
Дорогие коллеги, учащиеся!  Уважаемые родители и друзья нашей школы! 

Наступает долгожданный и радостный праздник детства – встреча Нового года. Запах манда-

ринов  и еловых ветвей, красота морозного утра и тихо падающего пушистого снега наполняет 

нас трогательным состоянием ожидания чуда. И даже самые суровые сердца наполняются 

ожиданием сказки. Уходит в прошлое 2019 год, но с нами остаются тот опыт, достижения и 

победы, которые он принес. 

     В преддверии этого чудесного праздника хочется от всей души выразить  огромные слова 

благодарности. Ведь мы были вместе весь прошедший год, год яркий, динамичный, сложный, 

насыщенный  событиями, знакомством с новыми людьми. Многое из того, что было задумано, 

стало реальностью. В основе наших достижений — целеустремленность и трудолю-

бие,  ответственность и  высокий профессионализм всего коллектива школы, учащихся и их 

родителей. 

 Весь год мы напряженно трудились. И эта работа увенчалась прекрасными результатами! 

 Дорогие друзья! Пусть наступающий Новый год, стоящий на пороге, принесет вам как мож-

но больше амбициозных планов и решений по их воплощению, подарит вам радость и здоро-

вье, бодрость и оптимизм, исполнение желаний и новые значимые цели! 

 Пусть в каждой семье будет маленький волшебный мир, где царит атмосфера уюта и тепла, 

взаимной любви, надежды. В наших силах сделать жизнь яркой и красочной, полной счастья, 

мира, и добра. Я хочу, чтобы 2019 год принёс спокойствие и удачу в каждую семью,  и чтобы 

наша общая школьная семья добивалась новых высоких результатов, сохраняла атмосферу до-

верия, доброжелательности и уважения в отношениях друг с другом.  

С наступающим 2020 годом! 

Директор школы С.В. Баева

декабрь 2019    



Юнармейские будни Декабрь 2019

В воскресенье 1 декабря на торжественном митинге, посвященном Дню Неизвестного солда-

та, юнармейцы нашей школы были награждены за активное участие в мини парадах для веете-

ранов ВОВ и участие в Параде Памяти.

2 декабря в День воинской Славы России

юнармейцы приняли участие в торжественном 

возложении цветов к могиле неизвестного солда-

та на  площади Славы    

9 декабря, в День Героев Отечества, юнармейцы школы Дру-

жинина Софья, Сапожникова Дарья, Ильгачев Максим, Юсу-

пов Манучехр были награждены медалями "Юнармейская доб-

лесть 3 степени" . За вклад в развитие юнармейского движения благодарственными письмами 

Администрации Промышленного района награждены директор школы С. В. Баева, руководи-

тель клуба Дмитриев С. А. и зам. директора Романова О.В.     

14 декабря юнармейцы школы приняли участие в торже-

ственном собрании посвященном 25 летию начала собы-

тий на Северном Кавказе,  а

24 декабря в городском с сле-

те, который состоялся в 

Окружном Доме Офицеров.  



Кадетская юность….. декабрь 2019

Кадеты школы 

45 приняли уча-

стие в городском 

конкурсе "Кадет 

года" в МАУ 

Центре 

"Юность".  

В Самаре прошел форум волжского казачества. 

Ученики кадетских классов приняли участие в 

сводном казачьем хоре.  

13 декабря кадеты приняли участие в благотвори-

тельном мероприятии "Урок мужества" в ГКОУ для 

детей-сирот г.о.Чапаевск.   

   14 декабря в ДПЦ   “Кириллица” про-

шло торжественное мероприятие - приня-

тие присяги ( посвящения в кадеты) для ка-

дет казачьих кадетских классов.  

20 декабря состоялся городской этап кон-

курса 'Кадет года". Наши кадеты впервые 

приняли участие в этом конкурсе. Не беда , 

что пока у нас нет побед, но есть опыт и 

желание попробовать свои силы в новом 

году  

Кадеты 5В и 6В казачьих кадетских классов 

в Самарском академическом театре оперы и 

балета посетили Рождественскую ёлку, ор-

ганизованную Митрополитом для детей  



 Новогодняя акция «Малышок» 

21 декабря волонтеры-старшеклассники 9-11 

классов провели новогодний праздник для дошколят. 

Акция "Малышок" проходит в нашей школе каждый 

год, дарит праздничное настроение детям и родите-

лям. Спасибо ребятам за доброе отношения к малы-

шам! 



Новости Российского движения школьников. 

В школе с 2017 года реализуются практики Рос-

сийского движения школьников. Это детская ор-

ганизация, а не организация для детей. Это зна-

чит, что интересные дела и проекты придумыва-

ют сами ребята по различным направлениям. Се-

годня «первичка» нашей школы насчитывает око-

ло 40 ребят. Но у каждого есть возможность стать 

членом этой организации. На любые вопросы об 

этом вам сможет ответить куратор Юлия Влади-

мировна Чижкова! Присоединяйся! 

9 декабря в МТЛ Аре-

на прошла торжествен-

ная церемония XVIII 

Областного Форума 

добровольцев 

«Неслучайные исто-

рии»  

Руководитель органа 

ученического самоуправления Головина Марга-

рита стала участником данного мероприятия . 

В преддверии зимних каникул активисты стар-

шеклассники РДШ рассказали ученикам 

начальных классов о правилах дорожного дви-

жения и поведении на улицах в каникулярный 

период  

19 декабря в школе N 57 состоялся городской 

форум РДШ "Вместе в будущее" на котором 

подвели итоги года, дали старт новым проек-

там.  

19 декабря ученики 9 "б" класса приняли уча-

стие в профориентационной игре "Путь к успе-

ху" в Самарском технику-

ме промышленных техно-

логий. А ученики 10 и 11 

классов побывали на 

встрече с сотрудника- 

ми полка ДПС 

 19 декабря  года на базе ЦСМ прошел 

«Олимпийский бал»- церемония награждения 

учащихся, тренеров и педагогов. Ученикам 45 

школы вручили золотые знаки ГТО, диплом и 

кубок за победу сборной команды Промыш-

ленного района в  областной Спартакиаде.  


