадьевна, Сураева Наталья 

Валентиновна)  

Номинация "Поддержка родителей"  

2А класс (Гончаренко Светлана Владимировна)  

3Б класс (Алтунбаева Анна Камильевна)  

3В класс (Икомасова Елена Викторовна)  

4Б класс (Чернова Наталья Юрьевна)  

Номинация "Имидж"  

2Б класс (Мысова Светлана Викторовна)  

7Б класс - (Бакланова Ольга Владимировна)  

Номинация "Соответствие тематике конкурса"  

3А класс  (Мурашова Елена Николаевна)  

5А класс (Егорова Валентина Салимовна)  

8А класс (Литвиненко Ирина Анатольевна)  

9А класс (Сказкина Лилия Симановна)   

9В класс (Платонова Надежда Александровна)  

Номинация "Взаимовыручка"  

9Б класс (Шаталова Марина Ивановна)  

10-11 классы (Шипилевская Ирина Александровна, 

Комарова Марина Александровна)  



официальный праздничный ритуал. Руководители предприятий отчитывались о своих делах во 

благо женщин. 

 

 

Конкурсы…. Соревнования …. Встречи…. Поездки….     Март 2018 

1 марта 2018 года 

учащиеся 6 "а" 

класса нашей шко-

лы совместно с 

учителем истории 

Е.Д. Леоновой 

участвовали в ак-

ции «2018 секунд чтения»  

На встречу со школьниками пришла самарская поэтесса 

Людмила Николаевна Хаустова, которая является автором 

трех поэтических сборников. Также с 2013 года она руково-

дит объединением «Лира»  

 

 1 марта 2018 года 

учащиеся 6-10 клас-

сов МБОУ "Школа 

№45" г.о. Самара - 

члены юнармейско-

го отряда "Кадет-45" 

- приняли участие в 

районном этапе региональных соревнований по военно-

спортивной игре "Зарница" среди учащихся общеобразова-

тельных учреждений Самарской области  

Наши ребята заняли почетное 5 место. Всего в военно-

спортивной игре принимали участие 19 команд из школ 

Промышленного района городского округа Самара  

 
2 марта 2018 года наши школьники Хахалин Даниил, Лит-

винов Дмитрий, Айталиева Делия и Дружинина Софья при-

няли участие в городском первенстве по пулевой стрельбе 

из пневматической винтовки (упражнения ВП-1 и ВП-2), 

которое прошло на базе военно-спортивного клуба 

"Авангард"  

 

 

 

 

 

 

7 марта 2018 

года учащиеся нашей школы (члены ВВПОД "Юнармия") 

посетили встречу с заслуженным мастером спорта СССР 

Шаваршем Владимировичем Карапетяном, которая состоя-

лась в МБОУ "Школа №154 “ г.о. Самара  

14 марта в Малом выставочном зале Самарской об-

ластной универсальной научной библиотеки открылась 

выставка изданий «Максим Горький: грани таланта», 

посвящённая 150-летию со дня рождения писателя. Вы-

ставку посетили учитель Шаталова М. И. и учащиеся 9 

классов.  

 

19 марта— первый день Первенства г.о.Самара по 

баскетболу среди юношей в рамках городской Спарта-

киады. Определились первые полуфиналисты. Это Про-

мышленный и Ленинский районы. Лучшим из команды 

Промышленного района был Валерий Кукавский.  

21 марта учащиеся 4 "А" класса Яббарова Ольга и 

Насонова Лада (учитель Игнатьева О.В.) и ученик 3 "Б" 

класса Гайнуллин Ильяс (учитель Алтунбаева А.К.) 

приняли участие в областном конкурсе чтецов к 100 - 

летнему юбилею ВЛКСМ "Нас водила молодость..." в 

номинации "Поэзия". 

Городской этап оценки 

чтецов категории от 10 

до 13 лет проводился в 

детской библиотеке 

семейного чтения № 25.  

 

 

 

 



 

В период с 12 по 15 

марта 2018 года на 
базе МБОУ "Школа 
№45" г.о. Самара со-

стоялось Первенство 

городского округа 
Самара по баскетболу 

среди команд общеоб-

разовательных учре-
ждений  В играх за 

сборную Промышлен-

ного района принимала участие член ученического самоуправ-

ления нашей школы Евгения Учаева. По итогам соревнований 

команда Промышленного района заняла II место. 

 

 

21 марта 2018 года 

учащиеся нашей 

школы Даниил Ха-
халин и Руслана Ма-
карова приняли уча-
стие в Х областной 

военно-

исторической Олим-

пиаде, посвященной 

100—летию созда-
ния Красной армии 

 

 

 

 

 

27 марта Богданова Анаста-

сия 9 «Б» класс (учитель 
Шаталова М. И.) приняла 

участие в городском отбороч-

ном туре областного конкур-

са чтецов "Нас водила моло-

дость". Конкурс в рамках 

«Недели молодежной книги» 

проводился в Областной юношеской библиотеке 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 марта 2018 года учащиеся 9-11 классов МБОУ 

"Школа №45" г.о. Самара приняли участие в акции 

памяти "Кемерово, мы с тобой" на площади Славы . 

 

В период 

с 26 мар-

та по 1 

апреля 

2018 года 
учащиеся 
6 "б" 

класса 
нашей 

школы Скирда Никита, Кочеткова Алек-

сандра и Глазкова Софья приняли участие 
в профильной смене РДШ в лагере 
"Золотая рыбка. 

  

 

 

5 апреля 2018 года член школьного само-

управления учащаяся 11 "а" класса Мака-
рова Руслана выступила с докладом на I 
городском круглом столе методического 

центра РДШ, организованном на базе 
МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара  
 

 

6 апреля 2018 года в актовом зале нашей 

школы состоялась встреча представителя 
СОНО "Всероссийское добровольное по-

жарное общество" с учащимися 5-6 клас-
сов  



 

Поздравляем ребят нашей школы с отличными результатами участия в Первенстве Промышлен-

ного района по лыжным гонкам "Быстрая лыжня":  

I место - старшая возрастная группа , III место - младшая и средняя возрастные группы , II место 

- команда школы в общекомандном зачёте  
Учитель - Баканов Леонид Геннадьевич. Молодцы!  

 

Поздравляем команду юношей школы , занявших III место в Городских соревнованиях по баскет-
болу в рамках чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-Баскет" Учитель - Баканов Лео-

нид Геннадьевич . Молодцы!  

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  

Молодцы!  

 

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

степени Международного фестиваля-конкурса хореографического, музыкального и театрального 

искусства "Невские открытия".  

Классный руководитель - Мурашова Елена Николаевна . Молодцы!  

 

Поздравляем редколлегию нашей школы, занявшую II место в  конкурсе детских газет и журна-
лов "Улицы, транспорт и мы" (школьная газета "Школьные будни" ) Педагог - Романова Ольга 

Валерьевна.  Молодцы!  

 

Поздравляем ребят нашей школы, ставших победителями и призёрами Городской интерактивной 

игры экологической направленности для младших школьников "Осенний марафон":   

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

рилл, Харисов Шамиль)  Учитель - Глумова Татьяна Сергеевна  
 

III место - команда 3Б класса (Вертьянова Ирина, Гайнуллин Ильяс, Поляков Данила, Сигарёв 
Евгений, Фаридонова Даяна)  Учитель - Алтунбаева Анна Камильевна  

Молодцы!  

 

Поздравляем Запорожец Елизавету, ученицу 4А класса, вышедшую на городской этап  XX Го-

родских школьных Кирилло-Мефодиевских чтений в номинации "Художественное чтение".  

Учитель - Игнатьева Оксана Вячеславовна . Молодцы!  

 

Поздравляем Хахалина Даниила, ученика 11А класса, занявшего III место в  ежегодной научно-

практической конференции "Алабинские чтения" (секция "Инструменты рыночной экономики")  

Педагог - Комарова Марина Александровна, Алексушин Глеб Владимирович . Молодцы!  

 

Поздравляем Донецкова Ивана, ученика 9Б класса , занявшего II место в  VIII Международной 

олимпиаде учащихся школ, гимназий и лицеев имени В.Я. Курбатова (секция "Химия: наука и 

искусство")   

Учитель химии и биологии - Дернова Мария Валентиновна . Молодцы!  

Поздравляем Ипатову Александру, ученицу 6Б класса, занявшую III место в Областном конкурсе 
творческих работ учащихся "Выборы глазами молодых" Учитель - Глумова Татьяна Сергеевна.  

Молодцы!  

Поздравляем Богданову Анастасию, ученицу 9Б класса, ставшую лауреатом I степени Городского 

фестиваля по видам искусств "Юные дарования Самары", посвященного 100-летию комсомола 
(номинация "Научно-исследовательское творчество")  Педагог: Романова О.В. 


