
 
        

  

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  2019     

Доброго всем весеннего настроения! 

    

 

 

 

Закончились суровые морозы, и везде ощущается ды-

хание весны. Все пробуждается к новой жизни, дышит 

свежестью и молодостью. Еще островками лежит снег, 

а солнышко припекает, и появляются первые вестники 

весны – ручейки. Бегут ручейки и поют свою песенку, 

весело сообщая всем о приходе весны. И хотя ночью 

все еще морозно, но весна вступает в свои права. Звон-

че звучат птичьи голоса, от их щебетания за окном мы 

просыпаемся раньше.. На отдохнувших за зиму дере-

вьях набухли почки. Мы  любим наблюдать весной за 

природой, смотреть, как вокруг все обновляется. Лю-

бим проводить выходные в весеннем лесу. Вот солнеч-

ные зайчики пляшут на поляне, – они как будто хо-

тят рассказать всему живому в лесу, что пора просы-

паться. Между деревьями от первых солнечных лу-

чиков появились подснежники. Они еще совсем ма-

ленькие, хрупкие, но сколько упорства в этих 

нежных цветах: настойчиво пробивает он толстый 

ковер прошлогоднего снега. Голубые лепесточки, 

словно усмехаясь, тянутся к солнышку. Наверное, 

нет никого мудрее матушки-природы, потому что 

как объяснить, что одна пора года сменяется другой, 

и непременно приходит самая долгожданная – весна. 

  

Люблю весну за каждый день,  

За жар и зной, прохлады тень,  

За дождь и грозы, что придут,  

За те цветы, что расцветут.  

За то, что шумом верениц 

Весна вернет к нам стаи птиц.  

За то, что в каждом новом дне 

Весна рождается во мне! 
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Масленичная неделя в этом году началась 4 

марта, а 7 марта в школе прошел праздник 

«Широкая масленица». В этот день учащиеся 

начальной школы вышли на широкое масленич-

ное гуляние. Каждый класс соревновался в из-

готовлении масленичного чучела, самых инте-

ресных и веселых уличных забавах, костюмах и 

песнях. Конечно, такой праздник для детей не 

смог бы состояться, если бы не помощь актив-

ных родителей, которые помогали в этот день 

классным руководителям. Из каждого класса 

доносился особый блинный запах. Горячий чай 

и разрумянившиеся щечки ребят, яркие костю-

мы—вот чем запомнился этот  предпразничный 

день для учеников 1—4 классов. А вот для 5—

11 классов актив самоуправления совместно с 

самыми творческими людьми  под руковод-

ством Елены Юрьевны Тверденюк 

развесил по всей школе прекрасные весенние 

фотозоны из нежных зеленых листочков и пре-

красных весенних цветов. Ребята и педагоги с 

удовольствием делали групповые и индивиду-

альные фото. 

31 марта в парке им. Юрия Гагарина прошел 

праздник, посвященный Международному дню 

птиц. В нем приняли участие воспитанники 1 

«А», 2 «А», 3 «А, 4 «А». Парк Гагарина на день 

превратился в огромную выставку и мастер-

классы по созданию кормушек скворечников, 

весенних цветов, открыток. Весёлый концерт от 

школ искусств города украсил праздник. И, ко-

нечно же, награждение за лучшие скворечни-

ки...  

 

Ш и р о к а я      м а с л е н и ц а  



3 

 

  

Экскурсия по программе «Ты—предприниматель» 

Посещение подобных 

экскурсий—это воз-

можность старшеклас-

сников пообщаться с 

поколением молодых 

предпринимателей, 

которые смогли в 

столь юном возрасте 

организовать собсвен-

ный бизнес. 

Федеральная программа "Ты -предприниматель" рас-

считана на подростков 14 - 17 лет, стоящих на пути вы-

бора своей будущей профессии. Интересные встречи, 

рассказы об опыте самарских молодых предпринимате-

лей не оставляют ребят равнодушными.  

Восьмиклассники посетили ЦМИТ "Футурум". Здесь 

созданы все условия для воспитания нового поколения 

молодых инноваторов. Занятия в Центре призваны сти-

мулировать интерес детей к сфере высоких технологий 

и формировать представление о профессиях будущего.  

21 марта актив само-

управления принял уча-

стие в областной игре 

"Молодежь в кабинетах 

власти". Интересная и по-

знавательная игра, даю-

щая возможность прове-

рить свои знания в обла-

сти права и оценить свои 

возможности в публич-

ном выступлении, на подготовку к которому дается не 

более 15 минут. Это хороший опыт, который развивает 

умение концентрироваться на главном, выстраивать 

выступление, четко по плану освещать заданную тему.  

В этом году активно работаем в 

направлении "Лидерство", посещаем 

Школу лидеров волонтерских отрядов.  



Мероприятия… Поездки…. Встречи….                                  Март 2019 

1 марта во 

всем мире 

отмечается 

День граж-

данской 

обороны. 

Мы живём 

в очень 

сложном и 

неспокой-

ном мире, и уметь жить, противостоять возмож-

ным угрозам, природным катаклизмам должен 

каждый. Сегодня учкники 8-11классов стали 

участниками открытого урока ОБЖ, который провели 

сотрудники Самарского отделения РОССОЮЗСПАСа, а 

семиклассники побывали в Управлении гражданской за-

щиты  

 

3 марта  ученики 10А класса посетили молочную фер-

му "Золотая подкова " в Новом буяне. Данная поездка—

это часть областной программы «Я—предприниматель» 

по направлению «Экологический туризм»  

Надо отметить, что 10 «А» 

класс активно участвует в различных конкурсах, фести-

валях, поездках. А мы рады тому, что выросли прекрас-

ные  детки с активной жизненной позицией и желанием 

постигать новое. 

 

 

 

 

 

 

 

1 марта  знаменная группа юнармей-

ского отряда приняла участие в торже-

ственном мероприятии, посвященном 

40- летию военного комиссариата Про-

мышленного района. 

6 марта МБОУ «Школа №45» приняла 

участие в семинаре Самарской област-

ной научной библиотеки «Новинки 

детской литературы. 

 



 

5 марта наша школьная 

команда приняла уча-

стие в районном этапе 

зимней игры "Зарница". 

И хотя призовые места 

в этот раз не пополнили 

нашу копилку, но это 

не повод для огорчения. 

Даже если нас обогнали 

7 команд, то мы обогна-

ли 15. А это тоже повод для гордости, хотя всегда есть 

над чем ещё поработать.  

12 марта в школе состоялся антинаркотический урок 

"Действуй во имя жизни" для школ Промышленного 

района. Ребята пообщались с представителями гос-

наркоконтроля, полиции, центра "Семья", ученики 7 б 

класса представили  агитбригаду "Я выбираю жизнь"  

 

12 марта ученики 9 и10 классов приняли участие в го-

родском конкурсе "Новое поколение экскурсоводов ". 

Среди предложенных ребятами экскурсий есть вариан-

ты на английском языке. Наш город становится интере-

сен иностранным туристам, особенно после проведения 

ЧМ-2018  

 

 

 



23 марта ученики школы приняли участие в спортивных соревнованиях  

"Кубок Молодой Гвардии "  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем! 

 учеников нашей школы— призёров в Городского конкурса чтецов "Серебряное слово": 

II место - Каплан Мирра, 4А класс  

II место - коллектив учеников 3В, 4Б классов 

III место - Икомасов Юрий, 6А класс  

 учениц нашей школы, ставших победителями в номинациях Городских Ломоносовских 

чтений "Мои личные открытия": 

Ревизорова Инна, 10А класс (номинация "Практическая направленность")  

Богданова Анастасия, 10А класс (номинация "Эрудиция автора") 

Михайлова Алина, 10А класс (номинация "Культура выступления", номинация "Приз зритель-

ских симпатий") 

Поздравляем учащихся нашей школы, ставших лауреатами I Городского конкурса 

"Петрищевские чтения": 

Лауреаты I степени 

Запорожец Елизавета, ученица 5А класса  

Становкина Арина, ученица 5А класса  

Кулагина Милана, ученица 3В класса  

Гайнуллин Ильяс, ученик 4Б класса  

Вертьянова Ирина, ученица 4Б класса  

Трусова Алиса, ученица 4Б класса  

Лауреаты II степени 



Пущеленко Виктория, ученица 1А класса  

Малахова Алина, ученица 3В класса  

 Донецкова Ивана, ученика 10А класса, ставшего победителем Городской научно-

практической конференции учащихся 8-11 классов "Алабинские чтения"  

Поздравляем учеников 10А класса, показавших высокие результаты в VIII Самарской математи-

ческой интернет-олимпиаде "Олимпийские надежды": 

Победитель - Бакаева Юлия 

Призёры - Донецков Иван, Федякин Александр 

Поздравляем Карпову Софью, ученицу 1А класса, получившую "Похвальный отзыв I степени" 

по итогам участия в XXIII Всероссийской Олимпиаде по математике «Дважды Два» для учени-

ков начальной школы всех школ, лицеев и гимназий г.о. Самара. 

Поздравляем Ревизорову Инну, ученицу 10А класса, занявшую III место в VII Городском моло-

дёжном образовательном форуме "Позитивная территория". 

Поздравляем ученицу 4Б класса Вертьянову Ирину, отмеченную номинацией в конкурсе рисун-

ков по мотивам театральных постановок Городского форума "Зеленая планета 2019". 

Поздравляем учениц 9Б класса, ставших лауреатами Городского фестиваля по видам искусств 

"Юные дарования Самары", посвященного году театра "Весь мир-театр", в номинации "Научно-

исследовательское творчество": 

Лауреат II степени - Митрошина Анастасия 

Лауреат III степени - Кузминова Влада 

Поздравляем учеников нашей школы, ставших призёрами Открытой городской олимпиады 

"Суперзнайка"  

Гнутов Александр, 4В класс (математика) 

Учитель - Кашафова Елена Геннадиевна 

Кудряшова Ольга, 4Б класс (окружающий мир) 

Поздравляем учеников 2Б класса, ставших победителями в номинациях I Городской межшколь-

ной конференции "Первые шаги в мир технических наук": 

Воронцов Всеволод (номинация "Риторическая и научная культура выступления") 

Кавкаев Арсений (номинация "Риторическая и научная культура выступления") 

Поздравляем Михайлову Анну 1 «А» класс, за 2 место в городском конкурсе компьютерной гра-

фики «Разноцветный мир» номинация « Театральная афиша» 

Поздравляем команду "Ультрамарин" с победой в городском конкурсе 'Групп поддержки фут-

больных болельщиков ' Слова благодарности тренеру Малиновской Н. Н. Девочки, вы молодцы!  


