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                                                                                                                                                                                                 ШКОЛЬНАЯ   ГАЗЕТА 

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

        Об успехах педагогов лучше всего говорят 
успехи их учеников. На сайте, который обеспечивает 
открытость и прозрачность в деятельности школы, 
размещены результаты самообследования. 
Ежегодно ученики школы занимают до 47 призовых 
мест в конкурсах разного уровня. В прошлом году 
школа выпустила 5 медалистов, восемь 
выпускников поступили в высшие медицинские 
учебные учреждения, ведь школа занимается 
углубленным изучением биологии и английского 
языка.  

        За последние несколько лет педколлектив 
подготовил 49 медалистов. Школа – лауреат II 
муниципального конкурса «Лучшие школы  
городского округа Тольятти» и победитель  
конкурса  национального проекта  «Образование». 
Материалы об учащихся    и педагогах школы   
опубликованы  в энциклопедии «Одаренные дети – 

будущее Росси». 

 

 

 



 

К 40-летию МБУ СОШ № 45 

ПУСТЬ УМУ ПОМОГАЕТ СМЕКАЛКА              ШКОЛЬНАЯ   ГАЗЕТА  
С 2013 года школа – активный участник городских сетевых проектов, таких как 

межведомственный проект «Мир искусств детям», «Ступени успеха», «Педагогические высоты», в 

рамках которого в игре «Что? Где? Когда?» команда учителей школы стала серебряным призером. 

В школе традиционно проводятся мероприятия: Праздник знаний, Конкурс проектов и научно-

исследовательских работ «Эрудит», Предметные недели, День здоровья, Смотр строя и песни, 

конкурс агитбригад «Юные инспектора движения», трудовые десанты «Экология души», конкурс 

литературно-музыкальной композиции «Страницами военных лет».  

Приток учащихся в школу обусловлен качественной подготовкой выпускников и 

доброжелательной обстановкой для каждого учащегося. Свыше 75% родителей принимают активное 

участие в организации школьного  воспитательного  процесса, в коллективных  творческих  делах, в 

решении хозяйственных проблем. По инициативе родительских комитетов в классах организуются 

выставки декоративно-прикладного творчества, праздники, экскурсии, улучшается материально-

техническая база школы, создаются комфортные условия.  

Специалисты и учителя школы имеют отраслевые награды (почетные звания): Почетный 

работник общего образования РФ (9 человек), Отличник   народного   образования (2 человека), пять 

человек награждены Почетными грамотами министерства образования и науки РФ. Таких педагогов – 

16, что составляет около 40% от числа работающих. Школа воспитала трех победителей  конкурса 

«Лучший  учитель России», два учителя являются обладателями премии губернатора Самарской 

области. Многие из педагогов имеют признание в местном сообществе. Директор школы Елена 

Николаевна Ошкина является ветераном труда, награждена нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», неоднократно – грамотами и благодарностями 

губернатора, министерства образования и науки Самарской области.  

В 2015 году по итогам государственной итоговой аттестации выпускники 11-х классов оказались 

в лидерах по математике (ЕГЭ), первыми по литературе (ЕГЭ), на четвертом месте по  биологии и 

обществознанию – среди школ с углубленным изучением предметов. 40% выпускников набрали от 80 

до 98 баллов.  

Ребята - постоянные участники олимпиад и творческих конкурсов. Так, десятиклассница Ирина Сураева в прошлом году заняла сразу три 

призовых места во Всероссийской предметной олимпиаде в окружном и региональном туре – по географии, биологии и обществознанию 

(учителя Е.П.Альбикова, Л.В.Чагина). А ученик 5-го класса Егор Гогин по итогам конкурсной комиссии поощрен путевкой в 

международный детский центр «Артек» (республика Крым).  

 



ПУСТЬ УМУ ПОМОГАЕТ СМЕКАЛКА             

                                                                                                                                                          ШКОЛЬНАЯ   ГАЗЕТА 

На торжественном вечере в честь Дня учителя и юбилея школы поздравила коллектив заместитель мэра г.о. Тольятти по социальным 

вопросам Татьяна Леснякова. Она отметила, что педагоги добились серьезных успехов в своей деятельности во главе с бессменным лидером 

– директором Еленой Николаевной Ошкиной, шестнадцать лет возглавляющей этот коллектив. 

«Со стороны кажется, что все достается с легкостью, беззаботно. На самом деле эта легкость – показатель мастерства, когда не видны 

трудности, а видны результаты. Но что стоит за каждой медалью, за победой в олимпиадах, за каждым достижением? Об этом знают только 

педагог и его ученик, - подчеркнула Т. Леснякова. – Ваш коллектив – это опытные учителя, которые щедро делятся своими педагогическими 

находками и изобретениями…» 

В торжественной обстановке праздника благодарственными письмами губернатора Самарской области были награждены: директор 

Е.Н.Ошкина, завуч А.И.Кирдюшкина, педагоги О.А.Гогина, О.С.Игнатьева, Г.П. Лазарева, Е.И. Луцык, Е.В. Лазарева, Е.В. Обухова, 

Т.П.Седова. Благодарственное письмо от министерства образования Самарской области получила завуч А.И.Кирдюшкина за участие в 

Олимпиаде, проходившей по линии Кембриджского университета. От городского департамента образования Почетные грамоты были вручены 

учителям: А.Р.Биктимировой, О.А.Гогиной, Л.В.Чагиной, И.П.Цепенковой, Ю.В.Шишигиной, Е.В.Сапуновой. 

    Директор школы вручила символические медали заслуженным ветеранам – 

тем, кто отработал в школе № 45 по 40 - 30 лет. Это Екатерина Ивановна 

Луцык, Таиса Петровна Седова, Валентина Степановна Гарина, 

Валентина Алексеевна Рубизова, Елена Борисовна Бутаева, Светлана 

Николаевна Графкина и другие. Получила заслуженное признание по итогам 

школьного конкурса «Самый «классный» классный» педагог Ф.К. Баранова. 

Были отмечены учителя, применяющие инновационные технологии и 

участвующие в конкурсах профмастерства на лучшие открытые уроки 

(внеурочную деятельность). Это педагоги высшей категории и имеющие 

отраслевые награды: А.Н. Захарова, Л.В.Чагина, И.П.Цепенкова, 

М.А.Липасова, Н.А.Лозицкая,  а также учителя, проработавшие в школе не 

более 3-х лет: И.А.Костина, Е.Н.Городецкая  и  молодой  специалист  О.А. 

Маланьина. 

Два учителя начальных классов приняли участие в дистанционных 

конкурсах. Е.Н.Городецкая  удостоена диплома III степени Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок по ФГОС» в 

номинации «Разработка технологической карты урока». И.А. Королева 

удостоена диплома победителя (II  место) Всероссийского профессионального 

конкурса методических разработок  «Методический  кабинет»  в  номинации 

«Конспект  урока». У некоторых учителей есть персональные сайты, на которых они активно делятся приобретённым опытом.  И это 

замечательно, ведь тем самым педагоги помогают коллегам не просто качественно проводить уроки, но и привлекать детей к  

сотворчеству, открывая новые горизонты знаний, делая школьную жизнь ярче, интересней, насыщенней.    



ПУСТЬ УМУ ПОМОГАЕТ СМЕКАЛКА      ШКОЛЬНАЯ   ГАЗЕТА  

    ВНИМАНИЕ!   ОБЛАСТНОЙ  КОНКУРС   ЖУРНАЛИСТОВ!  

Сегодня газета представляет материалы первых участников. На номинацию «Лучший материал о своем городе»:                       

Из обыденного к новому! 
Доброго времени суток! Данная статья посвящена достопримечательностям моего родного города. Но актуальна ли эта тема для Вас? Я 

думаю, что да. Подумайте, ведь всегда интересно узнать что-то новое? Бывает так, что люди годами проживают в том или ином городе (посёлке, 

селе), и даже не задумываются о том, что где-то там, немного дальше от дома и привычных маршрутов, есть что-то интересное и даже 

захватывающее.  

При планировании своего отдыха, люди часто задумываются о путешествии. Но почему-то считают, что вариант путешествий по родному 

городу недостаточно для них привлекателен. Почему так? Ответ практически прост. Ведь все мы привыкли слышать невероятные рассказы от 

своих знакомых, родных, друзей и коллег о фантастических прогулках по ночному Парижу, о завораживающей Пизанской башне, или, может 

быть, о величественной Статуе Свободы? В мире множество достояний, выдающихся 

достопримечательностей, но многие предпочитают путешествовать исключительно по 

самым знаменитым местам мира. А все ли они могут похвастаться тем, что прекрасно 

провели свой отпуск, не выезжая за пределы собственного города? Открою секрет, 

отлично путешествовать можно повсюду! Ведь красота окружает нас на каждом шагу! 

Иногда мы просто этого замечаем…  

Ну как, удалось мне убедить Вас? Если да, то приглашаю Вас в путешествие по 

городу Тольятти! И так, давайте знакомиться! Тольятти – это город в Самарской 

области России, административный центр Ставропольского района. Входит в Самарско-

Тольяттинскую агломерацию. Расположен на левом берегу реки Волги напротив 

Жигулёвских гор. Является крупным центром автомобильной и химической 

промышленности. У этого города достаточно богатая история и, при большом желании, 

можно без труда узнать больше об этом потрясающем городе, но у меня другая цель. И 

что же такого замечательного в этом Тольятти, спросите Вы? На самом деле, 

перечислить абсолютно всё будет достаточно затратно по времени. Поэтому я 

ограничусь лишь несколькими примерами.  

Помимо многочисленных торговых и развлекательных центров, в нашем городе 

много красивейших парков, таких как: Парк Победы, Центральный парк Тольятти, Фанни-парк (известный так же, как «Детский парк»), и многих 

других. Парк – это красивое, живописное место, где можно отдохнуть душой. Путешествуя по Тольятти, не упускайте возможности побывать в 

парках этого города.  

Поделюсь личным опытом, путешествуя по своему городу, мне также не раз удавалось наблюдать самые разнообразные памятники. В каждом 

из них есть что-то особенное, у каждого своя история. Рассматривая тот или иной монумент, всегда проникаешься гордостью, любовью к своей 

Родине.  



ПУСТЬ УМУ ПОМОГАЕТ СМЕКАЛКА                     ШКОЛЬНАЯ   ГАЗЕТА  
ВНИМАНИЕ!   ОБЛАСТНОЙ  КОНКУРС   ЖУРНАЛИСТОВ!               (продолжение) 

(фото Е.Терешко)  

Памятники несут в себе атмосферу города, и, изучая их, 

можно прочувствовать другую жизнь, никогда не известную до 

этого. Самые выдающиеся памятники Тольятти, по моему 

мнению, - это памятник Татищеву, памятник Преданности, 

Обелиск Славы, Скорбящий Ангел и другие. Красоту и грацию 

их исполнения невозможно передать словами! Их нужно видеть 

вживую, собственными глазами. И поверьте, это того стоит! Вы 

уже заинтересованы, не так ли? И последнее, о чём бы мне 

хотелось поведать Вам – это тольяттинские музеи. Безусловно, в 

каждом городе они свои. Но, не посетив хотя бы пару таких 

учреждений, прочувствовать историю города попросту 

невозможно! Мы, конечно же, можем прочитать немало статей, 

посмотреть несколько тематических фильмов, но всё равно не 

сможем ощутить всю полноту исторических событий. Для этого 

и существуют музеи! Мы должны визуализировать полученную информацию. Только так 

она будет максимально полезна для нас, только так мы сможем ощутить историю, а не 

просто узнать о ней. И в этом Тольятти не уступает лучшим городам России. Музеев в городе много, и каждый посвящён своей, особой тематике! 

Мы можем наблюдать это, просто «пройдясь» по списку самых известных из них: 

Тольяттинский краеведческий музей; Музей занимательных наук; Тольяттинский 

художественный музей; Музей природы, культуры и истории Самарского края и так далее. 

Посещение музеев – это обязательный пункт каждого путешественника и гостя города. 

Давайте последуем примеру опытных туристов?  

Ну вот, мы с Вами и подошли к концу нашей небольшой экскурсии. Ну, как? 

Понравилось ли Вам знакомство с городом Тольятти? Что, мало? Так почему бы Вам самим 

не отправиться в путешествие по этому городу в ближайшие выходные или каникулы? 

Почему бы и нет? Давайте же начнём путешествовать и любить свою Родину? Ну что, 

хотите провести время с пользой и отдохнуть душой? Тогда, вперёд! Приглашаю Вас начать 

своё большое путешествие с города Тольятти! Желаю Вам отличного настроения и 

приятных выходных!        Ольга Анапияева, ученица 11 Б класса МБУ СОШ № 45. 



ПУСТЬ УМУ ПОМОГАЕТ СМЕКАЛКА      ШКОЛЬНАЯ   ГАЗЕТА  

ВНИМАНИЕ! ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ЖУРНАЛИСТОВ! На номинацию «Лучший материал о журналистике»:                       

ЖУРНАЛИСТИКА – ПРОФЕССИЯ МУЖЕСТВЕННЫХ. 

Все мы знаем людей, которые каждый день рискуют своей жизнью ради нашей безопасности. Это смелые и отважные люди, которые выбрали 

такие профессии как спасатель, полицейский. Но зачастую мы забываем про профессию военного журналиста, чья основная задача – освещение 

событий в местах военного столкновения для того, чтобы мы с вами всегда были в курсе происходящего.  
Военный журналист – это профессия, которую выбирают сильные, мужественные люди, которым не безразличны чужие судьбы. Профессия 

военкора требует высокой самоотдачи и смелости, ведь непросто покинуть мирный дом и отправиться на войну. Выбравшие ее люди непременно 

должны обладать высокой моральной устойчивостью, великолепным чутьем, развитой логикой и хорошей физической подготовкой. Они всегда 

на передовой, рядом с военными рискуют своими жизнями.  

Первым профессиональным журналистом принято считать Николая Васильевича Берга, который во времена Крымской войны отправился 

на передовую и оттуда освещал события для журнала «Москвитянин». Зачастую во время военных действий военкорам приходиться менять 

ручку на автомат и принимать непосредственное участие в боевых столкновениях. Во время Великой Отечественной войны благодаря 

профессиональной работе журналистов на фронте до нас дошло много ценных фотокадров, отображающих ужас войны. Это очень важно для 

исторической хроники – бессмертный подвиг наших дедов не должен быть забыт.  

Во время конфликта в Южной Осетии летом 2008 года погиб фотограф Александр Климчук, который тесно сотрудничал со многими 

информационными агентствами нашей страны. Он посчитал своим долгом поехать в Грузию и рассказать о тех событиях, которые там 

происходят, но по дороге в Южную Осетию был убит ополченцами. Все мы еще помним активные столкновения на Юго-Востоке Украины, 

помним фотокадры, сделанные фотокорреспондентом МИА "Россия сегодня" Андреем Стениным, который умер, выполняя свой долг. Он до 

последнего мига своей жизни думал о необходимости показать нам, что такое война, и какое горе она приносит людям.  

Военные журналисты внесли огромный вклад в освещение исторических событий, позволяя иметь представление о конкретных военных 

действиях и поддерживая высокий дух солдат и офицеров, зачастую жертвуя собой. 

Это, несомненно, мужественная и отважная профессия, достойная уважения! 

                                                                Полина Зданкевич, ученица 11 Б класса МБУ СОШ № 45 

ВНИМАНИЕ! РУБРИКА «ПРОБА ПЕРА».      
Сегодня газета размещает небольшое эссе на тему «Зачем необходимо  образование?» 

   (тема определена на внеурочных занятиях по журналистике для школьников 6-7 классов).  

       

  Анастасия Альбикова, 6 А класс МБУ СОШ № 45: «Образование необходимо для грамотного общения с людьми, с друзьями, иногда для 

государства. Большинство из нас никогда не задумывались над этим вопросом! Ведь с самого раннего детства наши мамы, папы, бабушки и 

дедушки, все вместе и каждый по отдельности твердят, что нужно учиться, учиться и еще раз учится. Ну, так зачем нужно образование? Вот 

ответ на вопрос: во-первых, образование нужно человеку, чтобы попытаться построить карьеру, а вместе с ней и успешную жизнь. Во-

вторых, благодяря образованию ты можешь выйти в люди. В третьих, образование нужно для развития красноречивости. В четвертых, без 

образования очень сложно устроиться на работу. Вообще, те знания и навыки, которые мы получаем во время учебы, помогают строить 

будущую жизнь. Так что человеку обязательно надо познать разные науки, ведь образование – это дорога в будущее».   

 



 

 ПУСТЬ УМУ ПОМОГАЕТ СМЕКАЛКА    ШКОЛЬНАЯ   ГАЗЕТА 

     ВНИМАНИЕ!   ФОТОКОНКУРС!                
 

Объявляется                                                                                                                                                           

школьный фотоконкурс на 

лучшие фотографии.                                                                               

Тема - «Мой город». 

Фотографии принимаются до  31 

октября. Лучшие работы, будут 

представлены на городской конкурс.                                       

 

Что такое реальность? Что такое 

действительность? Можно ли ими управлять? Эти вопросы 

обсуждают ребята на внеурочных занятиях спецкурса «Введение в 

журналистику» и клуба любителей газеты «ПУПС» для 6 – 7 

классов.  

  

 

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 праздничного номера № 1 подготовлен 05.10.2015 года.          


