
1 

ВНИМАНИЕ: 

Информационная поддержка дистанционного 

обучения, ознакомление с новой информацией, 

онлайн—уроками, конкурсами осуществляется 

в школе размещением  на следующих ресурсах: 

https://vk.com/club156487472 

Система АСУ РСО 

Сайт школы: www. pozitiv45.ru в рубрике 

«Дистанционное обучение» 

Администрация и педагогический коллектив 

постарается сделать все возможное, чтобы в  

дистанционный период ученики и родители не 

оказались в информационном вакууме. Тесная 

связь в групповых чатах с классным руководи-

телем позволит всем получать информацию 

вовремя. Оставайтесь мобильными и знайте, по 

всем  учебным и воспитательным вопросам 

можно обратиться к педагогам, получить кон-

сультацию психолога, задать вопрос админи-

страции школы. 

 Апрель—май 2020 года 

Уважаемые ребята и родители! 

С 6 апреля 2020 года школа начинает ра-

ботать в режиме дистанционного обуче-

ния. Не побоюсь этого слова, но для мно-

гих из нас режим удаленной работы и уче-

бы знаком. Ежегодно в связи с ростом за-

болеваемостью гриппом и ОРВИ школы 

закрываются на 1—2 недели на 

«карантин». Но  ситуаций весной 2020 го-

да не похожа на карантинные мероприятия 

предыдущих лет. Сейчас важно не просто 

учиться удаленно, а полностью исключить 

пребывание на улице, необходимо, чтобы 

все мы оставались дома и позаботились о 

здоровье своих родных и близких. Многое 

из того, что произошло в мире пока стра-

шит большинство из нас, но мы уверены, 

что наша страна справится со всеми беда-

ми, которые выпали на  ее плечи, ведь ме-

ры, которые сейчас принимаются  рассчи-

таны на то, чтобы как можно меньше 

граждан пострадали от COVID-19. Сейчас 

наше будущее, не побоюсь этого слова, в 

наших руках. От того насколько дисци-

плинирован и организован будет каждый, 

зависит ситуация с распространением ко-

ронавирусной инфекции. Нас ждет слож-

ный и трудный период. Но задача школы 

на сегодняшний момент—продолжить об-

разовательный процесс в новом для нас 

режиме. Надеюсь, что скоро мы узнаем о 

том, что все стабилизируется. Здоровья все 

вам, много сил и оптимизма. А пока, оста-

вайтесь дома.                       О.В. Романова 

 АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ  В ДИСТАНЦИ-

ОННОМ РЕЖИМЕ. 

1. Школьный конкурс чтецов "Наследники

Победы". 

2. Гагаринский урок "Космос - это мы"

3. Всероссийский онлайн шахматный тур-

нира для участников движения

"Юнармия"

4. Уроки Проектории

5. Дистанционные дни открытых дверей для

выпускников 9 и 11 классов

6. Дистанционные профессиональные про-

бы в колледжах Самарской области в

рамках «Апрельских встреч» для 5—8

классов

7. Акция «15 дней до Великой Победы»

8. Участие в Петрищевских чтениях

9. Акция «Мой День Победы»

10. Акция «Георгиевская ленточка»

11. Акция «Письмо Победы»

Внимание: режим самоизоляции 



2 

дится в Промышленном районе 

Бывая в различных странах и городах, мы с удо-

вольствием знакомимся с достопримечательностя-

ми, делаем фото у памятных мест, знакомимся с ис-

торией создания и развития того или иного города. 

Но как правило в своем родном городе мало интере-

суемся тем, с чьими именами связаны названия 

улиц, парков, скверов. Мы решили восполнить этот 

пробел. И в преддверии 75—летия Победы расска-

зать о том, именами каких героев ВОВ названы ули-

цы нашего города. 

Улица Михаила Агибалова носит свое имя в честь 

капитана армии Михаила Павловича Агибалова. В 

годы Великой Отечественной он командовал 1-м 

танковым батальоном 21-го танкового полка 21-й 

танковой бригады 30-й армии на Калининском 

фронте. Погиб смертью храбрых в бою 17 октября 

1941 года, в ходе рейда 21-танковой бригады на Ка-

линин в деревне Напрудное. Михаил Агибалов при-

крыл отход своего экипажа к лесу, приказав своим 

ребятам уходить, а сам лег за пулемет. Сначала чис-

лился пропавшим без вести. 23 сентября 1942 по-

смертно награжден орденом Ленина. 4 апреля 1985 

года к 40-летию Победы, улица была переименована 

в честь Героя Советского Союза Михаила Агибало-

ва. 

Улица Ивана Булкина. Что мы знаем о человеке, в 

честь которого она названа? Иван Гурьянович Бул-

кин в сентябре 1942 года в районе Моздока с груп-

пой бойцов преградил путь тридцати фашистским 

танкам. За проявленные находчивость и отвагу он 

был награжден орденами Красного Знамени и Крас-

ной Звезды. 19 января 1943 года 347-я дивизия по-

дошла к городу Ставрополю. 

 Улицы нашего города 

Николай Францевич Гастел-

ло после окончания авиационного училища, стал 

командиром тяжелого бомбардировщика, затем 

командиром эскадрильи. Участвовал в боях на ре-

ке Халхин-Гол, в советско-финской войне. Нака-

нуне Великой Отечественной войны бомбардиро-

вочный полк, где он служил, находился в Белорус-

сии. В день начала войны Николай находился в 

родительском доме. В тот же вечер он был в своей 

части и пошел сразу в бой. Первым в своей авиа-

дивизии он, 24 июня, сбил вражеский самолет. 26 

июня 1941 года – последний день в его жизни. В 

тот день по Молодечненскому шоссе двигались 

колонны фашистских танков и моторизованной 

пехоты. Группа советских бомбардировщиков под 

командованием Гастелло начала атаку на колонну. 

Снаряд фашистской зенитки попадает в бомбарди-

ровщик Гастелло. Пламя сбить не удалось, и эки-

паж пошел на таран. Гастелло было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. Члены 

его экипажа были награждены орденами Отече-

ственной войны 1-й степени также посмертно. 

Улица Гастелло проходит через два района Сама-

ры - Октябрьский и Советский 

Александр Матвеевич Матросов работал в Куй-

бышеве. Когда началась война, его зачислили в 

роту автоматчиков. Наступил день, когда их 

стрелковая бригада получила приказ выступить на 

передовую. 200 километров прошли они, от стан-

ции Земцы до места назначения – Большого Ломо-

ватого бора. 23 февраля 1943 года 2-й стрелковый 

батальон, где служил Александр, получил задание 

овладеть опорным пунктом в деревне Чернушки. 

Во время боя создалось напряженное положение. 

Огонь из замаскированного вражеского дзота, 

прикрывавшего подступы к деревне, не давал воз-

можности бойцам выполнить боевую задачу. По-

нимая, что дорога каждая секунда, Матросов бро-

сился к дзоту и закрыл своим телом амбразуру. 

Так, пожертвовав своей жизнью, рядовой Алек-

сандр Матросов спас бригаду и обеспечил выпол-

нение боевой задачи. На тот момент ему было все-

го 19 лет. Улица Александра Матросова проходит 

в Советском и Промышленном районах города 

Самары. . 
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Зоя Космодемьянская – боец специальной воинской части 

№ 9903. Группа Бориса Крайнова, в которую входила Зоя, 

должна была выполнить ответственную задачу: установить 

наличие и дислокацию резервов 4-й армии генерал-

фельдмаршала фон Клюге. В конце ноября Зоя пошла на за-

дание с Василием Клубковым. Они подожгли три строения, 

укрылись на окраине леса в стогу сена, а ночью пробрались в 

Петрищево. Но их скватили немцы. Зою подвергли пыткам, а 

потом казнили. В Самаре школа № 170 носит имя Зои Космо-

демьянской, здесь расположен музей ее имени. Улица нахо-

 

Вадим Ивано-

вич Фадеев в июне 1941 года попросился 

на фронт. Первым его боевым заданием 

было охранять от гитлеровцев шахты в 

районе Константиновки, в Донбассе. А 

последний свой бой Фадеев провел 5 мая 

1943 года. В небе над станицей Крымской, 

на Кубани он вступил в неравный бой с 

фашистскими самолетами, сбил два само-

лета противника, но и сам был сбит. 24 мая 

1943 года гвардии капитану В. И. Фадееву 

было посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Улица Вадима Фадеева 

находится в Промышленном районе. Его 

имя носит МБОУ Школа №3  

Петр Матвеевич Потапов в мае 1942 го-

да, после окончания с отличием военной 

школы, был направлен в запасной авиа-

полк. В 1942 году Потапов прибывает на 

Калининский фронт. Он выполнил 92 бое-

вых вылета. Во время боев в восточной 

части Будапешта Петру Матвеевичу было 

поручено ввести в бой группу молодых 

летчиков. В этом бою Петр Матвеевич, 

находясь за штурвалом самолета, получил 

смертельное ранение и врезался в располо-

жение зенитной батареи противника на 

берегу Дуная, похоронив под обломками 

десятки фашистских солдат. Улица Петра 

Потапова проходит в Октябрьском районе 

Дмитрий Михайлович Карбышев возглавил строительство 

Самарского и Симбирского укрепрайонов по разработанной 

им схеме обороны. Война застала его в Гродно, в штабе 3-й 

армии. 8 августа 1941 года, пробиваясь из окружения, при 

форсировании Днепра севернее Могилева, будучи контужен-

ным, он попадает в плен. У коменданта концлагеря «Шталаг-

324» было предписание Гиммлера – попытаться склонить 

Карбышева на службу рейху. За три с половиной года Карбы-

шев прошел через тринадцать лагерей смерти, в том числе 

Освенцим, Майданек, Заксенхаузен, Маутхаузен. В ночь с 17 

на 18 февраля 1945 года Карбышева вывели раздетым на пло-

щадь Маутхаузена и обливали холодной водой из брандспой-

тов до тех пор, пока он не превратился в ледяную статую. За 

исключительную стойкость и мужество, 16 августа 1946 года, 

Карбышеву было посмертно присвоено звание Героя Совет-

Ольга Санфирова – «ночная ведьма» 

Ольга Александровна Санфирова – наша землячка (родилась в Самаре) и ровесница Октябрьской револю-

ции (1917 года рождения). В то беспокойное время ей не пришлось сидеть на одном месте – 9 классов она 

окончила в Коломне Московской области, а жила и работала в Ташкенте. Авиацией «заболела» еще в 

юности. В армии – с первых месяцев войны, окончила Батайскую военную авиационную школу. В 1942 

году стала командиром эскадрильи знаменитого 46-го гвардейского бомбардировочного авиаполка, лет-

чиц которого за отвагу и беспощадность к врагу фашисты окрестили «ночными ведьмами». Гвардии капи-

тан Ольга Санфирова совершила 630 боевых ночных вылетов на уничтожение живой силы и укреплений 

противника. Отважная летчица погибла смертью храбрых 13 декабря 1944 года при возвращении с боево-

го задания.  



Наши мероприятия 

В эти дни в России стартует акция 

"Георгиевская ленточка". Ученики 3А класса про-

вели дистанционный классный час и узнали исто-

рию возникновения ленты, а также поговорили о 

вкладе своих семей в общее дело Победы.     

28 апреля ученики 8 класса присоединились к 

дистанционному профориентационному ме-

роприятию СПО Самарской области в рамках 

Апрельских встреч и познакомились с компе-

тенциями Самарского техникума промышленных 

технологий 

Поздравляем учеников 1б класса, занявших 3 ме-

сто в социально-значимом мероприятии "Будь 

здоров" 

. Ученики 

нашей школы 

присоедини-

лись к акции 

"Рисуют маль-

чики войну" 

Многие ребята активно участвуют в фото-

челлендже"Спасибо за Победу". Присоеди-



 Поздравляем 

 Вертьянову Ирину с по-

бедой на Всероссийском 

конкурсе "Мелодия 

Победы" в номинации 

Художественное сло-

во" и "ИЗО"  

Фотографии в адрес проекта 

"Марафон Победы" продолжают по-

ступать. И слова "Нет в России семьи 

такой, где б не памятен был свой ге-

рой" для молодѐжи становятся не про-

сто словами. 

Бессмертный полк по всей стране 

Шагает в день Победы, 

Вот так на бой плечом к плечу 

Шагали наши деды. 

В России каждая семья 

Своих героев помнит 

И не забудет никогда 

Их беспримерный подвиг  

7 мая ученики школы присо-

единились к акции "Голубь 

мира"  

Я с гордостью встаю в Бессмертный полк, 

Ведь память о тебе для сердца свята, 

И помнить подвиг каждого солдата 

Для правнуков Победы высший долг. 



     Уважаемые ребята, 

педагоги, родители! 

Мы много и активно 

работали , участвуя в 

мероприятиях "15 

дней до великой По-

беды" городской ак-

ции "Марафон Побе-

ды". Итогом нашей 

работы стало благо-

дарственное письмо.  

Спасибо всем, кто активно принимал участие. 

Мы помним и гордимся своими героями! 

В режиме дистанционного обучения учащиеся 

активно участвуют в конкурсах. Одним из них 

стал конкурс рисунков "PR0-космос", организо-

ванный Центром детского творчества "Восход". 

Подведены итоги голосования администрации 

НФ "ДЕОЦ" в «Онлайн-конкурсе детского твор-

чества «Что я знаю о войне?» (2020)».  

Поздравляем  участников и призеров дистан-

ционного конкурса "Трынинские чтения",  по-

священного 75-летию Победы. 

Ждѐм грамоты для наших 

призеров!!! 

Подведены итоги  активности классов в 

конкурсах, посвященных

75—летию Победы 

Самыми активными классами среди началь-

ной школы стали: 1а, 1б, 1в, 2а, 3б 

Среди 5—11 классов ученики

5б и 6в классов 

     АНОНСЫ ЛЕТНИХ ПРОЕКТОВ: Уважаемые родители и ребята ! С 1 июня в городском 

округе Самара стартует проект "Самарские каникулы 2020". Ребят ждут интересные встречи, 

увлекательные мероприятия и незабываемые впечатления. Все это и многое другое вас ждет в 

социальной сети " ВКонтакте" https://vk.com/club195646417  

Уважаемые ребята, ученики, кому от 7 до 14 лет. У вас есть уникальная возможность в июне 

стать участником летнего кулинарного дистанционного лагеря. Такого еще не было, стань участ-

ником и прокачай свои навыки!!! 

Ссылка на сайт:  https://www.prav-pit.ru/ 

1 июня в День защиты детей специалисты в области компьютерной безопасности говорят с деть-

ми и родителями о том, как правильно себя вести в Сети https://vk.com/wall491356605_334  

https://vk.com/club195646417
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.prav-pit.ru%2F&post=-156487472_524&cc_key=
https://vk.com/wall491356605_334


Центр Социализации молодѐжи в дистанционном режиме подвел итоги 

марафона в рамках областной программы "За ученические советы". Спаси-

бо организаторам за оценку труда школы 45  

Обращение к педагогам и обучающимся 

 Президента школы Головиной Маргариты. 

Подошѐл к концу 2019-2020 учебный год! 

В это, непростое время, мы по-настоящему начали ценить живое человеческое обще-

ние, прогулки с друзьями, свои любимые занятия! 

К большому сожалению, мы не успели с вами выполнить план работы органа учениче-

ского самоуправления на этот учебный год! Но мы  плодотворно  поработали в 2018-

2019 году. 

Я благодарю каждого из вас за активное участие в мероприятиях, активную граждан-

скую позицию, неравнодушное отношение к делу и личный вклад в развитие учениче-

ского самоуправления в нашем государстве! 

Мне бы очень хотелось, чтобы в следующем учебном году, вы продолжили развитие 

ученического самоуправления! 

 За два года, которые мы провели вместе, я убедилась, что каждый из вас яркая и инте-

ресная личность, а собравшись вместе, получается одна большая команда, способная 

решать проблемы, раскрашивать яркими красками жизнь обучающихся!  

Я надеюсь, что  на следующих выборах, вы сделаете правильный выбор, и должность  

руководителя органа ученического самоуправления займѐт достойный кандидат!  Ре-

шение проблем школьников, встречи с социальными партнерами, обучение – вот ваша 

стихия! 

Друзья, не бойтесь предлагать свои идеи, не бойтесь выносить их на всеобщее обсуж-

дение! Помните, вчера - мечта, сегодня –цель, а завтра –реальность!  Именно с этой 

фразой, я прошла длинный и яркий пусть в ученическом самоуправлении, и достигла 

высоких  социально-значимых результатов! 

Помните, развивая ученическое самоуправление сегодня, вы опережаете завтра, а зав-

тра зависит  только от молодѐжи! 

Отдельную благодарность, хотелось бы выразить администрации и всему педагогиче-

скому коллективу, за помощь и поддержку!  

 Вы именно те люди, которые вкладывают свою душу в процесс обучения, мотивируют 

и помогают обучающимся выбрать правильный путь. И  нет ничего лучше, чем гор-

диться достижениями своих учеников и понимать что именно вы приложили все эти  

усилия. 

Ребята, никто не запомнит вас, за ваши мысли, поэтому начинайте действовать уже се-

годня! Спасибо Вам, дорогие друзья, за два ярких учебных года!

Желаю Вам творческих и научных достижений в новом учебном году!  




