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Парад памяти «Солдатская слава»

Новости    

 7 ноября в годовщину проведения в Куйбышеве 

Парада 1941 года состоялся Парад Памяти 

"Солдатская слава" на площади им. Куйбышева. 

Наши юнармейцы прошли парадным расчетом в 

составе Юнармейской колонны Промышленного 

района. В школе в этот день учащиеся смогли по-

смотреть он—лайн трансляцию Парада. К сожале-

нию многие участники  Великой Отечественной 

войны не смогли присутствовать на этом грандиоз-

ным событии. Поэтому юнармейцы школ Промыш-

ленного района провели мини—Парады во дворах 

домов, в которых проживают наши ветераны. Они 

прошли с песней парадным строем в знак глубоко-

го уважения к тем, кто много лет назад в осенние 

дни 1941 года отправился на передовую.  

5 ноября наши юнармейцы посетили и поздравили 

с праздником Водолазкина Алексея Егоровича и 

Глухих Федора Алексеевича. 
К данным мероприятиям ребята нача-

ли готовиться с середины сентября. 

Это не первое участие наших юнар-

мейцев в Параде. Впереди подготовка 

к  юбилейной дате—Параду 9 мая и 

75—летию Победы в Великой Отече-

ственной войне 

• Парад Памяти 2019. Мини пара-

ды для участников ВОВ

• Фестиваль юных инспекторов

дорожного движения

• Неделя начальной школы

• День матери

• Посвящение в первоклассники

• Конкурсы, поездки, встречи
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Неделя начальной школы.

25 ноября в школе стартовала Неделя началь-

ной школы. Каждый год последняя неделя но-

ября становится тематической, и каждый день 

посвящен событию, важному направлению или 

дате. В этом году, конечно, это 75—летие Побе-

ды в Великой Отечественной войне, это волон-

терское направление, здоровый образ жизни, 

открытые уроки по основным предметам. За-

вершается Неделя начальной школы Днем твор-

чества—гала концертом и посвящением перво-

классников в члены сообщества «Позитивная 

территория». Много ярких, запоминающихся 

акций, флешмобов, уроков прошло на этой не-

деле, участниками которых смогли стать роди-

тели наших учеников. 
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Проект «Билет в будущее 

20 ноября ученики 5 "Б" 

и 1 «Б»  класса приняли 

участие в фестивале 

ЮИД. 

И хотя наши детки не 

заняли призовое место, но их выступление 

для нас - самое замечательное и яркое. Спа-

сибо родителям и классным руководителям 

А.К. Алтунбаевой и М.А. Комаровой за труд 

и творчество, а также победу в номинации 

«Артистизм» 

30 ноября в 

Самарской 

области про-

ходит благо-

творительная 

акция 

"Протяни ру-

ку помощи". В преддверии  этого дня акти-

висты школы 45 провели классные часы во 

всех классах школы.  

Ребята не остались равнодушными к бездом-

ным животным и собрали для них корма, а  

 волонтеры 7 «В» класса отвезли их в приют 

"Хати", где познакомились с питомцами и 

успели с ними подружиться.  

В течение ноября ученики 7 «А» класса посеща-

ли мастер—классы по ресторанному сервису и 

хлебопечению в Самарском торгово—

экономическом колледже. Ребята своими руками 

попробовали приготовить коктейли, испечь бу-

лочки с различными начинками. Возможность та-

кая появилась благодаря проекту «Билет в буду-

щее»,в котором школа принимает участие вот уже 

второй год. Рекомендации о будущих профессиях, 

своих возможностях и склонностях получили все 

ребята, прошедшие этапы тестирования. Надеем-

ся, проект продолжится и в следующем году. 

 Ученик 8 «Б» клас-

са  Саратов Иван впер-

вые в истории школы 

принял участие в об-

ластном  чемпионате 

Words Skills Russia junior в 

компетенции "Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ". 

Итог—3 место! Поздрав-

ляем и гордимся Иваном! 



4 

№3, ноябрь— 2019 

    28 ноября в Окружном доме офицеров состоя-

лось торжественное мероприятие- подведение 

итогов конкурсов и выступлений, посвященных 

Параду Памяти - 2019. Наши ребята были 

награждены грамотой за участие в Параде в со-

ставе Парадного расчета Промышленного района. 

В первенстве по волейболу в рамках Спартакиа-

ды обучающихся Промышленного района г.о. Са-

мара приняли участие 25 команд юношей и 18 

команд девушек. Школа №45 завоевала 2 призо-

вых места (юноши – 2 место, девушки – 2 место). 

Поздравляем!  

Память нашу не стереть с годами... 

 22 ноября, в школе № 74 г.Самара прошёл 

городской слёт Лиги Волонтёров, ребят, кото-

рые ра-

ботают в 

военно-

патрио-

тическом 

и граж-

данском 

направ-

лениях 

РДШ! На слете ребята встретились с предста-

вителями Регионального отделения 

«Волонтеры Победы», посетили мастер-

классы, на которых учились составлять исто-

рические квесты, посвященные Великой По-

беде. Нашу школу представляли Дружинина 

Софья и Саяпин Дмитрий. 

Уважаемые ребята!!! 

Актив самоуправления запускает проект «Мы 

этой памяти верны» В рамках этого проекта 

актив будет проводить мероприятия и конкур-

сы различного формата. И одно из мероприя-

тий проекта—акция «Вальс Победы» Мы при-

глашаем пары от ваших классов на обучение. 

Руководит проектом Головина Маргарита—

ученица 11 «А» класса, активный член Рос-

сийского союза молодежи. 




