
Выпуск №2 ПУСТЬ УМУ ПОМОГАЕТ СМЕКАЛКА               ШКОЛЬНАЯ   ГАЗЕТА  

В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ НАШЕЙ ШКОЛЫ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ И 40-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ № 45 

        Октябрь, как и сентябрь, достаточно 
продуктивный месяц, если говорить о процессах 
предметного обучения и внеклассной деятельности. 
В школе работают несколько кружков, активно 
проводятся дополнительные занятия практически 
по всем предметам, по которым старшеклассников 
в конце учебного года ожидают серьезные 
экзамены. Ритм школьной жизни необычайно 
насыщен. Тем не менее, среди классов прошел 
конкурс на лучшую стенгазету, посвященную Дню 
учителя. Честно говоря, газеты были настолько 
красочно, ярко оформлены, что просто глаза 
разбегались. Художественная фантазия ребят 
восхищала, а содержание газет отражало доброе 
отношение к учителям, признательность за их труд.   

        Педагог – это не просто профессия, это 
призвание. В ней необходимо сочетать очень много 
качеств и свойств, иметь устойчивое желание 
обучаться и работать над собой, ведь совершенство 
знаний и постоянное саморазвитие – это залог 
успеха в любой деятельности. Редакция школьной 
газеты присоединяется ко всем сердечным и 
теплым поздравлениям в адрес педагогического 
коллектива. 
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ВНИМАНИЕ!   ОБЛАСТНОЙ  КОНКУРС   ЖУРНАЛИСТОВ!          Сегодня газета представляет материал еще трех участниц.      

На номинацию «Лучший материал о своем городе»:                       
                             

                              В ПАМЯТЬ О ПРЕДАННОМ И ВЕРНОМ СЕРДЦЕ 

 

Тольятти – молодой город, однако у горожан уже есть свои достопримечательности и любимые 

места. Например, алея Любви, набережная реки Волги, куда любят приезжать молодожены в самый 

радостный день – день свадьбы. В городе много интересных памятников и знаковых мест, мне бы 

хотелось рассказать о памятнике Преданности, который поставлен самой верной собаке, которая 

жила в Тольятти. 

Однажды произошла страшная катастрофа. В одной машине молодожены возвращались из 

свадебного путешествия домой, и их автомобиль столкнулся со встречной машиной. Из всех 

пассажиров выжил только пес – овчарка. Все остальные погибли. После этой ужасной катастрофы 

собака много лет сидела и ждала на остановке своего хозяина. На Южном шоссе пес прожил 7 лет. 

Зимой, летом и осенью в дождь – его не видели спящим. Люди, видя эту собаку, сожалели о ней, 

пытались забрать к себе, чтобы у нее был новый дом, но пес никого не признавал и снова 

возвращался на то место, где в последний раз видел хозяина. Но вдруг пес пропал, а потом его нашли 

мертвым в лесу, и все говорили, что он угодил под колеса. Видимо, он пытался обратить на себя 

внимание тех, кто проезжал мимо: вдруг там находится его хозяин? Вдруг он не заметит его – 

верного пса, кидающегося под колеса встречных автомобилей в надежде вернуться к любимому 

человеку? Ведь овчарка не знала, что ее хозяина уже нет на этом свете…  

Тольяттинские жители собрали деньги, и поставили памятник Преданности – скульптурное 

изваяние верной овчарке. И сегодня горожане приходят к этой удивительной собаке, приносят еду и 

даже воду, ведь еще много бездомных псов бегает по нашим улицам. Наверное, они тоже потерялись, 

а может, люди их просто предали: приручили, а потом оставили на улице выживать... Иногда  

памятному изваянию трут нос, так что самый преданный пес уже немного потерт. Но таким образом 

люди выражают ему свою любовь и признание за его верное и любящее сердце. Вот такой 

необычный памятник есть у нас в Тольятти! 

                                                                                                Анастасия Альбикова, 6 А класс МБУ № 45  
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На номинацию «Лучший материал о своем городе»:                       
 
«Привет всем! 
Меня зовут Катя. Я живу в замечательном городе Тольятти! Этот город 
восхитителен, красив и безупречен! 

Вот мой дом 
Моя семья, 

Школа, звери 
И друзья 

В моем городе есть много красивых мест, например – парк Победы, 
Автоваз, торгово-развлекательный и гостиничный комплекс «Вега», 
набережная… 
В Тольятти есть три района – Автозаводский, Центральный и 
Комсомольский. Районы разделяет небольшой лес. Много торговых 
центров – «Русь», «Восход», «Хитон», «Аэрохолл», «Парк хаус» и другие». 

Екатерина Мокина, ученица 5 Б класса.                      
(фото Вадима Кондратьева) 
 
 
 
 

 
 
 
 



ПУСТЬ УМУ ПОМОГАЕТ СМЕКАЛКА      ШКОЛЬНАЯ   ГАЗЕТА  

На номинацию «Лучший материал на тему о 
культуре»:               
                                 РОСТОВ - ВЕЛИКИЙ 
          Ростов-Великий – прекрасный старинный город. По размерам 
этот городок похож на поселок. Знаменит он Спасо-Яковлевским 
монастырем и разнообразными музеями. Я побывала там летом 
прошлого года и до сих пор не перестаю восхищаться этим городом. 
Мы обошли город пешком и побывали абсолютно везде. Первым 
делом мы посетили Кремль. Он перестраивался несколько раз, но не 
переставал быть великим (таково и название города). Мы побывали в 
музеях. Самым запоминающимся был – «Царевна-Лягушка» и дом-
музей старинного барина. Было очень интересно побывать в дому, в 
котором когда-то жил настоящий дворянин. Но самое святое место в 
городе – это Спасо-Яковлевский монастырь. Великолепный и 
потрясающий монастырь, какой я когда-либо видела. Вокруг него 
были возведены высокие стены, купола были нежно-зеленого цвета, 
сам он сиял лучами солнца…  
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                                  (продолжение) 
Нам очень повезло с экскурсоводом. Благодаря нему мы не 

просто зашли в монастырь, но и поднялись по винтовой лестнице, 
по которой дозволено ходить лишь паломникам. Там мы прошли 
на балкон, с которого была видна тайная комната, куда заходят 
лишь монахи высшего ранга. Комната была завешена большим 
полотном, но в старину его не было, а на наших местах во время 
церемонией стояли монахи и издали наблюдали за происходящим 
в той комнате.  
       В Ростове-Великом было очень много достопримечательностей, 
но мне захотелось рассказать именно про эти. Надеюсь, вам 
понравилась эта маленькая статья. До скорых встреч!    
                                      
                   Оля Лысенко, ученица 6 А класса МБУ СОШ № 45 
 

ВНИМАНИЕ! РУБРИКА «ПРОБА ПЕРА».      
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ВНИМАНИЕ! РУБРИКА «ПРОБА ПЕРА».      
  Елена Мохрова, 6 Б класс МБУ СОШ № 45:  

«В нашей школе есть много кружков. Есть уроки музыки, их ведет преподаватель Марина Ивановна Костяева. Это преподаватель от 

Бога!!! Марина Ивановна учит детей не только петь и слушать музыку, но и учит игре на гитаре, фортепиано. Я одна из ее учениц и я этим 

горжусь! Преподаватель учит не просто петь, а понимать песню и петь ее сдушой. Она всегда поможет, если что-то не получается. Мне 

очень нравится этот преподаватель! Именно благодаря ей я полюбила музыку и стала жить ею. И сейчас я не представляю ни дня без 

музыки, без песен и гитары!»   

 

     ВНИМАНИЕ!   ФОТОКОНКУРС!                

 

Объявляется                                                                                                                                                           

школьный фотоконкурс на лучшие фотографии.                                                                               

Тема - «Мой город». Фотографии принимаются до  31 

октября. Лучшие работы, будут представлены на 

городской конкурс.                                       

 

Каков ты, мой город?.. … Это расцветающие на подоконнике цветы… 

Это длинные вереницы типовых домов со сверкающими по вечерам окнами, за 

которыми – чья-то уникальная жизнь… Это каждая новая 

человеческая душа, прорвавшаяся в наш нереально-прекрасный 

мир…  Это взгляды любящих и любимых, говорящие о великой 

радости… Это побеленно-посеребренные от снега и слегка застывшие в 

предчувствии грядущих холодов тополя, тянущие ветви к небесам…   Все это 

– мой город… 

                                                 Редактор газеты «ПУПС»  - Л.Б.Агишева.   

Выпуск номера № 2 подготовлен 12.10.2015 года.          


