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Здравствуйте, дорогие чи-
татели школьной газеты «Исток 
Инфо»! 

В прошедшем учебном году у 
нас появилась своя собственная 
школьная газета и телестудия! 
Это стало для учеников 93 школы 
чем-то очень важным, без чего 
мы практически уже не можем 
существовать. 

Итак, учебный год нашей 
работы в «Исток Инфо» это: 9 
ежемесячных выпусков; 13 жур-
налистов, один фотограф; 24 ин-
тервью; 31 стихотворение как 
учеников, так и учителей;  129 
статей. Корректором наших ра-
бот была весь год Иванова Свет-
лана Викторовна. 

Работа медиа-студии «93 ка-
нал» также стала плодотворной:  
готовили ежемесячные програм-
мы, спецвыпуски - фестиваль 
«Мы вместе», «Рождество в 93-й 
школе» и «День Победы». При-
нимали участие в различных кон-
курсах и фестивалях, снимали 
программу, посвященную про-
екту «Образовательный туризм»,  
«Дети Колумба». На международ-
ном фестивале юношеских СМИ 
и киностудий «93 канал» за спец-
выпуск ко Дню Победы получил 
Гран - при в номинации «Телепро-
грамма». На XIII фестивале твор-
ческих коллективов «Весенняя 
пора» наша медиа–студия стала 
лауреатом в номинации «Школь-
ное телевидение» за сюжет «Лыж-
ня России» и короткометражный 
фильм «На грани». Этот корот-
кометражный фильм покорил не 
только Тольятти, но и соседние 
города, в том числе Казань. На 
фестивале визуального творче-
ства «Киношка» мы взяли диплом 
в специальной номинации «Честь 
и достоинство».  Далее  победа на 
Всероссийском фестивале игро-
вых короткометражных филь-
мов «Встречи на Вятке» в городе 
Кирове. Самым ярким событием 
для нас стал городской фести-
валь экранных искусств «ZAZEР-
КАЛЬЕ». Почётными гостями и 
жюри кинофестиваля были Алек-
сандр Носик и Яна Поплавская.  
«На грани» взял второе место в 
номинации «Игровое кино», бук-
трейлер по книге Пауло Коэльо 
«Алхимик» также на втором ме-
сте, а документальное кино «Я 
предприниматель, потому что …» 
получил почетное первое место! 

Нам есть, чем гордиться и 
куда идти, чтобы добиться ещё 
больших высот. С началом учеб-
ного года наша телестудия с но-
выми силами будет освещать 
события нашей школы и города. 
Мы приобретаем статус медихол-
динга и становимся в этой обла-
сти партнерами медиахолдинга 
ТГУ. И здесь начинается самое 
интересное!

Екатерина КАНДАКОВА, 
11-Б

Корр.: Здравствуйте, Алек-
сандр Геннадиевич! Скажите, 
что подразумевает выражение 
«успешная школа» и что это во-
обще такое?

А.Г:Я думаю, что успешная 
школа - это то место, куда по-
стоянно тянет всех, кто как-то 
связан с ней; это родители, пре-
подаватели, конечно же, учени-
ки, директор, а также партнёры и 
друзья школы.  Такая школа, бес-
спорно, должна быть свободная и 
творческая, где можно проявить 
или открыть в себе таланты и ре-
ализовать свои идеи. И это усло-
вие должно соблюдаться для всех: 
учеников, педагогов, родителей. 
Также говоря об успешной школе, 
важно отметить, что без развития 
школе никогда не быть успешной, 
так как школа без развития ста-
новится неинтересной и не моти-
вирует к плодотворной работе. 

Корр.: Скажите пожалуйста, 
считаете ли вы успешной нашу 
школу ?

АГ: Я очень надеюсь, что я не 
отдалился от школы и думаю, что 
она соответствует тому статусу, 
про который я говорю и многие 
уже слышали.  Меня очень раду-
ет, что педагоги проводят своё 
нерабочее время в школе, зани-
маясь теми или иными делами, 
что  в гости в школу приходят 
наши выпускники, а также появ-
ляются  новые партнёры у школы. 
Конечно же, очень приятно, что 
93-ю выбирают из очень достой-
ных школ города, что именно ей 
отдают предпочтение успешные 
ученики и их родители. Поэтому, 
я думаю, что мы не отстаём  и мо-
жем по праву назвать себя успеш-
ной школой.

Корр.: Александр Геннадие-

Успешная 93-я!

Такая школа, бесспорно, 
должна быть свободная и 
творческая, где можно проя-
вить или открыть в себе талан-
ты и реализовать свои идеи.

вич, согласны ли 
вы с выражени-
ем, что: «Успеш-
ная школа - залог 
крепкого государ-
ства?» 

АГ: Конечно, 
ведь школа - это 
как семья, а если 
семья не крепкая или не успеш-
ная, то и государство не может 
быть сильным и крепким. Школа 
это та среда, в которой растёт и 
развивается ребёнок, и эта среда 
останется с ним на всю жизнь, и 
то, что получил ребёнок в этой 
среде, будет транслироваться 
во все сферы жизни общества.  
Очень важно обучаться в  хоро-
шей, благоустроенной и разви-
вающейся школе.  Несомненно, 
крепкое государство начинается 

с успешной школы. 
Корр.: Скажите пожалуйста 

ваше напутственное слово дирек-
тора в преддверии нового учебно-
го года. 

АГ: Начинается новый учеб-
ный год, который будет особен-
ный, так как он предъюбилей-
ный. Напомню, что в 2017 году 
нашей школе исполнится 15 лет. 
Школа родилась в 2002 году.  Это 
было трудное время, когда был 
кризис в экономике, но в то время 

образовательный рынок уже сло-
жился, и нашей главной задачей 
было войти на этот рынок и об-
рести своё лицо. Я думаю, что за 
14 лет мы с этой задачей справи-
лись, так как сегодня у нас очень 
дружный, профессиональный и 
творческий коллектив со своими 
интересными традициями. Несо-
мненно, что мы обрели своё лицо 
и теперь позиционируем себя как 
уникальная школа со своими об-
разовательными технологиями и 

определённым опытом. Мне нра-
вится, что когда наши выпускни-
ки поступают в высшие учебные 
заведения страны, то они стано-
вятся лидерами, так как имеют 
крепкие знания, большую компе-
тентность и своё мировоззрение. 
И очень приятно, что это отмеча-
ют ректоры очень престижных и 
востребованных ВУЗов. 

Школа - это как семья, а 
если семья не крепкая или не 
успешная, то и государство 
не может быть сильным и 
крепким.

Мы все понимаем, 
что школа без развития 
очень серое, неинтерес-
ное заведение. Мне бы 
очень хотелось, чтобы 
в этом году мы сделали 
колоссальный рывок в 
нашем развитии, а это 
можно сделать толь-
ко через понимание друг друга и 
привлечение партнёров. В самом 
начале года мы предъявим нашу 
программу действий, которая бу-
дет связана с развитием школы 
и с возможностями развития де-
тей. Я надеюсь, что мы все станем 
единомышленниками, професси-
оналами, и чтобы все чётко по-
нимали, почему мы здесь и ради 
какого результата мы работаем. 
Самое главное - это достичь того 
результата, ради которого велась 
работа, и остаться довольным 
этим результатом.

Корр.: Александр Геннадие-
вич, раскройте несколько секре-

тов: что же нового будет ждать 
нас в этом учебном году?

АГ: Что-то новое изобрести 
достаточно сложно, но из тай-
ного скажу, что мы обретаем но-
вого партнёра в лице флагмана 
химической промышленность 
ТОАЗ, и у нас уже есть большое 
поле для взаимодействия: мы уже 
достигли договорённости для 

совместной деятельности и раз-
вития. Кроме этого, мы сейчас 
ведём переговоры с французской 
сетевой группой «Леруа Мерлен», 
и я думаю, что это тоже очень 
интересное творческое поле для 
развития. Конечно же, мы будем 
концентрироваться для развития 
поля новой образовательной де-
ятельности: это робототехника, 
образовательный туризм, а самое 
главное - мы должны запустить в 
полную мощь наш информацион-
ный холдинг. 

Екатерина КАНДАКОВА,
11-Б
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Достойное образованиеНаши отношения с 93 й 
школой завязались ещё до 
того, как появилась организа-
ция «Альянс Франсез». В 2001 
году мы впервые с Алексан-
дром Геннадиевичем побыва-
ли в командировке во Фран-
ции и посетили ряд учебных 
заведений на юге Франции, 
знакомились с системой об-
разования и системой рабо-
ты школ: государственных 
и частных. И с тех пор наши 
отношения переросли в креп-
кое партнёрство.  В 2003 году, 
когда появилась организа-
ция «Альянс Франсез», мы 
договорились с Александром 
Геннадиевичем о проведении 
различных конкурсов, для 
того, чтобы продвигать фран-
цузскую культуру  среди  под-
растающего поколения. Ведь 
если развивать средства меж-
дународной коммуникации, то 
можно внести что-то новое в 
культуру и образование своей 
страны. Конкурс «Мадемуа-
зель и месьё Альянс Франсез» 
мы проводим исключитель-
но на базе 93й школы. Очень 
много участников было за 
эти годы, и очень много было 
призов, в том числе возмож-
ность стажировок во Франции 
в лингвистических лагерях. 
Вместе с 93 школой мы орга-
низовывали программы по об-
мену с французскими школь-
никами и студентами, а также 
устраивали различные приё-
мы и праздники. Это всё за-
мечательно не только потому, 
что Александр Геннадиевич 
активный, но и потому, что его 
активность приносит конкрет-
ный результат. Поэтому такие 
школы как 93-я - это приме-
ры для подражания и следо-
вания. На сегодняшний день, 
93я школа является одним из 
партнёром билингвального 
направления в нашем городе 
и всё делается для того ,чтобы 
дети могли обучаться и на рус-
ском, и на французском языке 
и получать соответственные 
дипломы 

Алексей ВОСТРИКОВ
Советник министра 

экономического развития, 
инвестиций и торговли Са-

марской области

Мне очень приятно со-
трудничать с 93-ей школой. За 
годы дружбы в плане экологии 
мы вместе сделали очень мно-
гое: школа активно участвует в 
посадке лесов, в субботниках, 
мы внедрили в школу тары 
для разделения мусора, чтобы 
приучить ребят отделять без-
опасные перерабатываемые 
отходы от вредных. Совмест-
но мы озеленяем территорию 
школы, пытаемся приучить 
детей к бережному отноше-
нию к окружающей нас среде. 
Но кроме этого, мы стараемся 
из школы выпустить  хороших 
учеников, чтобы получить 
профессиональных экологов.  
Поэтому я очень советую по-
ступать именно в 93ю школу, 
оканчивать ТГУ и реализовы-
вать свои мечты. 

Денис ВОЛКОВ,
ген.директор

гр. компаний «ЭКОВОЗ»

Как подготовить 100-балльника?

Корр.: Скажите, есть ли у вас 
какая- то методика подготовки 
ребенка – сто-балльника? 

Пронина И. С.: Я не могу ска-
зать, что это полностью заслуга 
учителя. Здесь, конечно же, идет 
совместная деятельность учителя 
и ученика. Алексей, сдавший ЕГЭ 
по обществознанию на 100 бал-
лов, шел к этому несколько лет. А 
не готовился только  последний 
год, накануне экзаменов. Это пер-
вое.

Во-вторых, он неоднократно 
принимал участие в различных 
олимпиадах. И для того, чтобы 
быть успешным в этих олимпи-
адах, ему была рекомендована 
определенная литература, были 
даны дополнительные рекомен-
дации. Мы постоянно решали 
олимпиадные задания. И на фоне 
этого, Алексей уже к десятому 
классу был достаточно подготов-
ленным ребенком. И в 10-11 клас-
сах уже непосредственно стали 
разбирать задания в формате 
ЕГЭ. Здесь, наверное, 50% успеха 
это знания, 50% это тренировка.

Микурова О. А.: Методика, 
конечно, уже выработалась. Я 
занимаюсь с учениками допол-
нительно. Дети, которые хотят 
заниматься, приходят по вопро-
сам ЕГЭ. Используют различные 
сайты в интернете. И, конечно 
же, обязательно учат школьную 
программу.  Ведь это база. И без 
нее никак

Корр.: Как, по-вашему, мож-
но замотивировать ребенка для  
успешной сдачи ЕГЭ?

Не секрет, каждый 11-классник мечтает сдать ЕГЭ на 100 баллов, а каждый педагог 
- подготовить такого ребенка. Нашей школе есть чем гордиться! В этом году 3 педаго-
га и 3 ученика поздравляли друг друга с замечательными результатами. Эти громкие 
имена: Татьяна Алексеевна Родионова, Ирина Сергеевна Пронина и Ольга Алексан-
дровна Микурова, а ребята: Сергей Богданов, Настя Шнигер и Алексей Саушкин.

Пронина И. С.: Здесь мо-
тивация, прежде всего, идет не 
от учителя. Здесь у ребенка в 
голове должна быть сложенная 
мотивация того, чего он хочет. 
Если он хочет определенный вуз, 
конкретное направление и знает 
примерное количество баллов, на 
которое ему нужно сдать этот эк-
замен, то естественно он будет к 
этому стремиться. А тренировка 
это покажет. Сейчас есть много 
различных инструментов, порта-
лов для подготовки и прорешива-
ния пробных экзаменов. Сложно 
смотивировать ребенка, который 
не определился с вузом, не опре-
делился со специальностью. И 
очень часто большим подспорьем 
здесь являются родители. Если 
родители и педагоги действуют 
совместно, говорят примерно о 
том же, мотивируя ребенка, то ре-
бенок понимает это, и тоже начи-
нает делать то, что ему советуют. 

Микурова О. А.: В первую 
очередь, ребенок сам должен за-
хотеть. Он должен понимать, 
что уроков будет недостаточно, 
чтобы хорошо сдать ЕГЭ. Нужны 
дополнительные занятия и само-
стоятельная подготовка, занятия 
с педагогом. И главное, именно 
поставить себе цель, что нужно 
сдать экзамен. Ведь хороший ре-
зультат нужен будет ему для по-
ступления, тем более, если ребе-
нок хочет поступить на бюджет. 
А в медицинский институт всегда 
нужны высокие баллы, обяза-
тельно выше 80. В А вот когда все 
совпадет, его желание, желание 

родителей и характер ребенка, то 
все получится.

Корр.: Что вы чувствовали, 
узнав, что именно ваш ученик 
сдал Единый Государственный 
экзамен на 100 баллов?

Пронина И. С.:  Я просто зна-
ла, что Алексей этого заслужива-
ет. И я очень была за него рада. 
И в первую очередь позвонила 
ему. На звонок ответил его папа. 
И он, конечно, очень обрадовал-
ся, наверное даже больше чем 
сам Алексей. У меня просто была 
радость за ребенка, который дей-
ствительно прилагал огромное 
количество усилий. Ведь, начиная 
с 6-ого класса он был участником 
олимпиад, как по истории, так и 
по обществознанию. В этом году 
он стал призером Всероссийской 
олимпиады, проводимой на базе 
академии ФСБ в Москве, заняв 2 
место. То есть он шел целенаправ-
ленно. И это как раз говорит о 
том, что у ребенка цель у ребенка 
была, и это его мотивировало. И 
дальше он выполнял все рекомен-
дации, читал много различной 
литературы, порой самостоятель-
но. Ведь самостоятельная работа 
здесь тоже очень важна. 

Микурова О. А.: Очень радо-
валась, и больше на Сергея, чем 
за себя. Я была за него очень рада. 
Ведь он заслужил это. Он зарабо-
тал честно свои 100 баллов сво-
ими знаниями, своим терпени-
ем, своим желанием, достигнуть 
цель.

Беседовала
Лиза ФОМИЧЕВА, 9-Д

В апреле 2015 года в нашей 
школе появилась идея создания 
химической лаборатории. Уже ле-
том ученики могли попробовать 
себя в роли химиков. Ребята ис-
следовали свойства воды и земли.

 Сейчас посещают лаборато-
рию те классы, которые изучают 
химию на профильном уровне. 
Ученики создают собственные 
проекты, связанные с химически-
ми исследованиями, участвуют в 
научных конференциях. На этом 
Александр Геннадиевич, инициа-
тор идеи создания лаборатории, 
останавливаться не стал. В насто-
ящее время разрабатывается про-
ект, совмещающий пространство 
изучения химии и физики. 

В планах у школы начать 
разработку исследовательских 
проектов совместно с ТГУ, ин-
ститутом химии и инженерной 
экологии и Куйбышевазотом. 
Изучение химии считается на-
правлением перспективным. 
Представители университета и 
крупных организаций приглаша-
ют посетить свои лаборатории и 
различные ознакомительные ме-
роприятия, а так же курировать 
работу школьников в данном на-
правлении.

В новом учебном году в об-
ласти химии появится серьезный 
партнер в лице крупнейшго хи-
мического завода ТОАЗа

Елена КРАСНОВА,
11-Б

В мае 2016 года учащиеся 4-х 
классов, как и все четверокласс-
ники страны,  выполняли Все-
российские проверочные работы. 
Ученики нашей школы выполни-
ли работы на высоком уровне. Так  
на «4» и «5» работу по русскому 
языку выполнили  91,5% учащих-
ся, работу  по окружающему миру 

Похимичим?-88,5% учащихся, по математике – 
78,1% учащихся.

Ученики начальных классов 
успешно участвуют в олимпиа-
дах и конкурсах. Так ученики 2Г 
и 3А классов стали лауреатами и 
победителями III открытой Мо-
сковской онлайн – олимпиады 
«Плюс», ученица 3Д класса стала 

лауреатом открытой олимпиады 
школьников «Наше наследие», 
ученики 1в класса стали лауре-
атами Всероссийского конкурса 
«Познание и творчество».

Наталья НАЗИНА,
зам. диретора МБУ «Школы 

№93»

Дом крепок фундаментом, дерево - корнями, а ученик - знаниями, полученными 
вначале большого пути.  Привычки, формирующие характер и стремление к успеху 
закладывается именно в начальной школе.

В 2016 году 130 выпускни-
ков 9 классов, все выпускники 
успешно прошли итоговую ат-
тестацию и получили аттестат 
за курс основного общего обра-
зования.

Наивысший балл ОГЭ полу-
чили выпускники по русскому 
языку (39 баллов) -3 учащихся по 
ИиИКТ (22 балла)-3 учащихся, по 
химии (36 баллов) -1 выпускник.

В этом учебном году у 93 
школы 93 выпускника.

В свой 13 выпуск со дня осно-
ван я школы в нынешнем году - 13 
медалистов.  По результатам ЕГЭ 
25 выпускников получили свыше 
90 баллов, результаты ЕГЭ наших 
выпускников школы выше  об-
щих результатов ЕГЭ по городу.

Кто-кого?
РОБОТ

или
ЧЕЛОВЕК?

В нашем городе создан сете-
вой проект по робототехнике. В 
нем задействованы пять школ 
и учреждений дополнительно-
го образования, в том числе и 
наша школа! Цель этого проекта 
- привлечь внимание молодежи 
к направлению инженерной ро-
бототехники.

В нашей школе проводят-
ся курсы по робототехнике, без 
внимания не оставлен никто! Для 
учащихся 1-4-ых классов - кон-
струирование, для 5-11-ых - Lego 
NXT (конструктор для создания 
роботов), для 9-11-ых классов 
– Arduino (аппаратная вычисли-
тельная платформа).  Приходите 
и пробуйте! Возможно, следую-
щий робот, который «перевер-
нет мир», будет именно Вашим!  
Ограничивается ли это только 
школьным кружком? Нет! На-
правление очень популярно! И 
наши ребята постоянно участву-
ют в различных соревнованиях 
и турнирах. На городских сорев-
нованиях ученики нашей школы 
заняли более десятка призовых 
мест, а на областных соревнова-
ниях у нас шесть призеров! Также 
мы можем гордиться первым ме-
стом на международном форуме. 

В этом году мы приобретаем 
серьезного партнера в лице «R2D2 
Samara». Это дает каждому ребен-
ку нашей школы стать успешным 
в области инженерно-техниче-
ской профессии идаже заглянуть 
далеко в будущее!

Екатерина ШПАК, 11 - А
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 Фестиваль народного твор-
чества "Мы вместе". Наш город 
считается многонациональным, в 
городе  создан Центр националь-
ных культур.  К сегодняшнему 
дню насчитывается 34 этниче-
ских объединений стран СНГ и 
дальнего зарубежья, в том числе 
азербайджанской, мордовской, 
чувашской, казахской, украин-
ской, корейской, татарской, ар-
мянской диаспор. 

Поводом встречи учащихся 
нашей школы с представителями 
национальных диаспор, являет-
ся празднование Дня единения 
народов России и, этот день мы  
отмечаем большим фестивалем 
народного творчества «Мы вме-
сте». Представители националь-
ных диаспор города ежегодно 
выступают для нас в качестве 
консультантов по изучению на-
циональной культуры, органи-
зуют и проводят мастер-классы 
во время фестиваля, разучивают 
с детьми народные песни и пля-
ски, с концертными номерами 
выступают на гала-концерте.  В 
основу фестиваля положена орга-
низация тематических площадок: 
«Экспедиция в мордовские тра-
диции», «Русская изба»,  «Культу-
ра татарского народа», «Культура 
украинского народа», «Немцы 
Поволжья», «Моя Чувашия»,   и 
площадка  «Славянские народы».

Светский бал. Традиция про-
водить светский бал у нас появи-
лась благодаря проекту «Школь-
ная Конституция», в котором 
участвовали  все - и учащиеся, и 
родители, и педагоги. После на-
работки основного закона совет 
старшеклассников и Соуправля-
ющий совет приняли решение о 
праздновании Дня школы. Свет-
ский бал - главным событием это-
го праздника.

Светский бал в нашей школе 
в этом учебном году прошел в 6-й 

раз. И каждый раз от участников 
и зрителей мы слышим, что это 
бал был лучший. 

Участники бала, ученики 
9-11 классов и педагоги школы, с 
сентября начинают готовиться к 
этому замечательному событию: 
выбор танцев, пошив костюмов, 
репетиции. Бал – это любимое 
мероприятие не только наших 
старшеклассников, но и учите-
лей и, конечно, директора школы 
Александра Геннадиевича. На ка-
ждом светском балу он удивляет 
присутствующих необыкновен-
ным умением танцевать вальс. 
Юные леди всегда оспаривают 
право быть партнершей по танцу 
главному кавалеру бала. И обяза-
тельно каждый может отведать в 
конце бала торт, который торже-
ственно вручается всем присут-
ствующим  самим директором 
школы Родионовым Александром 
Геннадиевичем.

Мероприятия патриотиче-
ской направленности. Забыть 
прошлое — значит предать па-
мять о людях, погибших за сча-
стье Родины. Нет, ни нам, ни 
нашим детям забывать об этом 
нельзя. В нашей школе уже ста-

ло традицией патриотические 
мероприятия посвящать героям 
Великой Отечественной Войны, 
героям войны в Афганистане, на 
Северном Кавказе, героям будней 
– людям отважных профессий. 

Детское общественное объе-
динение  школы «Лидер XXI» ор-
ганизует конкурс для учащихся 
5-11 классов «Славные страницы 
Великой Победы». Для ребят из 
начального звена  мы организо-
вываем конкурс  «Парад войск». 
Классы представляют рода войск 
Российской армии,  демонстриру-
ют  атрибутику, исполняют пес-
ню и проходят широким маршем 
перед присутствующими. Око-
ло памятника - символа медали  
«За Отвагу», расположенного на 
территории школы,  проводим  
митинги, посвященные всем за-
щитникам Отечества. На тради-
ционном  фестивале патриотиче-
ской песни «Славься, Отечество!» 
учащиеся 8-11 классов исполня-
ют песни Великой Отечественной 
Войны, песни о нашей Родине, 
песни о доблести и отваге. С  2015 
учебного года школа практику-
ет организацию больших празд-
ничных мероприятий патрио-

тической направленности для 
жителей всего 21 квартала.  Об-
щеквартальный фестиваль «Ве-
ликая Победа», который прошел 
в рамках празднования 70-летия 
победы в ВОВ, был первым, гло-
бальным по своей масштабно-
сти, фестивалем, объединившим 
детей, педагогов, родителей, жи-
телей квартала, общественные 
организации города.  На терри-
тории 21 квартала 1 мая 2016 года 
школа  организовала общегород-
ского мероприятия «Мир, труд, 
май»,.

Спасти всю землю можешь 
ты… На протяжении четырех 
лет проводится общешколь-
ная  экологическая конференция 
«Формирование экологического 
сознания: современные подходы 
и технологии». В рамках кото-
рой, проходят публичные лекции 
ученых по экологической тема-
тике,  круглые столы  «Проблемы 
экологии г.о. Тольятти и пути их 
решения»,   открытые уроки с ис-
пользованием технологии  «Эко-
логические капельки», занятия 
внеурочной деятельности в рам-
ках ФГОС, открытые внекласс-
ные мероприятия, работает  пло-
щадка  проектной деятельности, 
на которой  представляются эко-
логические проекты учащихся, 
выполненные в сотрудничестве 
с преподавателями и студентами 
ТГУ.

   В сфере экологии наши 
главные социальные партнеры: 
Институт химии и инженерной 
экологии ТГУ, ПВГУС,  Группа 
компаний «ЭкоВоз», Тольяттин-
ский краеведческий музей, Обще-
ственный Фонд Тольятти, Город-
ской Молодежный банк,  ТСЖ 21 
квартала, металлургическое про-
изводство ОАО «АВТОВАЗ».

Лариса ДЕРНОВА,
зам.директора МБУ «Школы 

№ 93»

Самая большая ценность у каждого из нас - это жизнь, и мы все хотим её прожить интересно, полезно, счаст-
ливо. В наше сложное время общество испытывает острую необходимость в таких гуманных ценностях, как па-
триотизм, доброта, уважение к человеку. Пришедшие им на смену гнев, раздражённость, ненависть, обращенные 
к окружающим, как бумеранг, возвращаются к нам обратно. Как помочь подрастающему поколению признать 
самоценность каждого  человека,  выстроить собственную шкалу ценностей? В течение учебного года все обуча-
ющиеся школы, а также педагоги и родители учеников включены в организацию и проведение общешкольных 

Гармоничное воспитание Я уверен, что именно это 
место, эта школа – центр роста! 
Этот квартал, самый молодой и 
самый отдаленный от привыч-
ных центров культуры и досу-
га Автозаводского района. И 93 
школа, в этом квартале является 
центром притяжения и ещё очень 
долго будет местом, куда люди 
будут стремиться. 

Николай РЕНЦ,
главный врач городской

больницы № 5

Педагогический коллектив 
93 й школы своеобразен! И всег-
да отличался своей гостеприим-
ностью. Очень хорошо, что так 
много родителей, детей участву-
ют в замечательном фестивале, 
который посвящён Великой По-
беде. И мне бы хотелось пожелать 
огромных побед педагогическому 
коллективу школы, ведь это за-
мечательные творческие люди во 
главе с директором школы - Ро-
дионовым Александром Геннади-
евичем, которого я знаю 23 года.  
Всё это время вокруг него, как 
вокруг воронки, постоянно идёт 
активная деятельность, а главное 
- созидательная, направленная на 
свет и добро.»

Галина МУКАНИНА,
рук. местного отделения пар-

тии «Единая Россия» г.о. Тольятти 

Мы с Александром Геннади-
евичем сотрудничаем очень дав-
но. Мы проводим конференции 
и открытые уроки. В школу мы 
приглашаем различных специа-
листов. Они проводятся беседы 
с конкретными примерами. Ино-
гда бывает, что в семье не могут 
правильно рассказать о каких-то 
проблемах, а когда приходит 
специалист, то он конкретно и 
чётко говорит с ребятами что 
полезно, что вредно . Я благода-
рен Александру Геннадиевичу, 
что он тонко чувствует спорт и 
здоровый образ жизни и актив-
но работает над этим вопросом с 
ребятами, потому что именно мы 
ответственны за здоровье наших 
детей, нашего будущего. 

Евгений САКЕЕВ,
гл. врач Тольяттинской гор. 
клинической больницы №1

Если говорить о сотрудни-
честве со школами города, то 
как о самом ярком представите-
ле Автозаводского района, хо-
чется рассказать о 93-ей школе. 
ученики школы очень активно 
участвуют во всех образователь-
ных программах, они посещают 
музей по системе абонемента и в 
каникулы получают туристиче-
ские знания, знания основ музе-
еведения. Старшеклассники одни 
из первых начали посещать наши 
акции, такие как «Ночь в музее», 
а с театром «Вокзал» мы сотруд-
ничали в одной из секций этой 
акции. Уже много лет мы прово-
дим мероприятия, доклады, по-
священных теме «Малая Родина» 
и очень важно, чтобы школьники 
93-ей принимали активное уча-
стие  в этом мероприятии, ведь у 
них есть бабушки, дедушки, кото-
рые  могут многое рассказать про 
нашу малую Родины, и эти вещи 
будут очень значимы не только 
для школьников и их учителей, 
но и для всей истории  в целом. 

Наталья ЛАНКОВА, директор 
Тольяттинского краеведческого 

музея

Сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что спортивный 
человек – значит активный, 
успешный, модный! И с уверен-
ностью можно сказать, что педа-
гоги, ученики и родители 93-ей 
именно такие! 

Традиционные уроки физи-
ческой культуры - это хорошо. 
А школьные спортивные секции: 
гольф, атлетическая гимнастика, 
гандбол, баскетбол, футбол, во-
лейбол, спортивные игры, плава-
ние, дзюдо, легкая атлетика – еще 
лучше! 

И наши ученики, например, 
по гандболу уверенно держат 1-2 
места в течение  4 лет, по баскет-
болу среди юношей занимают 
2 место. А тренажерный зал, 5 
спортивных залов, бассейн,  ста-
дион,  хоккейный корт только 
способствуют высоким результа-
там. А семь педагогов физической 
культуры делают все возможное 
для достижения таких целей. 

Сегодня это более 40% детей 

школы вовлечены во внекласс-
ную работу по физической куль-
туре . 

В 2016 году успешно высту-
пили 5 наших спортсменов в го-
родской олимпиаде по физкуль-
туре, а один из них занял 4 место 
в регионе. 

8 лет подряд мы становимся 
победителями городского Смо-
тра-конкурса на лучшую органи-
зацию физкультурно-спортивной 
работы в городе. Самый  массо-
вый осенний Кросс Наций со-

бирает от 500 до 800 участников 
нашей школы. Мы также удер-
живаем лидирующие позиции в 
Лыжном марафоне, ежегодной 
Лыжне России, соревнованиях по 
Зимнему мячу. 3 года подряд на 
базе нашей школы организуются 
соревнования  по футболу сре-
ди дворовых команд 21 квартала  
при поддержке регионального 
отделения партии Единая Россия.

Учителя физической культу-
ры второй год подряд участвуют 
в городской Спартакиаде среди 

педагогических коллективов го-
рода и дважды становились побе-
дителями. 

В 2015-16 учебном году обу-
чающиеся 9, 11 классов впервые 
выполняли нормы ГТО. Из 47 
участников 46 человек выполни-
ли нормативные требования ГТО 
по 7 видам спорта   на золотой 
знак и 1 на серебряный.

Уже не первый  год  на базе 
нашей школы работает один из 
наших родителей-энтузиастов 
Сергейко Александр Алексан-
дрович. Он не только тренирует 
юных футболистов на школь-
ном стадионе, но сумел вовлечь 
взрослое мужское население в 
ежегодный турнир по футболу 
среди домов 21 квартала. А на 
утреннюю  квартальную зарядку 
уже приходят более 100  человек 
разного возраста.

Нина БУРХЕТЕВА,
зам.директора МБУ «Школы 

№93»

Сила спорта
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Взаимодействие роди-
телей, детей, педагогоического 
коллектива даёт возможность со-
здать массу замечательных уни-
кальных проектов. Один из таких 
уникальных проектов - «Театр  + 
Школа + Семья», которые мы за-
думали с Александром Геннади-
евичем в 2013 году, и в сентябре 
уже будет четвертый творческий 
сезон. Базой для этого проекта 
является театр «Дилижанс» и фи-
лармоническое общество. Проект 
нацелен на укрепление семьи, 
поиск взаимных увлечений де-
тей и родителей. В этот проект 
мы также привлекли союз ху-
дожников России. Второй проект 
–«Читающий квартал» появился 
при поддержке  Тольяттинской 
Библиотечной Корпорации. В 
рамках этого проекта активное 
участие принимают жители 21 
квартала, учителя русского и 
литературы 93й школы. Другой 
значимый  проект - «Мир музы-
ки». Он стартовал в феврале 2015 
года. Этот проект направлен на 
просвещение и познание класси-
ческой, народной музыки, зна-
комство с духовыми, народными 
инструментами. Самый массо-
вый на сегодняшний день проект 
– «Знамя Победы», стартовавший 
по инициативе Александра Ген-
надиевича Родионова. Мы пози-
ционируем его как фестиваль па-
триотической песни и активное 
участие приняли группа компа-
нии «Аква Стиль», союз «Боевое 
братств», союз десантников Рос-
сии, филармоническое общество, 
Тольяттинская консерватория 
и, конечно же, поддержали про-
ект  депутаты  государственной 
думы, в особенности, Екатери-
на Ивановна Кузьмичёва . Этот 
фестиваль мы будем проводить 
ежегодно. Я хочу призвать детей 
и родителей 93-ей школы к актив-
ному участию в этих проектах. 

Владимир КОЛОСОВ,
председатель комиссии по 

культуре, физической культуре 
и спорту общественной палаты 

г.о.Тольятти
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В нашей школе нашлись 
счастливчики, которые получи-
ли свои заслуженные 100 бал-
лов.  Нам удалось пообщаться с  

Наша гордость
одним из них и получить ответы 
на интересующие нас вопросы. 
Корр (Краснова):
По какому предмету тебе удалось 
набрать столько баллов, и благо-
дарен ли ты своему учителю за 
такую хорошую подготовку?
Богданов Сергей: 
-100 баллов я получил за химию. 
Конечно же, я благодарен Оль-
ге Александровне Микуровой, 
она хороший учитель, но я боль-
ше рассчитывал на свои силы. К 
тому же у меня был репетитор. 
Мама помогала тоже. Я думаю, на 
хороший результат повлияла все 
же совместная работа.

Корр(Краснова):
Судя по рассказу, к сдаче ЕГЭ ты 
готовился упорно.  Но ведь не 
многим удается уговорить себя к 
такой подготовке. Что мотивиро-
вало  лично тебя? 
Богданов Сергей: 
У меня было огромное жела-
ние поступить туда, куда я хочу. 
Многие думают, что еще успеют 
подготовиться, что будет не так 
сложно. Но на самом деле это не 
так. 
Корр(Краснова):
Можешь ли ты дать свой отзыв о 
школе и об учителях?
Богданов Сергей: 
В школа очень хорошая, грустно 
очень заканчивать и уходить.
Все учителя хорошие и по-чело-

вечески относятся к ученикам, 
добросовестно преподают свой 
предмет. 
Когда уже все заканчивается 
осознаешь, что на самом деле 
очень любишь всех учителей и 
всю школу в целом.
Корр (Краснова):
А что ты можешь пожелать бу-
дущим одиннадцатиклассникам? 
Наверняка у тебя есть какие-ни-
будь советы из личного опыта. 
Я думаю, им интересно будет уз-
нать.
Богданов Сергей: 
Ну, желаю всем терпения, упор-
ства, удачи на ЕГЭ, без нее никуда, 
поступления туда, куда хочется, и 
советую последний год в школе 
провести с умом, потому что на 

самом деле вообще не замечаешь, 
как быстро он пролетает. Поста-
райтесь максимально влиться в 
эту школьную атмосферу и на-
сладиться ей. В общем, проведите 
последний год в школе так, чтобы 
на последнем звонке реветь от 
того, как это было классно. 
И советую сильно заняться уче-
бой и подготовкой, не отклады-
вать все на потом, потому что  
на самом деле год - это не так уж 
много для подготовки, так что 
время терять впустую не стоит, 
иначе последствия будут не са-
мые приятные.  И, наверное, быть 
добрее ко всем учителям и одно-
классникам, потому что такого 
больше не будет!

Елена КРАСНОВА,

Традиционные коллективно-творческие дела школы № 93

Сентябрь

Январь

Октябрь Ноябрь

Декабрь Февраль

Март Апрель Май

Июнь

За много лет в школе сложилась славная традиция: устраивать масштабные коллективно-творческие дела. Они 
любимы и детьми всех возрастов, и педагогами, и родителями, и многочисленными гостями. А гостей наша школа 
любит и встречает всегда со всей душой!  Многие праздники и мероприятия со временем переросли в городские 
сетевые проекты, что безусловно повышает ответственность и добавляет желания  показать всему городу, на что 
мы способны. Этот учебный год мы начинаем с Общешкольного форума  «Планета 93: вектор развития». 31 августа 
2016 года в театре «Колесо» мы ждем родителей, друзей и партнеров школы.

• Праздник Первого звонка. Откры-
тие школьной спартакиады.
• День открытых дверей структур-
ных подразделений дополнительного 
образования «Школьная академия» 
и Центра «Гражданин». Презентация 
проекта «Робототехника»

• День самоуправления, посвящен-
ный Дню Учителя
• Организация экскурсий в рамках 
проекта «Образовательный туризм».  
(для учащихся школы, родителей 
учащихся и жителей квартала)

• Фестиваль дружбы народов Повол-
жья «Мы вместе!»
• Отчетный концерт творческих кол-
лективов СП «Школьная академия»

• Светский бал в честь Дня школы 
для 9-11 классов.
• Фестиваль «Новогодье».

• «Традиции Рождества» (меропри-
ятия, проводимые в каникулярное 
время)
• Школьная экологическая конфе-
ренция «Сделаем мир лучше»

• Школьная конференция по здоро-
вьесбережению «Жить  - здорово!»
• Мероприятия патриотической 
направленности. Фестиваль песни 
«Славься, Отечество!»
• Фестиваль детского творчества 
«Весенняя пора».

• I Межрегиональный фестиваль 
игрового и документального фанта-
стического кино «В центре притяже-
ния»

• Школьный конкурс «Золотой про-
ект».
• Итоговая общешкольная научно- 
практическая конференция

• Общеквартальный праздник «Мир! 
Тру! Май!».
Фестиваль патриотической песни 
«Знамя победы!»
• Митинг у памятника медали За От-
вагу, посвященный празднованию 
Дня Победы
• Бессмертный полк
• Последний звонок

• Летний школьный лагерь «Город чудес» 
• Профильные школы по биологии и химии
• Городской праздник «Медалист»


