ВЫПУСК №2

октябрь

НОВОСТИ
СОДРУЖЕСТВА
День Учителя!
Уважаемые
педагоги,
поздравляем
Вас
с
профессиональным праздником, Ваша профессия — это образец
добродетели, человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный
путь — это путь к сердцам подрастающего поколения, путь к
вершинам знаний. Будьте здоровы, успешны, благополучны,
творчески активны. Пусть благодарность Ваших учеников
станет
для
Вас
достойной
наградой.
Кто
часто,
кто
не
очень,
кто
в
сентябре,
в
день
знаний,
Колонка редактора.
Все вспоминают школу, дни первых начинаний.
Как прозвучал с призывом чарующий звонок,
Дорогие друзья! Перед вами
И как учитель первый провел для нас урок.
второй выпуск нашей газеты в

этом учебном году. Октябрь
удивительный месяц - яркий,
весенний, радостный. Мы
очень хотим, чтобы для вас он
стал ещѐ и счастливым. Пусть
и на большой жизненной
дороге, и на солнечных летних
лужайках вам встречаются
весѐлые и верные друзья и
ждут удивительные открытия.
У
вас
всѐ
обязательно
получится!
С уважением, 10 класс

Мы были так неловки, рассеяны, безбрежные,
Мы помним взгляд учителя и руки его нежные.
Как быстро к самым дерзким подход он находил,
Поддерживал несмелых и шутников любил.
Мы знаем, как коварны, бывали мы порой,
Как часто донимали своею болтовней.
Терпение учителя – всех удивляло вечно,
И как он мог, по-прежнему, любить нас так сердечно?
Нас научил учитель не просто школой жить,
Он к тайнам мирознаний сумел любовь привить.
Мы сложные задачки решали, рисовали,
Мы с каждым днем взрослели и мудрыми ставали.
Мы часто задавали вопросики не в тему,
И знали, он подскажет, как разрешить проблему.
С учителем дружили мы, бывали и на равных,
Он видел в нас великих и самых, самых главных.
Не раз еще напомнит звонок своих детей
И наших: самых верных, родных учителей.
Для нас они, как прежде - источник первых знаний,
Желаем им здоровья и жизни без страданий!

День авторского творчества
НАША ШКОЛА
С чем сравнима наша школа?
С чем? Конечно, с кораблем!
Наш трехпалубный корабль
На просторе голубом.
Он идет по морю знаний
На раздутых парусах,
И доносятся повсюду
Детский смех и голоса.
Корабельная команда,
Все они ученики.
И шторма, ветра и волны
Этим детям не страшны.
Опекают педагоги,
И поддержат и поймут.
Коли сложные проблемы –
Капитан поможет тут.
Да, штурвал в руках надежных,
Капитана нет мудрей!
Наш корабль – наша школа,
И команды нет родней.
Мы швартуемся сегодня
У причала ПЯТЬДЕСЯТ!
С юбилеем поздравляем –
Гости друзья кричат.
Лаврищева Алевтина

МОЕЙ ШКОЛЕ
В коридорах становится тише,
Значит, школьный закончился день.
Педагоги, девчонки, мальчишки –
Как вы дороги стали теперь!
Класс десятый еще не последний,
Время я не люблю торопить.
Лист за окнами кружит осенний,
Скоро мы будем в вальсе кружить.
Я по тихим иду коридорам,
Где когда-то давно, в первый раз,
Очень робко, смущенно и скромно,
Прошагал озорной наш «Б» класс.
Подросли одноклассники быстро:
Их уже не пугает звонок,
Что звенит оглушительно, чисто,
Приглашая всех нас на урок.
Подросли, нет уже белых бантов,
И смущенных улыбок тех нет,
Несмышленых, смешных хулиганов…
Но все так же горит в школе свет!
Школа, школа, как значима, важна!
Каждый день с тобой прожит не зря!
Знаю, помнить тебя будет каждый.
Все здесь дорого: учителя,
Перемены с толпою в столовой,
Лестниц строгих широкий пролет.
Каждый год нас встречает снова
И весной отправляет в полет.
Пожелаю тебе я успеха,
Новых планов, свершений больших
И веселого детского смеха.
Пусть звонок твой звенит и звенит»
Козлова Полина

20 октября 2017 года в школе
состоялся
праздник
авторского
творчества, посвященный 50-летнему
юбилею школы. Проходил он в
кинотеатре «Пламя» в три этапа:
1 этап. 1 – 3
классы;
2
этап. 4 – 6
классы;
3 этап. 7 – 11 классы. Каждый класс мог
предоставить на фестиваль авторские
стихи, презентации и (или) видеоролики и
другие виды авторского творчества.
Участников приветствовала Директор
школы, заслуженный учитель Российской Федерации Новоселец
Валентина Григорьевна. Замечательно учащиеся читали свои
авторские стихотворения. Особенно запомнились выступления
Тарасовой Полины, ученицы 11 класса и Козловой Полины, ученицы
10 класса.
Одним из самых ярких выступлений
– презентаций было выступление
ученицы 7 А класса Парфеновой
Анастасии «Нашей школе – 50 лет!
– Не мало… Мне очень повезло
ведь история «Лучшей школы
146» запечатлелась в нашем
семейном альбоме. Полистать
который, я вам и предлагаю.
Среди учеников, переступивших
порог школы 1 сентября 1967
года, были мои бабушка и
дедушка – Матвеева Светлана и
Алещенко Павел. Они перешли
из школы №165 в 3А класс
Моя прабабушка, Матвеева Аделаида Николаевна работала в школе
учителем математики и даже была
завучем школы.
Интерес
и
уважение
к
национальным традициям народов
России в нашей школе воспитывали
всегда.
В настоящее время в школе
работает моя мама – Парфенова
Елена
Павловна
–
учителем
биологии и информатики.
История школы бережно хранится в нашем семейном фотоальбоме.
Но я особенно горжусь тем, что история нашей семьи занимает
достойное место в истории «лучшей школы 146»
И в заключении один интересный факт:
Мои бабушка и дедушка – одноклассники
Мои папа и мама – одноклассники
Может и мне стоит повнимательнее присмотреться к ребятам из
класса???»

ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ

КОНКУРС

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2017 – 2018.

«Если тебе комсомолец имя»
30 сентября команда музейного актива в составе:
Скрынникова Ивана
Измалковой Анастасии
Ахмедовой Эльвиры
Дурмановой Анны
Беседина Артема
Чернышкова Максима
Каштанова Виталия
Скобликовой Натальи
Манукяна Григория
Кулиевой Алисы
приняла участие в городском конкурсе агитбригад «Если
тебе комсомолец имя». В конкурсе приняли участие
команды из 46 образовательных учреждений, 447
участников. Результат: I место.

Класс

Фамилия,
имя участника

Количество
баллов

Категория

Русский язык
4

Григорьев Илья

45

призёр

4

Никифорова Полина

44

призёр

4

Никитина Владислава

37

призёр

4

Корниенко Софья

35

призёр

4

Мигунов Егор

35

призёр

4

Шевцова Анастасия

34

призёр

4

Агафонов Никита

32

призёр

4

Горбунова Ксения

32

призёр

4

Зиновьев Артем

29

призёр

4

Ковалев Дмитрий

29

призёр

6

Максимов Роман

25

призёр

7

Лушин Дмитрий

28

призёр

8

Тайморзина Дарья

31

призёр

8

Емельянова Алина

30,5

призёр

8

Измалкова Анастасия

30

призёр

8

Голдобуева Кристина

29

призёр

9

Пугачева Валерия

48

призёр

9

Кармазина Луиза

42,5

призёр

10

Елчева Полина

33

призёр

Обществознание
8

Корниенко Марина

55

призёр

8

Соловьянова София

48

призёр

8

Скобликова Наталья

45

призёр

8

Чернышков Максим

45

призёр

8

Якушева Елена

43

призёр

9

Кармазина Луиза

61

призёр

9

Ряжева Анна

61

призёр

9

Кузнецова Алина

60

призёр

9

Авагян Рафаел

52

призёр

9

Шустов Андрей

52

призёр

9

Проскуряков Данил

50

призёр

11

Семенова Александра

53

призёр

Физическая культура
5

Галкина Елизавета

77,4

победитель

5

Плохов Михаил

74,5

призёр

«Праздник белых журавлей».
16 октября наша школа
приняла участие в городском
конкурсе «Праздник белых
журавлей»
в
номинации
«Литературное чтение». Всего
в конкурсе приняли участие
651
человек
из
132
образовательных учреждений
города.

Наши участники:
Одинцова Ксения – лауреат
1 степени
Архипова Лера – лауреат 2
степени
Королев Максим – лауреат
2 степени
Тарасова Полина – лауреат
2 степени

5

Курбанов Рустам

74

призёр

5

Королев Максим

70,9

призёр

5

Калинкин Глеб

70,4

призёр

5

Батюрин Егор

64,7

призёр

5

Галкина Алена

62,3

призёр

5

Тарасов Артем

61,3

призёр

5

Илюшина Яна

54,1

призёр

6

Кирикеев Валентин

81,4

победитель

6

Варлаков Андрей

76,6

призёр

6

Максимов Роман

74,5

призёр

6

Манукян Эмил

76,2

призёр

6

Измалкова Елизавета

73,7

призёр

6

Овчиннникова Арина

74,6

призёр

6

Кеньшенский Андрей

72,7

призёр

7

Богоятов Илья

85

победитель

7

Минеева Ксения

54,2

призёр

7

Мухин Данила

46,2

призёр

8

Измалкова Анастасия

85

победитель

8

Дурманова Анна

67,9

призёр

8

Кулиева Алиса

65

призёр

9

Авагян Рафаел

96

победитель

9

Седов Степан

66

призёр

9

Глазова Анастасия

58,9

призёр

10

Куликова Полина

96

победитель

10

Вечканов Алексей

61,8

призёр

11

Цыбусова Дарья

93,2

призёр

ОБЖ
6

Богоятов Илья

42

призёр

8

Дурманова Анна

48

призёр

Математика
6

Максимов Роман

9

призёр

8

Емельянова Алина

17

призёр

4

Никифорова Полина

9

призёр

Биология
5

Галкина Алена

29

победитель

6

Мухин Александр

26

призёр

6

Костенко София

19

призёр

6

Губецкий Вадим

18

призёр

7

Бурляева Анастасия

32

призёр

Английский язык
6

Филонова Екатерина

16

призёр

8

Емельянова Алина

18

призёр

Обязательны ли для исполнения
требования к школьной форме?
В соответствии со ст.38 ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации» образовательная организация вправе
устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе
к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся,
знакам отличия.
Федеральный закон предусматривает, что конкретные
требования к школьной одежде могут быть закреплены на
региональном уровне, т.е. уполномоченным органов
государственной власти определенного субъекта Российской
Федерации
Так, школьная одежда должна быть нейтральных цветов
(серых, черных) или неярких оттенков синего, темно-зеленого,
коричневого, бордового цвета (возможно использование ткани
в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении) и
соответствовать общепринятым нормам делового стиля и
носить светский характер. При этом требование к посещению
занятий в школьной одежде не распространяется на
обучающихся,
имеющих
физические
недостатки,
затрудняющие ношение школьной одежды.
Требования к школьной форме также могут быть
установлены Уставом образовательной организации и иными
локальными актами.
Школа вправе требовать от ученика, чтобы "костюмчик
сидел", только при наличии соответствующего локального
акта (ч. 1 ст. 38 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). К
примеру, оно может называться "Положение об установлении
требований к одежде обучающихся" или просто "Положение о
школьной форме").
Такой локальный акт в обязательном порядке должен
быть согласован с советом обучающихся, советом родителей, а
также представительным органом работников школы,
учащихся.
Если ученики или их родители не согласны с решением
школы о введении школьной формы, существует несколько
путей решения:
Создать специальную комиссию по урегулированию
споров, куда будут включены равное количество
представителей школы, учеников и их родителей (ст. 45 закона
об образовании). Конкретный порядок созыва комиссии
должен также закрепляться в специальном нормативном акте
образовательного учреждения.
Можно обратиться с жалобой на действия школы в
муниципальный отдел образования (например, департамент
образования областной администрации) или же в
Рособрнадзор,
написать заявление в прокуратуру или
обжаловать решение школы в судебном порядке.
Оспаривать решение школьной администрации можно
не только в случае, если мнение родителей было
проигнорировано - но и тогда, когда локальный акт школы
противоречит закону об образовании или региональному
закону.
Прокурор Красноглинского района г. Самары
Драгунов С.А.

10

Елчева Полина

26

призёр

Право
9

Пугачева Валерия

57

призёр

10

Антонова София

84

призёр

История
1

Филонова Екатерина

65

призёр

2

Манукян Эмиль

51

призёр

3

Скобликова Наталья

86

призёр

Физика
1

Смородин Никита

26

призёр

Этот вальс,
Этот вальс,
Этот вальс…
Этот медленный, плавный полѐт…
Для неѐ,
Для него
И для вас
Вальс над школою нашей плывѐт…

О вальсе сказано немало,
Он в песнях и стихах воспет.
И сколько б танцев ни бывало,
А лучше вальса, право, нет!
Вальс – это всѐ-таки вальс!

27 октября в школе состоялся Праздник
вальса, посвященный 50-летнему юбилею школы.
50 лет! Много это или мало? Сколько всего
осталось позади и что ждет нас впереди? Ты,
дорогая
школа,
с
чего
начинала
свое
существование? Что произошло интересного в
твоей жизни, о чем ты мечтаешь и на что
надеешься?..

Ах, чего только не было с нами:
Первый шаг, первый класс, первый вальс.
Все, чего не расскажешь словами,
Фотографии скажут про нас.
Сколько всякого мы позабыли,
Сколько снова забудем потом.
Чтобы вспомнить, какими мы были,
Загляните в свой школьный альбом.
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