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Поздравляем с новым

учебным годом!

Дорогие ребята, 

 уважаемые педагоги и родители! 

Незаметно пролетело лето, осень снова вступает в 

свои права, а это значит, что на пороге Новый 

учебный год! Мы начинаем его в непростое, слож-

ное для всех нас время. Новая коронавирусная ин-

фекция заставила всех нас жить по новым прави-

лам не только в быту, но и в нашей школьной жиз-

ни. Мы рады тому, что начинаем учебный год в оч-

ном формате. Хочется настроить вас на новые реа-

лии и требования, которые всем нам придется со-

блюдать предварительно до января 2021 года. 

Надеюсь, что ступенчатый режим обучения никак 

не повлияет на качество знаний наших ребят, ведь 

педагоги школы, как и прежде, готовы отдавать 

свои силы, знания, опыт. Дистанционный период 

работы показал, что коллектив нашей школы  с до-

стоинством выдержал все испытания, а трудности, 

которые встретились были преодолены совместно с 

родителями. Мне хочется пожелать всем нам здо-

ровья, умения быстро мобилизоваться и приспосо-

биться к непростым условиям современной реаль-

ности., понимать, что за нами, взрослыми, стоят 

наши дети. И от того насколько мы будем собраны, 

дисциплинированы зависит их школьная жизнь. С 
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• Выставка «Дорога истории– наша
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• Школьные новости: Билет в буду-

щее

 № 1,  Сентябрь—  октябрь 



2 

№1, сентябрь№1, сентябрь№1, сентябрь№1, сентябрь ————    2020 2020 2020 2020 

стали площадками его проведения.

За последние пару лет диктанты стали попу-

лярным способом привлечь внимание людей к 

конкретным сферам и в доступной форме доне-

сти новые знания. Первой «ласточкой» был 

«Тотальный диктант», затем появились геогра-

фический, этнографический, экономический и 

многие другие. Как родилась идея проведе-

ния акции «Диктант Победы» и в чем ее 

главная цель? Идея провести «Диктант Побе-

ды» принадлежит в первую очередь председа-

телю общественного совета Сергею Нарышки-

ну (Сергей Нарышкин – директор Службы 

внешней разведки РФ, председатель Россий-

ского исторического общества) Ее поддержали 

другие авторитетные организации: Российское 

историческое общество, Российское военно-

историческое общество, Российский союз вете-

ранов, движение «Волонтеры Победы». Впер-

вые Диктант победы провели 7 мая 2019 года. 

А в этом году все школы города 3 сентября 

В четверг, 2 июля, Президент страны Владимир 

Путин провел заседание Российского оргкоми-

тета «Победа», на котором было объявлено, что 

Самаре и ряду других городов присвоен статус 

«Город трудовой доблести». 

Напомним, в декабре 2019 года соответствую-

щий законопроект в Государственную думу РФ 

внес Президент. Согласно законопроекту, зва-

ние «Город трудовой доблести» присваивается 

городам, жители которых внесли значительный 

вклад в достижение Победы в Великой Отече-

ственной войне, «обеспечив бесперебойное про-

изводство военной и гражданской продукции на 

промышленных предприятиях, располагавшихся 

на территории города, и проявив при этом мас-

совый трудовой героизм и самоотверженность». 

В таких городах установят стелу с изображени-

ем герба города и текстом Указа, будут прово-

дить мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 

9 Мая и в День города. 

Инициатива Президента была поддержана депу-

татами, в городах, соответствующих основным 

критериям – наличию у городских предприятий 

госнаград или вручение им переходящих крас-

ных знамен Государственного комитета оборо-

ны СССР, наличие у работников предприятий 

госнаград за трудовые заслуги, а также доку-

ментально подтвержденные факты трудового 

героизма жителей города в 1941–1945 годах –  

Эта инициатива получила поистине всенарод-

ную поддержку и позволила подчеркнуть само-
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Дни Самарского краеведения

11 и 12 сентября обучающиеся нашей школы присоединились к городской акции "Дни Самарско-

го краеведения", посвященной 170 - летию Самарской губернии. В эти дни классы вместе с класс-

ными руководителями приняли участие в пешеходных экскурсиях по достопримечательным ме-

стам нашего района: " Болгарский след в истории Куйбышева", " Самара - Стара Загора - города 

побратимы", "Покоривший небо: история самолета Ил- 2 ", "Завод КАТЭК : история предприятия 

в годы Великой Отечественной войны", "Парк - Воронежские озера - уникальный природный за-

поведник". Старшеклассники побывали на площади им. Куйбышева , посетив выставку "Дорога 

ис-

тории - наша По- беда" 
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Выставка «Дорога истории—наша Победа»  №1, сентябрь—2020 

. Вот один из отзывов о посещении выставки 

"Дорога истории-наша Победа" на площади Куй-

бышева: 

"Музей шикарный. Были на всех площадках, дер-

жали винтовки, а они очень тяжёлые, пробовали 

сделать записи чернилами, собирали из деталей 

самолёты, за что получили памятные значки, слу-

шали песни военных лет, смотрели выступление 

танцевального ансамбля, погрузились в мир во-

енных лет, посетив госпитали и землянки, побы-

вали на заводах, так как познакомились со стан-

ками, на которых изготавливали орудийные сна-

ряды для фронта, видели сукно и шинели, ещё 

раз познакомились с военными машинами. В 

итоге посмотрели документальный фильм о 

нашей запасной столице. Красиво, ярко, мас-

штабно, впечатляюще. В душе эмоции :" И боль 

потерь, и гордость за героизм нашего народа." 
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Новости ГИБДД

  Профориентация школьников — приоритетная государ-

ственная задача, закрепленная в национальном проекте 

«Образование». Профориентация и построение молодым че-

ловеком своего профессионального пути связаны не только с 

его успешной самореализацией, но и с вкладом в экономиче-

ское развитие. С 2019 г не менее 200 тысяч участников полу-

чат рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельно-

сти). Участниками Проекта являются учащиеся 6–11-х клас-

сов общеобразовательных организаций, включая детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Для выбора профессии 

в меняющемся мире мало знать, какие профессии существу-

ют. Постоянно возникают новые сферы деятельности, техно-

логии, рынки. Для того, чтобы выбрать свою траекторию раз-

вития, важно понимать себя, свои сильные и слабые стороны, 

осознанно принимать решения. После регистрации ребята 

смогут пройти онлайн-диагностику для определения профес-

сиональных интересов, оценки гибких навыков, памяти, вни-

мания и коммуникативности, а также выбрать и пройти про-

фессиональные пробы. В этом году профориентационные ме-

роприятия доступны и в онлайн-формате. Очные мероприя-

тия состоятся с соблюдением всех мер безопасности. На за-

ключительном этапе все участники получат через личные ка-

бинеты индивидуальные рекомендации по построению своей 

Участие в профориентационном проекте

«Билет в Будущее» - 2020

9 сентября в Центре дополнител-

ного образования детей "Искра" 

прошло награждение победителей 

городского конкурса по профи-

лактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Яры-

гин Макар и Вертьянова Ирина 

получили грамоты и подарки за 2 

место в номинации "Фото" и 

"Комиксы о ПДД"  

Включайтесь в конкурсные меро-



Азбука права. Актуальная информация для подростков! 
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«Что под собой подразумевает понятие «Вандализм»?» 

На указанный вопрос отвечает старший помощник прокурора Автозаводского райо-

на г. Тольятти Ханлар Караджаев.

- Что под собой подразумевает понятие «Вандализм»? 

     Вандализм - форма деструктивного поведения, толкающая человека на порчу, осквернение и 

разрушение объектов общественного значения. Совершая акт вандализма, индивидуум: 

• сознательно или неосознанно портит красивые вещи;

• разрушает памятники культуры, исходя из соображений протеста (может быть даже офици-

альным); 

• портит объекты общественного имущества из-за национальной, идеологической, религиоз-

ной ненависти и других видов нетерпимости по отношению к определенной социальной группе; 

• устраивает атаку на интернет-ресурс, захламляя его постами сомнительного содержания.

Определение вандализма широкое, может по-разному трактоваться в зависимости от культурного 

или политического значения. Уголовный кодекс причисляет его к преступлениям против нрав-

ственности. 

Различают следующие виды вандализма. 

Виды порчи имущества можно классифицировать по объектам, которые разрушает или оскверня-

ет вандал. Классификация следующая: 

• осквернение могил, вандализм на кладбище;

• сжигание церквей, икон, религиозных объектов;

• повреждение памятников и объектов культуры;

• реставрационный вандализм (неумышленный, произошедший при реставрации объекта

культуры и искусства); 

• граффити с антиобщественным содержанием;

• теггинг и бомбинг (подвиды граффити);

• сожжение книг.

Ответственность за Вандализм. 

За совершение действий, подпадаемых под понятие «Вандализм» предусмотрена уголовная от-

ветственность, предусмотренная ст. 214 УК РФ, по которой наказание предусмотренно вплоть до 

лишения свободы сроком 3 года. Если Вы стали свидетелями подобных фактов - обратитесь в 

ближайшее отделение полиции. 



     Обучающиеся 9 классов активно принимают 

участие в проекте "Билет в будущее" Наши ребята 

в октябре  уже побывали на профессиональных 

пробах в Самарском техникуме Промышленных 

технологий (компетенции"социальная работа", 

"электромонтаж"), в Самарском торгово-

экономическом колледже (компетенция 

"рестранный сервис"). Для тех, кто захотел пройти 

профпробы онлайн, СПО Самарской области под-

готовили возможность узнать все о профессиях, не 

выходя из дома. В данном проекте наша школа 

участвует не первый год. За прошлый год 183 уче-

ника получили рекомендации по построению своего профессионального профиля, 

в этом году 

70% де-

вятиклассников записа-

лись, а кто то уже посе-

тил профессиональные 

пробы  



Мероприятия по профилактике 

детского дорожно—транспортного травматизма 

В октябре обучающиеся начальных классов 

стали участниками мероприятий  «В школу 

с ПДД», которые провели в своих классах 

классные руководители! Не секрет, что си-

туация на дорогах нашего города порой 

складывается печально. Часто виновниками 

аварий становятся дети и подростки, кото-

рые не соблюдают правила дорожного дви-

жения. Еженедельно по средам наши педа-

гоги проводят для ребят занятия, на которых 

рассказывают и показывают как в ситуации 

до- рожного движения быть 



Школьное общественное объеди-

нение «По пути с РДШ»

С сентября 2020 года в нашей школе начало свою 

работу общественное объединение «По пути с 

РДШ».Вернее сказать, что первичное отделение 

РДШ уже существует в школе не первый год, про-

сто в этом году формат его работы изменился. Ру-

ководит работой педагог дополнительного образо-

вания Шкарина Екатерина Александровна. Занятия 

проходят для учеников  7—8 классов. Надо ска-

зать, что у ребят уже есть первые результаты, и они 

достаточно высокие. Пяти-

лети РДШ отметили побе-

дой в экологических кон-

курсах! 

Поздравляем наших обу-

чающихся - волонтеров с 

призовым 3 местом об-

ластного конкурса "Эко - 

Бум - 2020", а также с Победой - 1 местом за кон-

курсную работу "Наши добрые дела" на Всерос-

сийском кон-

курсе "Плакат 

волонтерского 

отряда" 

В октябре учени-

ки 7—8 классов 

прове-

ли ак-

ции по 

профи-

21.10.2020 года состоялась экологическая акция по 

посадке деревьев и кустарников по адресу: 

ул.Физкультурная, 118.  

МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. Самара являет-

ся площадкой по реализации экологического проек-

та «ЭкоМир», цель которого: экологическое просве-

щение и повышение интереса обучающихся к защи-

те окружающей среды, формирование экологиче-

ской культуры поведения обучающихся через сов-

местную деятельность детей, педагогов и экоакти-

вистов города.  

На придворовой площадке наши ребята из объ-

единения "По пути с РДШ", волонтеры 7б и 8в 

классов, Поволжского строительно-энергетического 

колледжа им. П. Мачнева высадили туи Брабант, 

пузыреплодник, спирею и самшит.  

Гость мероприятия Юлия Сергеевна Копылова 

- председатель Самарской региональной обществен-

ной организации содействия благоустройству обла-

сти и росту благосостояния жителей "Свежий ве-

тер" рассказала ребятам о благоустройстве и озеле-



Уважаемые ребята! 

Октябрь заканчивается, а это значит, что 

наступают долгожданные каникулы! В этом 

учебном году на осенних каникулах вас 

ждут внеурочные занятия в формате онлайн. 

Ситуация по—прежнему нестабильная, мы 

рекомендуем вам провести каникулы с поль-

зой, присоединившись к платформам, кото-

рые для вас разработали педагоги нашего 

города. Одна из них—платформа в сети ВК, 

которая называется «Самарское детство», 

также интересные фильмы вас ждут на пор-

тале «Проектория». Мы рекомендуем вам 

просмотреть те фильмы, которые по различ-

ным причинам вам не удалось увидеть в пе-

риод с января по апрель 2020 года. Также 

платформа «Самарского кванториума» в се-

ти ВК порадует вас интересными научно—

исследовательскими проектами, фильмами.  

На сайте школы pozitiv45.ru вы сможете по-

знакомиться с различными ссылками, прой-

дя по которым, посмотрите экспозиции му-

зеев школ нашего города,  попробуйте прой-

ти профессиональные пробы ВУЗов и СПО 

нашей области. Ну, а кто—то, вместе со сво-

им классным руководителем наверное по-

участвует в дистанционном конкурсе чте-

цов. 

Новое время диктует и новые условия, для 

активных ребят  онлайн формат не помеха в 

достижении цели по личностному развитию 

Несколько позитивных фото от 

наших активистов! 


