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Поздравляем с новым

учебным годом!

Ново-

Дорогие ребята, уважаемые коллеги! 

2 сентября состоялась торжественная линейка, по-

свящённая Дню знаний. По традиции ее открыла 

директор школы С. В. Баева и пожелала педагогам, 

ученикам и родителям самых интересных дней в 

новом году, хороших результатов на итоговой атте-

стации. На линейке присутствовал ветеран Вели-

кой Отечественной войны Панюшкин Алексей 

Ефимович, который на уроке мира рассказал ребя-

там 7 "Б" класса о событиях Второй мировой вой-

ны, ведь именно ее окончание празднуется 2 сен-

тября. Порадовали малыши первоклассники с за-

дорными стихами. На линейке лучшие юнармейцы 

получили награды Министерства обороны Россий-

ской Федерации за участие в Параде 9 мая 2019 го-

да, а спортсмены школы получили заслуженные 

золотые Знаки ГТО.  

Учебный год начинается, впереди много новых 

конкурсов и мероприятий, участие в проектах и 

акциях. Вместе мы сможем многое. За дело!!! . 

Товарищеский матч
6 сентября на стадионе ЦСКА ВВС состоял-

ся товарищеский матч между учениками 45 

и 93 школы, посвященный Дню города.  

Наши парни победили со счетом 5:2. 

Данное мероприятие организовано депута-

том Думы г.о.Самара Чернышевым А. П. 

при участии Администрации Промышленно-

го района. Украшением праздника стало вы-

ступление команды черлидеров 

«Ультрамарин» 
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нее. А в обычной жизни после совершения 

добрых поступков у нас становится хорошо 

на душе. Желание помочь другому прихо-

дит с воспитанием и переносится во взрос-

лую жизнь. Правда, не у всех. 

Модные течения. В отличие от повального 

увлечения золотыми цепями или татуировками, 

мода на добрые дела вызывает только уваже-

ние. Моду задают «сильные мира сего» – Билл 

Гейтс, Марк Цукерберг, Владимир Потанин. Их 

примеру следуют остальные. 

Религиозные мотивы. Религия и милосердие 

неразрывно связаны тысячи лет. Именно рели-

гиозные деятели занимались сбором средств и 

помощью нуждающимся задолго до участия 

государства. Причинами, по которым люди 

жертвуют или не жертвуют средства на благо-

творительность, занимаются социологи и сами 

работники благотворительных фондов. И выяс-

нилась интересная статистика: чем более счаст-

лив человек, тем охотнее он занимается благо-

творительностью. Международный день благо-

творительности ежегодно отмечают 5 сентября. 

Цель дня – привлечь внимание к деятельности 

фондов и организаций, помочь отдельным госу-

дарствам преодолеть гуманитарные кризисы, 

поощрить мобилизацию людей для помощи 

нуждающимся.  4 сентября в МБОУ Школе 48 

прошла районная благотворительная акция  

«Белый цветок». Наши учащиеся и родители 

приняли активное участие в данной акции. Все 

собранные средства поступили в организацию 

детей-инвалидов "Парус надежды'". Нашу про-

дукцию раскупили быстро, дети постарались на 

славу. Мы собрали 3200 рублей и оставили 

много книг в качестве подарков для детей. Не-

равнодушные люди есть везде, спасибо вам от 

всей души!!! 

Благотворительность — это добровольная, бес-

корыстная и безвозмездная помощь нуждаю-

щимся, которая в отличие от спонсорства не 

предполагает коммерческой выгоды тому, кто 

жертвует. Благотворительностью занимаются 

отдельные люди, компании, корпорации, фон-

ды. Способы пожертвовать средства также бы-

вают разными: от сбора денег на улице до 

наследования имущества конкретного человека 

благотворительным фондом. 

В России популярным и привычным способом 

помощи считается милостыня. Но это, скорее, 

не продуманный шаг, а желание очистить со-

весть или показаться милосердным в глазах 

других. В цивилизованных странах благотвори-

тельность стала нормой жизни и частью обще-

человеческой культуры. Хотя мотивы, толкаю-

щие людей на добрые дела, отличаются: 

 Душевная потребность. Такие люди считают, 

что в жизни есть настолько естественные дан-

ности, что их невозможно объяснить. Они про-

сто занимаются тем, что нравится, что им по-

настоящему интересно. 

Чувство удовлетворения. В понимании мора-

ли благотворительность делает нас человеч-
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Наши активности 

Активно проводят сентябрьские деньки ученики 4 "А" класса. В их 

копилке - поездка на Царев курган и посещение библиотеки 3.  

29 сентября ученики кадетских классов побывали в одном из самых 

красивых мест в Самарской области-селе Ширяево. Приятные 

выходные, эколого-краеведческий туризм, самарская осенняя 

природа, и красавица Волга.  
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.День дублера—это всегда волнующий и очень запоминающийся праздник в нашей школе. К 

нему мы начинаем готовиться заранее, ведь в этот день необходимо нам, старшеклассникам, по-

бывать на месте своих учителей и приготовить уроки для своих одноклассников и учеников 

младших классов. Кто—то становится «учителем»  впервые, а для наших десятиклассников и 

одиннадцатиклассников—это уже не первый опыт. Малыши ждут старших. Ведь так здорово и 

необычно, когда у доски стоит старшеклассник, рассказывает интересные факты, читает стихи и, 

даже, играет на музыкальном инструменте, объясняя математические правила. Нелёгок труд учи-

теля, особенно в современной школе. Такие дни помогают нам понять своих педагогов, посмот-

реть на класс и учеников по—другому. Именно на таких уроках понимаешь как важно уметь кра-

сиво и правильно говорить, терпеливо относиться к шалунам и непоседам, быть справедливыми, 

уметь поддерживать дисциплину в классе, знать материал урока. Такие дни делают нас ближе с 

нашими учителями. Это очень добрая и замечательная традиция! 

День дублера—2019



5 

День

«Пожилого человека»

  Профориентация 

школьников — при-

оритетная государ-

ственная задача, за-

крепленная в нацио-

нальном проекте 

«Образование». Про-

фориентация и по-

строение молодым 

человеком своего 

профессионального пути свя-

заны не только с его успеш-

ной самореализацией, но и с 

вкладом в экономическое раз-

витие. В 2019 г не менее 200 

тысяч участников получат ре-

комендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с вы-

бранными профессиональны-

ми компетенциями 

(профессиональными областя-

ми деятельности). Участниками Проекта являются учащиеся 

6–11-х классов общеобразовательных организаций, включая 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Для выбора 

профессии в меняющемся мире мало знать, какие профессии 

существуют. Постоянно возникают новые сферы деятельно-

сти, технологии, рынки. Для того, чтобы выбрать свою траек-

торию развития, важно понимать себя, свои сильные и слабые 

стороны, осознанно принимать решения. На это направлена 

онлайн-диагностика проекта «Билет в будущее», которая со-

стоит из трех этапов.  С сентября ученики 6—7, 10 и 11 клас-

сов стали участниками данного проекта и в течение месяца 

прошли первый этап тестирования, получили рекомендации. 

А уже в октябре все они побывали на ознакомительных меро-

приятиях в Самарском торгово—экономическом колледже, 

Колледже сервисных технологий и дизайна, в клубе Робо-

трек—Самара. После первых проведенных мероприятий мы 

получили положительные отзывы . Надеемся, что проект по-

может ребятам осознать свои возможности, сделать правиль-

ный выбор своей будущей профессии. 

Участие в профориентационном проекте

«Билет в Будущее»

10 октября школа радушно рас-

пахнула двери для жителей наше-

го микрорайона, пригласив всех 

на праздник, посвященный нашим 

бабушкам и дедушкам. Современ-

ному молодому поколению всегда 

кажется, что  жизнь принадлежит 

именно молодым, и в потоке суе-

ты и забот мы порой забываем о 

нашем старшем поколении. А 

ведь им есть что рассказать моло-

дежи, поделиться своим жизнен-

ным опытом. Многие из них еще 

полны сил и энергии. И  доказа-

тельства тому—огромная обще-

ственная работа, которую ведет 

наше старшее поколение: благо-

устройство наших домов, волон-

терская работа. Школа 45 сов-

местно с ДШИ №3 «Младость» 

организовали прекрасный осен-

ний концерт «О, возраст осени...». 

К собравшимся с теплыми слова-

ми  обратился депутат Думы г.о. 

Самара Чернышев А.П. 



Юнармейский отряд «Кадет—45» день за днем. 
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Юнармейский отряд «Кадет—45» создан в школе в апреле 

2017 года. Самые старшие воспитанники отряда—уже сту-

денты Самарских ВУЗов. Жизнь юнармейцев чем—то изда-

лека похожа на  армейские будни: тренировки, соревнования, 

участие в городских и районных мероприятиях. Юнармей-

ское братство в Самаре—это уже не просто слова. Ежегодно 

ребята из разных школ встречаются на таких соревнованиях 

и праздниках как: Кубок Молодой гвардии, Зарница, Марш 

Калашникова, День призывника, Парад памяти, Парад 9 мая, 

соревнования по стрельбе, метанию. В Промышленном рай-

оне юнармейцы из школ №8, 154, 175, 45, 100 знают друг 

друга не первый год. В составе парадного районного расчета 

они приняли участие не в одном мероприятии. Вот и в этом 

учебном году в течение сентября—ноября они встречались и 

готовились к торжественному выступлению на Марше им. 

Калашникова, Параде Памяти, поздравляли ветеранов Про-

мышленного района. Как знать, может для кого—то это ста-

нет частью будущей профессии, ну, а те, кто выберет в даль-

нейшем гражданскую профессию еще не раз вспомнят сов-

местные праздники и встречи. А знание основ военной служ-

бы, выдержка, воля сослужат добрую службу в будущем. 

Представляем вашему вниманию фоторяд участия юнармей-

цев в городских и районных мероприятиях в октябре 2019 

Ветеран ВОВ Глухих Федор Алек-

сеевич—участник Парада 1941г в 

Москве 

Поздравление ветерана ВОВ 

Водолазкина Алексея Егоровича 



Ученики 3а класса 

посетили музей 

«Крылья Родины» 

в рамках меропри-

ятий Парада Па-

мяти 

Ученики 1А и 1Б 

классов приняли 

участие в праздни-

ке  

«Читаюшая семья» 

Ученики 1 "Б" класса познакомились с профессией 

пекаря-кондитера и попробовали самостоятельно 

испечь пряники. Ребятам очень понравилось! Экс-

курсия уда-

лась!  

Команда шко-

лы приняла 

участие в ме-

тапредметном 

марафоне 

"Хочу все 

знать» 

Ученики 5 б клас-

са посетили 

профпробы РДШ 

в МБОУ Школе 

Ученики 7 Б клас-

са посетили исто-

рический парк 

"Россия-моя исто-

рия", познакоми-

лись с интерак-

тивной выставкой 

"Древний ми» 

25 октября 

юнармейцы и 

кадеты приня-

ли участие в 

районном 

празднике 

"День призыв-

ника» 

22 октября в школе 13 прошла церемония награж-

дение по итогам конкурса фотографий "Музейная 

галерея" посвященного военному параду в городе 

Куйбышеве 7 ноября 1941 года.  

Грамотой Департамента образования за 2 место  

награждён ученик 5 "б"Авдеев Роман. 

Ученики 5В и 6В классов 

посетили V слет казачьих 

кадетских классов  

Конкурсы, поездки, встречи 




