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Звезда  по  имени  Ученик

Как всякая планета,
наша школа вращается
вокруг своей звезды –
ученика.

   Самое ценное в 
   педагогах школы  93 – 
   увлеченность своим 
   делом. 

       Школа знаний. 
       Школа жизни. Школа
       сотрудничества и
       взаимопонимания. 

1 сентября в 
нашей школе пройдёт 
праздничная линейка, 
посвященная Дню Знаний. 
Это праздник! Большое 
событие для всего 21 
квартала, потому что 
93 школа – это не просто 
школа, это культурно-
досуговый центр!

Открытие школы в 
2002 году стало важным 
событием в жизни города. 
Жители 21 квартала 
мечтали о современной 
школе, умной по 
содержанию, основанной на 
доброте, свободе развития 
личности.

 «Время выбрало нас…» - 
главные слова Гимна школы.  
Для каждого из нас – это не 
пустые слова,  а осознание  
огромной ответственности  
перед государством, 
обществом и прежде 
всего – перед детьми. 
Время – это движение и 
изменение. Шестнадцать 
лет педагогических 
инициатив, творческого 
развития, динамического 
продвижения вперед  
позволили создать Планету 
школы № 93. Как всякая 

планета, наша школа 
вращается вокруг своей 
звезды – ученика.

Сегодня школа № 93 
– это школа комфортной 
образовательной среды, 
высокого качества 
образования, где развивают  
таланты и способности 
каждого. Можно сказать, 

что наша школа – больше, 
чем школа.  Коллективные 
творческие дела, работа 
в проектных группах, 
спортивные соревнования, 
творческие конкурсы, 
благотворительные акции 
– все это объединяет 
учащихся и педагогов в 
единую дружную семью. 

В развитии и 
формировании 
социально успешной 
личности огромная 
роль  принадлежит  
музейному комплексу 
«Отвага», структурным 
подразделениям Центрам 

дополнительного 
образования «Школьная 

академия» и 
«Гражданин», 
библиотеке, 
«Литературному 
кафе», «Литературной 
гостиной», школьному 
театру «Вокзал», 
медиагруппе «Центр 

Притяжения», спортивным 
залам и спортивным 
сооружениям.

Говоря о Школе, нельзя 
не сказать о ее педагогах. 
Самое ценное в педагогах 
школы  93 – это их 
увлеченность своим делом.  
Душевные крылья возносят 
их  над повседневностью.  

Точно сказано, что учитель 
– это не просто профессия. 
Это образ жизни. Среди 
педагогов школы три 
имеют Почетное звание 
«Заслуженный учитель 
РФ», 14 – являются 
Почетными работниками 
общего образования, 14 
– награждены Почетной 
грамотой Министерства 
образования и науки РФ, 
5 – удостоены Премии 
Президента РФ, 6 – Премии 
Губернатора Самарской 
области.

Решать образовательные 
задачи школе помогают 
партнеры: ГК «ЭкоВоз», 
ТГУ, ТоАЗ, ПАО 
«КуйбышевАзот», 
Краеведческий музей, 

МАУК Парковый 
комплекс истории 
техники имени 
К.Г. Сахарова, 
Фонд им. Н.Ф. 
Семизорова,  
Музей 
занимательных 
наук Эйнштейн, 

театр «Дилижанс»,  клуб 
«Патриот», клуб «Союз 
десантников России».

За спиной школы – 16 
плодотворных лет. Впереди 
– необозримое будущее!  
Пусть каждый новый год 
приносит школе  новые 
достижения, пусть крепнут 
добрые традиции школы, 
пусть учителя остаются 
такими же увлеченными, 

пусть рождаются 
новые 
креативные 
идеи,  пусть 
каждый день, 
проведённый в  
школе, для всех 

будет  успешным.  
Школа знаний. 

Школа жизни. Школа 
сотрудничества и 
взаимопонимания.  

Александр РОДИОНОВ,
директор МБУ “Школа № 93“
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Балатонмариафюрдо. Кестхей. 
Надьканижы и другие...

Ученики дали интервью 
телевидению Надьканижы 
и поделились своими 
впечатлениями: «Здесь, кажется, 
будто стоишь одной ногой в 
России, другой в Европе. Местные 
пейзажи завораживают. Много 
положительных эмоций от 
общения и экскурсий. Нам 
оказали очень радушный прием!»

В рамках программы 
сотрудничества 
между городами-
побратимами делегация 
учеников 93 школы и 
Художественной школы 
им.М.Шагала побывала в 
международном венгерском  
лагере, расположенном 
на озере Балатон. Город-
побратим Тольятти в 
Венгрии – Надьканижа, 
что в переводе означает 
«место князя».

В самом лагере, 
находившемся в городе 
Балатонмариафюрдо, 
ребята пробыли шесть дней, 
на протяжении которых 
общались со сверстниками 
из Хорватии, Сербии, 
Румынии, с большим 
вниманием поработали на 
гончарном станке, делали 
эксклюзивные украшения 
и учились венгерским 
танцам. Не обошлось и 
без развлечений! Ребята 
плавали и загорали на 
озере. 

Также учащиеся 
посетили несколько 
городов, музеи и выставки 
дворца Фештетичей в 
городе Кестхеи. Этот 
маленький Версаль очень 
впечатлил. Гид Елена 
Петерс рассказала много 
интересного о Венгерской 

истории и дворце. Здание 
построено в стиле барокко, 
а его создатель черпал 
вдохновение в роскошных 
экстерьерах Версаля. Его 

окружает красивый парк с 
фонтанами, скульптурами и 
клумбами. Поэтому ребята 
не только полюбовались 
на внешнее и внутреннее 
убранство дворца, но 
и прогулялись по его 
территории. На обратном 
пути  венгерские друзья 
предоставили возможность 
посетить музеи города 
Вены. Кстати, летом, если 
вам не исполнился 21 год, 

можете посещать музеи 
Вены абсолютно бесплатно. 

Ученики дали интервью 
телевидению Надьканижы 
и поделились своими 

впечатлениями: «Здесь, 
кажется, будто стоишь 
одной ногой в России, 
другой в Европе. Местные 
пейзажи завораживают. 
Много положительных 
эмоций от общения и 
экскурсий. Нам оказали 
очень радушный прием!»

Поездка в Венгрию 
получилась увлекательной 
и плодотворной. Учащиеся 
выражают благодарность 
департаменту внешних 
связей города Тольятти и 
мэрии города Надьканижа 
за предоставленную 
возможность 
познакомиться с культурой 
Венгрии. 

Светлана Меркулова,
методист СП “Гражданин“, 

МБУ “Школа № 93“

Кто ищет, тот всегда находит
Если бы мне предложили 
подобрать образное 
сравнение жизни человека 
с чем-либо, я бы сравнила 
с дорогой: длинной, 
извилистой, со множеством 
поворотов и подъемов 
то вверх, то вниз. Кто-то 
выбирает самый короткий 
или изведанный путь. А 

кто-то всегда устремлен 
вперед, любое препятствие 
на пути – очередная 
ступень преодоления 
себя. Каждое преодоление 
– торжество силы духа 
и разума над ленью и 
невежеством. Именно на 
таких мотивированных 
детей, которые стремятся к 

достижениям и ежедневно 
преодолевают трудности, 
ставят перед собой цели и 
достигают их, направлена 
программа школы 
«Одаренные дети». 
Среди множества детей есть 
те, чьи имена вызывают 
уважение за характер, 
за упорство. Как не 

восхититься Кристиной 
Калугиной, неоднократным 
призером региональной 
олимпиады по физической 
культуре и призером 
заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников. Высоких 
успехов достиг Илья 

ПРОДОЛЖЕНИЕ на стр.4
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16 знаков одаренности
1. Качества лидера, человек, 
добивающийся успеха в 
жизни.
Обратная сторона: Синдром 
«жены президента».
2. Генератор 
благосостояния, 
прикосновение Мидаса 
(греческая мифология – 
правитель Фригии, который 
превращал все в золото 
прикосновением руки).
Обратная сторона: может 
ли он сделать это лишь для 
себя?
3. Слава, удача в искусствах, 
креативность.
Обратная сторона: апатия.
4. Смышленость, 
изобретательность.
Обратная сторона: 
отсутствие здравого 
смысла.
5. Отличная интуиция, 
вспышки озарений.
Обратная сторона: 
отчужденность.
6. Овладевает глубокими 
эмоциями, глубокое 
понимание.
Обратная сторона: смотрит 
на мир сквозь розовые 
очки.
7. Дар удовольствия и 
наслаждения, любовь к 
жизни.
Обратная сторона: ранимый 
ребенок.
8. Необыкновенное 
мужество, не боится 
потерпеть неудачу.
Обратная сторона: злость, 
гнев.

9. Духовная мудрость, 
психическое виденье, 
провидец.
Обратная сторона: слепота.
10. Одаренный целитель, 
наставник личностного 
роста.
Обратная сторона: 
разочарования в личной 
жизни.
11. Одаренный автор, 
оратор, переводчик.
Обратная сторона: ходит 
кругами.
12. Данная конфигурация 
указывает на развитые 
логические способности, 
умение  решать много задач 
одновременно.

Обратная сторона: 
усложнять жизнь 
необязательно.
13. Безусловная любовь, 
гуманитарий.
Обратная сторона: разбитое 
сердце.
14. Целостное восприятие, 
духовный проводник, 
понимание эмоций.
Обратная сторона: 

депрессии.
15. Умение фокусироваться.
Обратная сторона: 
ощущения ошибочны.
16. Жизненный учитель, 
постоянная интуиция.
Обратная сторона: 
разочарованность.
Имеете ли вы подобные 
знаки?

В Международном Институте Анализа 
Рук (IIHA) хорошо развита система «знаков 
таланта» на руках. Они называют эту систему 
«Маркеры (знаки) одаренности». Авторы 
этой системы – Памелой Ландерс, Дженой 
Грифитс, Пегги Арвидсон и Бэт Дэвис.

ПРОЙДИ ТЕСТ!
ОТКРОЙ СВОИ ТАЛАНТЫ!

Ильмендеров, ставший 
победителем конкурса 
научно-исследовательских 
проектов по физике. 
Признание и победу во 
Всероссийских олимпиадах 
заслужено получили 

Даниил Бикжанов и 
Савелий Полянский, Ольга 
Мокеева по истории; 
Стефания Рогова и Регина 
Арифулина по русскому 
языку. Совсем скоро 
на смену им придут не 
менее яркие звёздочки 
Матвей Кильчевский, 

Арина Крошечкина, 
Дарья Кабалина, Дарья 
Истрашкина, Тимофей 
Бажин.  Матвей Шкап, Лев 
Кириллов, Юлия Панферова 
в течение 2017-2018 
учебного года становились 
неоднократными 
призерами различных 

интеллектуальных 
конкурсов. Владимир 
Куренков, Алексей 
Петряков, Малик Мираков, 
Юлия Панфёрова, Михаил 
Рубцов стали победителями 
городского конкурса 

НАЧАЛО НА стр. 3 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА стр.5
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22 мая 2018 года наша 
школа  вступила в ряды 
Российского движения 
школьников (РДШ). 
Это общественно-
государственная детско-
юношеская организация, 
деятельность которой 
целиком сосредоточена 
на развитии 
и воспитании 
школьников.

В торжественном 
мероприятии, которое 
проходило в Самаре в 
рамках молодежного 
форума «Диалог на 
равных», приняли 
участие активисты 
РДШ: Марина 
Ульянина, Александра 
Ожегова, Матвей 
Шкап. Это событие 
стало новым витком в 
деятельности учащихся 
школы №93. 

А началось все со 
всероссийского конкурса  
«РДШ – территория 
самоуправления», 
в котором приняла 
участие медиагруппа 
«Центр притяжения». 
Результатом этого 
конкурса стала поездка 
на смену в ВДЦ 
«Орленок» и участие во 
всероссийском форуме 
«РДШ – территория 
самоуправления» 
наших учеников. 
Знакомство и общение 
с ровесниками из 
других регионов 
нашей страны, обмен 
опытом, мыслями, яркие 

Р Д Ш
Р о с с и й с к о е  д в и ж е н и е  ш к о л ь н и к о в

впечатления, море актива 
и креатива, возможность 
объединения для 

свершения добрых дел – 
все это РДШ. Российское 
движение школьников – 

это еще одна возможность 
найти себя и новых друзей 
во всероссийских детских 
центрах «Сириус», «Артек», 
«Орленок», областных и 
городских тематических 
сменах.

1 августа большая и 
дружная команда 
активистов РДШ 
побывала в качестве 
гостей на Поволжском 
форуме молодёжных 
инициатив «iВолга». 
Главным событием 
этого дня, несомненно, 
стала встреча с 
летчиком-космонавтом, 
героем России, 
председателем РДШ 
Сергеем Рязанским. 
Эта встреча стала 
настоящим откровением 
для ребят и взрослых. 
Все слушали, затаив 
дыхание, а ответы на 

вопросы в ходе панельной 
площадки ещё раз показали, 

что мы двигаемся 
в правильном 
направлении, так как 
наши инициативы 
поддержали на уровне 
области и федерации. 
Встреча с бывшими 
комсомольцами тоже 
оставила большой след 
в сердцах ребят, а песни 
под гитару и флешмоб 
РДШ объединил и 
сплотил молодых и 
взрослых! 

Светлана МЕРКУЛОВА,
методист СП “Гражданин“, 

МБУ “Школа № 93

 Знакомство и общение с ровесниками
 из других регионов нашей страны, 
 обмен опытом, мыслями, яркие 
 впечатления, море актива и креатива,
 возможность объединения для
 свершения добрых дел – все это РДШ.

по программированию. 
Тридцать два учащихся 
школы получили дипломы 
различной степени на 
Федеральном уровне 
и двадцать четыре на 
региональном. 25 мая 

2017 года все ребята 
были награждены 
«Сертификатами Успеха» в 
рамках Итоговой Школьной 
научно-практической 
конференции. 
Каждый школьник имеет 
возможность принять 
участие в конкурсных 

испытаниях в том 
направлении к которому, 
как говорится, «душа 
лежит». Родители и 
педагоги  помогают ребятам 
сделать выбор и оказывают 
поддержку. Информацию 
о конкурсах и олимпиадах 
можно получить из разных 

источников: на сайте 
Школы, у своего педагога, 
через Интернет. Здесь не 
существует общих правил, а 
действует лишь одно самое 
правильное – «Кто ищет, 
тот всегда находит!»

Ирина ПРОНИНА,
заместитель директора МБУ 

“Школа № 93“

НАЧАЛО НА стр. 3
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Успех в современном 
мире во многом 
определяется 
способностью человека 
организовать свою жизнь 
как проект: определить 
дальнюю и ближайшую 
перспективу, найти 
и привлечь 
необходимые 
ресурсы, 
наметить план 
действий и, 
осуществив его, 
оценить, удалось 
ли достичь 
поставленных 
целей.

Сегодня в школе есть все 
возможности для развития 
проектного мышления с 
помощью особого вида 
деятельности учащихся – 
проектной  деятельности.

В нашей школе обучению 
этой технологии уделяется 
огромное внимание. 
Сегодня проектная 
деятельность учащихся всех 
классов - неотъемлемый 
атрибут их школьной 
жизни. Уже в начальной 
школе дети вовлекаются в 
разработку, выполнение, 
презентацию проектов. 
Школа 93 славится тем, что 
все полезные и добрые дела 
здесь делаются всем миром. 
В одном проекте могут 
работать ученики, родители, 
педагоги и сам директор 
школы. Практически 
все школьные проекты 
реализовываются 
с привлечением 
партнерских 
организаций – это 
предприятия и 
общественные 
силы города.

В деятельности 
по сопровождению 
проектов принимают 

ШКОЛА - ТЕРРИТОРИЯ
           ВАШЕГО БУДУЩЕГО

участие  преподаватели 
и студенты ТГУ, 
ПВГУС, Национального 
исследовательского 
университета им. Королева, 
ВУиТ, тольяттинский 
краеведческий музей, 
театр «Вокзал», 

институт экологии 
Волжского бассейна 
РАН, Группа компаний 
«ЭКОВОЗ», Корпорация 
«Тольяттиазот», 
общественные организации, 
сотрудники общества 
инвалидов, воинов-
афганцев и т.д.

В сотрудничестве 
с Группой компаний 
«ЭКОВОЗ» и ТГУ на 
территории школы  
реализуется проект по 
дуальному разделению 
бытовых отходов, созданы 
клумбы с декоративными 
растениями, украшающие 
школьный двор, году 
экологии посвящен проект 
создания экологической 
комнаты «Четыре стихии».

На протяжении 
одиннадцати лет 
проводится традиционный 
общешкольный  конкурс 

«Золотой проект года», на 
который представляются 

наиболее  яркие и 
интересные работы 
учебного  года. На секциях 
конкурса показываются 
исследовательские,  
социальные, 
технологические, 
экологические  и 

экономические 
проекты 
школьников 5-11 
классов.

В оценке 
работ принимает 
участие 
независимый 
экспертный 

совет, который состоит 
из представителей 
партнерских организаций: 
НИУ, ТГУ, ПВГУС, 
ВУиТ,  металлургическое 
производство ВАЗа, 
тольяттинский 
краеведческий музей,  центр 

обучения и развития ГАУ 
«Центр инновационного 
развития и кластерных 
инициатив» (технопарк 

«Жигулевская 
долина») и 
представителей 
других 
партнерских 
организаций 
города. В 
одном ряду 

с кандидатами наук, 
заведующими кафедрами, 

доцентами, в оценке работ 
принимают участие и 
студенты различных ВУЗов 
города. 

Победители 
общешкольного конкурса 
«Золотой проект года» 
успешно представляют 
свои работы на конкурсах 
различного уровня. 
Благодаря организации 
проектной деятельности 
учащихся 10-11 классов 
в партнерстве с ВУЗами 
развивается экономическая 
подготовка школьников. 
Старшеклассники  
занимаются в городском 
бизнес-инкубаторе, 
в качестве продукта 
проектной деятельности 
представляют 
предпринимательские идеи 
в форме бизнес-планов.

На протяжении трех 

лет экономические 
проекты наших учеников 
представляются на Ярмарке 
учебно-тренировочных 
фирм в рамках ежегодного 
Международного форума 
«Тольятти - город 
будущего».

На протяжении 
нескольких лет продукты 
технологических 
проектов школьников 
представляются  на  
отчетную выставку детского 
технического творчества 

   Во всех этих делах
  главные  наши партнеры
  и  спонсоры - это родительская
  общественность.

   НАШИ НОВЫЕ ИДЕИ
1. Поставить на территории школы арт-объект
 «Скамья мудрости», увековечив символ
 школы – сову;
2. Создать на территории школы 
велопарковку;
3. Оформить фасад здания школы;
4. Обновить спортивный зал и оборудование
 актового зала.

Большинство современных лидеров в
политике, бизнесе, искусстве, спорте 
– люди, обладающие проектным типом 
мышления. 
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   Уникальные проекты партнеров,   родительской 
   общественности,  школьников и педагогов: 
   • Литературная гостиная; 
     • Оформлена библиотечная рекреация, в которой
      создан прекрасный конференц- зал несущий
      на себе в обычные дни функцию читального зала;
     • Школьники и педагоги при поддержке 
     партнеров поставили спектакли «Левша»  и 
     «Золушка» которые были показаны на 
     различных площадках Тольятти, Самары, 
     Чебоксар, Казани.

учащихся подшефных 
школ ООО «АВТОВАЗ», 
наши ученики ежегодно  
занимают призовые места.

На территории школы 
проводится  научно-
практическая конференция 
с участием региональных 
представителей 
«Формирование 
экологического сознания: 
современные подходы 
и технологии», в 
рамках конференции  
представляются  секции 
экологических проектов 
учащихся школы, 
которые выполнялись 
в сотрудничестве с 
Институтом химии и 
инженерной экологии ТГУ. 

Солидный ряд побед 
на высоких конкурсах 
принесли школе 
инженерные проекты, в том 
числе и по робототехнике. 

Во всех этих 

делах главные наши 
партнеры и спонсоры 
- это родительская 

общественность. 
Зачастую они и 
являются инициаторами 
некоторых идей. Ольга 
Ивановна Пекина, 
являясь преподавателем 
ТГУ, привлекала 

студентов дизайнеров, 
которые получали 
практический опыт 

своей профессиональной 
деятельности,   реализовала 
на территории школы ряд 
замечательных идей:

• Полностью обновлено 
оформление рекреации 
начального блока, создано 

пространство по мотивам 
сказок А.С. Пушкина с 
деревянной избой, дубом у 

Лукоморья и ученым 
котом;

• Создано 
интерактивное 
пространство 
«Крестьянская 
изба»;

• Стильно 
оформлены 
рекреации 
кабинетов истории и 
иностранного языка.

Приглашаем Вас, 
внести посильную 
лепту в  реализацию 
новых идей.

Будем рады 
услышать от Вас новые 
идеи и принять участие в их 
реализации! 

Марина ГНЕТКОВСКАЯ,
заместитель директора МБУ 

“Школа № 93“ 

В первый раз с 
профориентацией мы 
сталкиваемся, когда 
заканчиваем школу. 
Возникают вопросы: «какая 
профессия мне подойдет?», 
«как определиться с ее 
выбором?». Нередки 
ситуации, когда этот 
первый выбор оказывается 
неправильным: настояли 
родители, пошел учиться 
туда же, куда лучший друг, 
выбрал престижный ВУЗ, 
или высокооплачиваемую 
специальность, но ту, к 
которой нет способностей, 
да и душа не лежит. 
В результате окончил 
институт, несколько 
лет по приобретенной 
специальности отработал и 

Кем быть?
снова задаешь себе прежние 
вопросы: «как определиться 
с профессией?», «кем 
быть?», «что делать в 
жизни?». Одним словом, 

осознаешь: не твое, нужна 
профориентация.

Предпрофильная 

подготовка – это целая 
система знакомства с миром 
профессий, помогающая 
определиться со сферой 
будущей профессиональной 

деятельности или профилем 
обучения в старшей школе. 

У нас в городе создана 

уникальная система 
предпрофильной 
подготовки, которая 
включает предпрофильные 
курсы. Преподаватели и 
специалисты тридцати 
восьми организаций 
нашего города, подготовив 
более 250 программ, 
готовы помочь вам в 
этом жизненно важном 
определении. Практически 
все профессии, которые 
нужны нашему городу, 
представлены курсами 
предпрофильной 
подготовки. И что 
немаловажно, этим 
профессиям можно 
обучиться в организациях 
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профессионального 
образования Тольятти.      

Ведущие организации 
профессионального 
образования города 
предоставили 
вам возможность 
познакомиться со 
своими профессиями 
и специальностями 
непосредственно на 
территории своего 
учреждения. Возможно, 
какое-то из них станет для 
вас родным на долгие годы 
обучения. 

Ситуация выбора, в 
которой оказывается 
ученик, впервые влечет 
достаточно серьезные 
последствия для его 
будущего. Поэтому 
непременным условием 
предпрофильной 
подготовки является 
психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся 
на всех этапах ее 
реализации. 

В сентябре 
девятиклассникам 
начинают читать курс  
«Самоопределение».  
В рамках курса 
девятиклассники 
начинают исследовать свои 
интересы, склонности, 
способности, определять 
профессиональную сферу.  
С учащимися проводятся  
классные часы и групповые 
профконсультации 
по теме 
«Профессиональные 
интересы и 
склонности в выборе 
профессии», где 
представляются  
результаты 
тестирования.  

Для выпускников 
школы всегда 
была значимой 
информация о 
правилах приема в учебные 
заведения города и 
области. С этой целью мы 
организовываем встречи с 
представителями учебных 
заведений Тольятти. 
Традиционными стали 

круглые столы: встречи с 
представителями средних 
профессиональных учебных 
заведений города, на 
которые девятиклассники 
приходят вместе с 
родителями.  В прошедшем 
году его посетили более 200 

человек.
Ежегодно для 

девятиклассников 
психологи проводят 
занятия по программе  
«Уроки выбора профессии». 
Профессиональная 
ориентация невозможна без 
партнеров школы.

В 2017-2018 учебном 
году МБУ 93 продолжили  
сотрудничество 
с партнерскими 
организациями: 

• проведены встречи с 
представителями ВАЗа и 
ветеранами завода, которые 
посетили 129 учащихся 9 
классов и 96 учащихся 11 
классов; 

• состоялись встречи 
учеников и родителей 
с представителями 
предприятий химического 
кластера (группа компаний 
«ЭКОВОЗ», «ТОАЗ», 

«СИБУР»);
• организованы встречи 

с представителями среднего 
профобразования города 
(8 учреждений) и высшего 
профобразования (5 
ВУЗов);

• организованы 
экскурсии на 
металлургическое 
производство ВАЗа (120 
чел.); 

• организованы 
экскурсии на предприятия 
группы компаний 

«ЭКОВОЗ» и полигон 
захоронения отходов  для 
и учащихся 9 классов (25 
чел.);

• организованы 
экскурсии в пожарную 
часть №1;

• для школьников 
создано широкое и 
открытое информационное 
пространство, 
обеспечивающее 
формирование 
экологического сознания 
и экологической культуры, 
а также способствующее 
получению первых 
профессиональных проб. 

В 2017-2018г. учащиеся 
школы выбрали 122 
различных курса в 
26 образовательных 
учреждениях.  Усвоенную 
информацию и личный 
опыт 100% учащихся 
обобщили и представили в 

своих проектах на конкурсе 
«Мой выбор». 

Общешкольный этап 
конкурса «Мой выбор» 
состоялся в рамках 
конкурса «Золотой проект 
- 2018». Двенадцать 

лучших работ было 
представлено на конкурс 
и шесть из них были 
признаны победителями 
конкурса. Самыми 
яркими и интересными 
были признаны работы 
Профессия «Журналист» 
Евы Шиллер и Марии 
Кирилловой, Профессия 
«Хореограф» учениц 9Д 
класса. Они получили 
золотые дипломы. Работы: 
Профессия «Педагог» 
Ксении Фадеевой, ученицы 
9Б класса, и профессия 
«Кардиохирург» Анны 
Гусаровой, ученицы 9А 
класса, стали серебряными 
призерами конкурса. 
Полина Шевлякова, ученица 
9А класса, с работой 
профессия «Хореограф» и 
Елена Чабанова, ученица 
9Г класса, с работой 
профессия «Дизайнер» 
стали бронзовыми 
призерами конкурса.  
Одиннадцать работ было 
направлено для участия в 
городском конкурсе «Мой 
выбор». Все вошли либо в 
число победителей, либо в 
число призеров городского 
конкурса.

Разделение всей этой 
деятельности на блоки, 
этапы и направления 
весьма условно, здесь 
все  переплетается самым 
тесным образом и в 

результате создается 
образовательное 
пространство, 
творческая среда, 
в которой сделать 
первый взрослый 
выбор для большинства 
девятиклассников 
становится 
возможным. Но 
педагогам, психологам 
и родителям 
следует помнить, 

что это глубокий 
внутриличностный 
процесс, влиять на 
него мы можем только 
опосредованно. 

Марина ГНЕТКОВСКАЯ,
заместитель директора МБУ 

“Школа № 93“ 

Традиционными стали круглые 
столы: встречи с представителями 
средних профессиональных учебных
 заведений города
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Каждый из нас понимает, 
что без наставника не будет 
и победителя. Школьное 
образование сегодня 
нуждается в педагоге, 
умеющем самостоятельно 
добывать нужную 
информацию, вычленять 
проблемы, находить 
пути их решения, уметь 
критически анализировать 
полученные результаты и 
творчески применять их в 
практической деятельности. 
Участие педагогов в 
различных конкурсах 
позволяет им развивать 
и совершенствовать свое 
педагогическое мастерство.

Всего за шестнадцать 
лет своей работы тридцать 
семь педагогов стали 
участниками конкурсов 
профессионального 
мастерства. Двое из 
них стали лауреатами 
регионального этапа 
конкурса «Учитель года»; 
двое – победителями 
регионального этапа 
конкурса «Педагог 
дополнительного 
образования»; один – 
победителем городского 
этапа конкурса «Молодой 
учитель»; семь педагогов 
стали призерами 
городского конкурса 
«Классный руководитель», 
четверо из них призерами 
регионального этапа; трое 
педагогов стали призерами, 
один победителем конкурса 
«Лучший учитель по 
предмету».

В МБУ «Школа №93» 
работа по обобщению 
и распространению 
актуального 
педагогического опыта 
ведется целенаправленно 
и системно. Активность 
педагогов в мероприятиях 
различного уровня 

Учитель – 
это родитель будущих личностей!

повысилась по сравнению 
с предыдущим учебным 
годом. При этом отмечается 
повышение уровня 
проводимых мероприятий с 
учащимися. Увеличивается 
количество педагогов школы, 
распространяющих свой опыт 
посредством публикаций 
на сайтах и в печатных 
изданиях. В прошлом учебном 
году статьи двадцати шести 
педагогов школы были 
напечатаны в журналах 
Всероссийского масштаба: 
«Завуч» и «Завуч 
начальной 
школы».

В нашей 
школе работают 
замечательные 
педагоги, 
достигшие успеха 
и ведущие к 
успеху своих 
воспитанников. 
Это нелегкий 
путь детей, 
путь педагогов, 
сопровождающих 
их - это путь 
школы. Это 
история успеха 
детей, их 
родителей и 
учителей, а значит 
– история успеха 
школы!

Ирина ПРОНИНА,
заместитель директора МБУ 

“Школа № 93“

- Марина Владимировна Кислицына стала участником конкурса «Лучший 
учитель физики/информатики/математики» в рамках реализации городского 
проекта «Педагогические высоты»;

- Галина Фёдоровна Элекина стала победителем в номинации «Учитель-
новатор» в конкурсе «Лучший учитель начальных классов»  в рамках 
реализации городского проекта «Педагогические высоты»;

- Татьяна Михайловна Глухова стала лауреатом конкурса 
профессионального мастерства «Лучший учитель иностранного языка» в 
рамках реализации городского проекта «Педагогические высоты».
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70% учащихся окончили 
год на «4» и «5». Хочется 
верить: количество 
хорошистов и впредь будет 
неуклонно расти, и каждый 
ребенок сможет 
в полной мере 
реализовать свой 
образовательный 
потенциал. 
Учащиеся четвертых 
классов успешно 
выполнили 
Всероссийские 
проверочные 
работы по русскому 
языку, математике, 
окружающему 
миру, показав 
прочные знания 
за курс начальной 
школы. Нет ни 
одного ученика, 
который не выполнил 
бы работу. «4» и «5» по 
русскому языку получили 
89% четвероклассников, по 
математике – 88%. Успешнее 
всего выполнена работа 
по окружающему миру: 
97% четвероклассников 
получили четверки и 
пятерки. 

В школе организована 
внеурочная деятельность по 
пяти направлениям:

спортивно-
оздоровительное -  
«Подвижные игры»;  

социальное и  духовно-
нравственное - «Мой мир»; 

общеинтеллектуальное 
- «Логика», «Хочу знать 
(английский язык)», «Хочу 
знать (французский язык)», 
«Хочу знать (немецкий 
язык)», «Путешествие в 
компьютерную долину», 
«Клуб любителей чтения и 
загадок русского языка»; 

общекультурное - 
«Музыкальная мозаика», 
«Танцы», «Юный 

Наши НАЧАЛЬНИКИ
В нашей школе на ступени начального общего образования двадцать классов (по пять классов 

в каждой параллели).  Обучение в первых и четвертых классах осуществляется в первую смену, 
во вторых и третьих – во вторую. 

путешественник». 
Каждый первоклассник 

имеет возможность по 
пять часов в неделю 
заниматься внеурочной 

деятельностью, а учащиеся 
вторых-четвертых 
классов – по девять часов. 
Занятия проводятся в 
рамках учебного плана, т.е. 
бесплатно для учащихся. 
Реализуя программы 
внеурочной деятельности, 
мы стремимся, чтобы 
ученики нашей школы 
не только могли 
расширить свои знания 
по предметам, получить 
возможность духовного 
обогащения, приобрести 
опыт общения со 
сверстниками, взрослыми, 
но и смогли реализовать 
свои интеллектуальные, 
физические, творческие 
способности. 

Для успешной 
адаптации в школе для 
дошкольников проводятся 
подготовительные 
занятия в рамках платных 
образовательных услуг. 
Дети в вечернее время, 
а в субботу в утренние 
часы посещают занятия, 

на которых учатся 
читать, знакомятся 
с вычислительными 
приемами, выполняют 
задания на развитие 

логического мышления 
и речи, упражняются 
в письме различных 
занимательных элементов 
и просто знакомятся 
со своими будущими 
одноклассниками. Так в 
2017-2018 учебном году 
более 150 детей посещали 
подготовительные занятия. 
Родители также имели 
возможность больше узнать 
о деятельности школы, 
ее традициях, порядках. 
Практика показывает: 
дети, прозанимавшиеся 
на подготовительных 
занятиях, более 
организованные, легче 
принимают правила 
поведения в школе, более 
свободно чувствуют себя в 
классном коллективе.

Каждый ребенок 
уникален и талантлив. 
Любой учащийся может 
показать себя в школьных 
фестивалях, олимпиадах, 
конкурсах, в том числе 
во всероссийских 

дистанционных конкурсах. 
В этом году ученики нашей 
школы участвовали в 
Открытой Всероссийской 
интеллектуальной 

олимпиаде «Наше 
наследие»: восемь 
из них очно 
приняли участие в 
муниципальном туре 
олимпиады. Результаты: 
пять первых мест и 
три третьих места 
среди сверстников. 
Продолжив участие 
в региональном туре, 
ребята заняли два 
первых места и  два 
вторых места. Завершая 
участие в финальном  
туре трое учеников 
начальных классов 
заняли призовые места 

в различных номинациях. 
Ребята не только смогли 
применить имеющиеся 
знания, но и приобрели 
опыт интеллектуальной 
борьбы, получили 
объективную оценку своим 
возможностям. И оценка 
эта высокая! 

В 2018-2019 учебном 
году совместно с театром 
«Дилижанс» мы продолжим 
реализовывать проект 
«Театр + школа + семья». 
Сотрудничество с театром 
дает возможность 
ребенку не только 
посмотреть спектакль 
вместе с родителями, но и 
участвовать в творческих 
встречах с актерами, в ходе 
общения получать ответы 
на интересующие вопросы, 
реализовывать свои 
творческие способности в 
рисунках к просмотренным 
постановкам. 

Наталья НАЗИНА, заместитель 
директора по начальной школе 

МБУ “Школа № 93“
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 Школа № 93 предлагает 
достаточно широкий 
выбор дополнительных 
образовательных, 
развивающих, 
оздоровительных и 
организационных 
программ. 

Платные  
образовательные 
программы предназначены 
для обучающихся 
1-11 классов 
общеобразовательного 
учреждения. Нагрузка 
обучающихся, 
предусмотренная учебным 
планом, обусловлена 
санитарно-гигиеническими 
требованиями, 
предъявляемыми к 
организации учебной 
деятельности школьников.

Учебный план платных  
образовательных программ 
предполагает обучение 
по дополнительным 
образовательным 
программам, преподавание 
специальных курсов, 
занятия по углубленному 
изучению предметов. 

Структура платных  
образовательных 
занятий представлена 
дополнительными  
программами по  
обществознанию, 
математике, русскому языку 
и литературе, истории, 
физкультуре и спорту, 
информатике, биологии, 
автоделу, рекомендованных 
Министерством 
образования Российской 
Федерации. Изучение 

На деньги ума не купишь!
        НО... знания купить можешь!

Учебный план платных  образовательных  программ составлен в соответствии 
с рекомендациями Постановления Правительства РФ №706 от 15.08. 2013г «Об 

утверждении правил оказания платных услуг» и региональным Базисным учебным 
планом образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы 

общего образования. 

1. Программы по русскому языку: Морфология. 
Правописание – 5 класс, Основы культуры речи – 6 класс,  
Культура речи – 8 класс, Теория и практика сочинений 
различных жанров – 8 класс, Практический курс 
речеведения – 9 класс;    

2. Программы по математике: Геометрия вокруг нас - 5, 6 
классы, Избранные вопросы математики – 7 класс, Шифры 
и математика – 8 класс, Трудные задачи планиметрии – 9 
класс;

3. Программы по обществознанию: Правовая культура 
подростка – 9 класс;

4. Программы по физкультуре: Плавание, учимся 
плавать - 5-9 классы, Спортивные игры – 5 класс, Силовая 
тренировка (тренажерный зал) - 8-9 классы;

5. Программа по биологии: Секреты здоровья – 9 класс.
На третьей ступени образования (10-11классы) учебный 

план содержит следующие программы:
1.Программы по русскому языку и литературе: 

Занимательный синтаксис – 11 класс,  Занимательная 
орфография – 10 класс, Анализ художественного 
произведения – 10 класс;

2.Программы по истории и обществознанию: История 
России в лицах. 19 век – 10 класс;  История развития права – 
10 класс, История России в лицах. Герои и изгои революции 
– 11 класс;

3. Программы по физкультуре: Плавание, учимся плавать 
– 10-11 класс;

4. Программа по информатике: Информатика за 
пределами школьного учебника – 11 класс;

5. Программы по математике: Решение задач с 
параметрами – 10 класс, Трудные вопросы школьного курса 
математики – 11 класс;

6. Программа по подготовке водителей легковых 
автомобилей – Автодело – 10-11 классы.

всех разделов программы 
базируется на знаниях, 
полученных слушателями 
при изучении 
данных предметов в 
общеобразовательных 
учебных учреждениях, и 
значительно превышает 
базовый уровень обучения  
по  данным предметам.

 Форма реализации 
программ:  лекции,  
практические занятия.

 Учебный план  средней 
школы (5-9 классы)  
представлен  выбором  
следующих дополнительных 
программ: 

Общеразвивающие 
программы для детей 7- 13 
лет:

- Художественная 
гимнастика;

- Роботы 
(робототехника);

- Основы 
изобразительного 
искусства. Первые секреты;

- Вкусное чтение;
- Основы танцевального 

искусства. Хореография;

 Для взрослого 
населения – Программа 
оздоровительного плавания 
(в школьном бассейне).
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«От 22 до 25% населения страны не
владеют функциональным чтением.

Потери его начинаются в раннем возрасте»
Ольга Васильева, министр просвещения РФ

Сегодня очень остро стоит 
проблема детского чтения.  
Всем известно: если  ребенок 
не может хорошо читать, он 
не может хорошо учиться. 

Задача школы – вместе с 
родителями организовать 
такую среду,  чтобы чтение 
стало потребностью, а 
книга – лучшим подарком в 
каждой семье. А сделать это 
возможно, и первые шаги в 
этом направлении уже есть. 

Несколько лет в нашей 
школе работает клуб для 
старшеклассников «Время 
читать!», а в прошлом 
учебном году  был дан старт 
проекту «Вкусное чтение», 
в котором приняли участие 

Основные проблемы:
- точность понимания текста, всех его деталей, 
понимание проблемы в целом и работа со сложными 
идеями
- более чем у половины детей отсутствует 
потребность (или низкая потребность) в «чтении в 
своё удовольствие»

ученики 3-4 классов  под 
руководством библиотекаря 
Шапошниковой Веры 
Вениаминовны.  Нашими 
партнёрами выступили  
студенты  филологического 

факультета ТГУ. 
Литературная игра-квест, 
которую первокурсницы  
организовали на площадке 

Говорят, что 
современные дети не 
читают. Мы абсолютно  не 
согласны с этим, в нашей 
школе немало ребят, для 
которых книга давно стала 
престижной и модной. Как 
правило, они активные, 
творческие, успешные, 
умеющие самостоятельно 
принимать решение. Катя 
Шаповалова, ученица 11 
класса, - одна из них. Вот 
что она пишет о том,

Можно быть уверенным 
в том, что каждый из 
представителей рода 
человеческого хотя бы 
раз в жизни испытывал 
самый противоречивый 
букет эмоций. От печали, 
обременённой нежностью, 
до жгучей горечи яростного 
сожаления. Хотя бы раз мы 
страстно фантазировали, 
выдумывая самые 

летнего лагеря, вызвала 
неподдельный интерес 
у ребят. В следующем 
учебном году студентки 
выразили желание 
продолжить работу в 

рамках проекта «Вкусное 
чтение», а их руководитель, 
к.ф.н., доцент кафедры 
«Русский язык, литература 

и лингвокриминалистика» 
Лелявская Марина 
Германовна, которая 
уже встречалась с 
родителями на лекции 
«Семейное чтение»,  тоже 
готова к дальнейшему 
сотрудничеству.  

Нам нужна книга. 
Шелест страниц — это 
очень важный момент, 
то, без чего мы не можем 
обойтись. Нужно понимать, 
что литературные 
чтения -  это не столько 
обучающий фактор, сколько 
воспитывающий. И здесь 
совместная работа учителей 
и родителей просто 
необходима. 

необыкновенные вещи. 
Нам никогда не было чуждо 
единство с целым миром 
в одном вдохе и полное 
отречение от него на 
выдохе. 

Мне кажется, так 
и приходят к чтению: 
все наши переживания 
и надежды находят 
пристанище в бумажных 
спутниках - книгах. Они 
пишутся прОклятыми 
талантом людьми для 
тех, кто носит в себе 
аналогичные задатки 
будущих историй - для 
каждого из нас. Книга 
содержит в себе мечту, 
борьбу, фантазию, жизнь, 
факт. Она соединяет в 
человеке пережитое им и 
сознание того, что он не 
одинок в своей истории. 

Часто мы идём на ощупь 
в темноте, но, тем не менее, 

мы не единственные, кто 
испытывал подобное. 
Каждая наша ситуация с 
большой вероятностью так 
или иначе уже была в чьей-
то жизни зафиксирована. 
Быть может, поэтому 
стоит полюбить чтение, 
оно – свеча во мраке. Но 
это не означает, что книга 
даст ответ на все вопросы, 
подарит человеку осознание 
себя. 

Книги учат 
анализировать чувства, 
желания, учат жить в 
согласии с собой и миром, 
оценивать события и 
делать выводы, дают 
практическое знание и 
помогают в поиске нового. 
Это развлекательный досуг 
для любого возраста и 
предпочтения, возможность 
поразмышлять и зарыться 
с головой в историю, 

это ценность факта и 
кусочек нашей жизни, 
запечатанный на страницах.

Полученное знание 
делает человека 
думающим, интересным, 
многогранным. 

Не берите во внимание 
отрицательный опыт, не 
позволяйте плохому сбить 
вас с пути, расширяйте 
читательские интересы, 
ищите, смотрите вперёд, 
в светлое литературное 
будущее! Нет людей, что не 
любят читать, есть только 
те, кто ещё не нашёл «той 
самой» книги.

Читайте, друзья!
P.S. Откроем маленький 

секрет: Катя в этом учебном 
году возглавит клуб для 
старшеклассников «Время 
читать!» Посоветуйте своему 
ребёнку записаться – не 
пожалеете!

Почему стоит полюбить чтение?

Шелест страниц
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10 книг,
которые изменили мир Анны Питченковой

1.  Евгений Водолазкин 
«Авиатор»  Роман о времени 
и человеке, о «преступлении 
и накакзании», 
созданный в форме 
дневниковых записей. 
В цетре повествования 
один из главных 
вопросов: позволяют ли 
бесчеловечность и хаос 
окружающей обстановки 
переступить через свои 
нравственные принципы.
2.  Лев Николаевич Толстой 
«Война и мир». Эпопея- в 
этом слово все могущество 
книги. Не может быть 
такого читателя, который 
бы в этом романе не нашел 
своего героя. Просто люблю 
читать Толстого.
3.  Зои Сааг «Девушка 
Online». С этой книгой 
меня познакомили ребята 
моего класса. Сначала 
скептически отнеслась 
к автору-блогеру, потом  
увлеклась. Книга о Золушке  
только в современной 
реальности. 
4.  Уильям Мейкпис Теккерей 
«Ярмарка тщеславия». 
Это классический роман 
английского писателя , 
впервые был опубликован 
в Англии в 1847 году. Герой 
этого романа – общество 
и его нравы. С юмором 
даются характеристики  
членам этого общества, 
книга поражает своей 
актуальностью даже в наше 
время. Получаешь огромное 
удовольствие от чтения 
этого романа. 
5.  Джоан Роулинг «Гарри 
Поттер». Я начала читать 
эти книги уже после 
просмотра фильмов и 
после того, как прокатилась 
по всему миру волна 
поттериантсва. Читала 
легко, с вдохновением 
и ожиданием открытия 
новой части. Казалось бы, 
книга для детей, но  герои 
попадают в такие ситуации, 
когда и взрослый не сразу 

найдет выход. Волшебство 
всегда волшебство …
6.  Александр Сергеевич 
Пушкин «Сказки». Конечно, 
знакомство с книгой 
начинается со сказок, 
которые рассказывали мамы 
и бабушки, и знакомство 
со сказками  А.С.Пушкина 
состоялось в раннем детстве. 
Добро и зло,  торжество 
жизни над  смертью, правда 
и ложь, справедливость и 
наказание за жадность, великая 
любовь и небывалые чудеса. - за 
все это я и люблю эти сказки.
7.  Андрей Жвалевский, 
Евгения Пастернак «Время 
всегда хорошее» Книга, 
которую нужно обязательно 
читать родителям вместе с 
детьми. Сюжет переплетает 
два времени6Детсво 
родителей и детство детей. 
Возможно, прочитав эту 
книгу, будет чуть меньше 
вопросов о том, почему  мы, 
родители, и они, дети, друг друга 
не понимаем.
8.  Гузель Яхина «Зулейха 
открывает глаза» Дебютная 
книга автора, история о жизни 
и о любви, о  силе человека, 
способного выдержать, выстоять 
и не сломаться. 
9.  Вениамин  Каверин «Два 
капитана» Моя любимая 
книга о необыкновенной 
истории любви ( и не одной), 
о мужестве и чести, о мечте, 
воплощенной в жизнь Эта 
книга не может оставить 
читателя равнодушным. 
Клятва, которую знает 
каждый из нас, данная 
героем в детстве», стала 
девизом многих поколений : 
«Бороться и искать, найти и 
не сдаваться".
10.  С.И. Ожегов Словарь русского 
языка. В моей домашней 
библиотеке эта книга-мой 
ровесник, но это не делает её 
старой и невостребованной.  
Именно этот широкоформатный 
фолиант востребован каждый 
день и способен удивлять снова 
и снова.
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Ежегодно коллектив 
учителей физкультуры 
МБУ «Школа № 
93» и школьники 
активно участвуют в 
городской Спартакиаде 
школьников и городском 
Смотре-конкурсе на 
лучшую организацию 
физкультурно-спортивной 
работы. 

4 года были 
победителями в 
соревнованиях по гандболу, 
4 года – по мини гольфу, 3 
года – по баскетболу 
и спортивным 
эстафетам,  были 
призерами по 
лыжным гонкам и 
легкоатлетическому 
многоборью 
и плаванию, в 
соревнованиях 
по пионерболу 
три года подряд 
мы становились 
победителями. В 
2012-2013 годах мы 
стали сильнейшими 
в шахматах. Два 
года подряд мы 
показываем неплохие 
результаты по 
стрельбе. В целом 
команда школьников 
участвует в одиннадцати 
видах спортивных 
состязаний городской 
Спартакиады и добивается 
отличных результатов: 
2013-2014 год – 1 место, 
2014-2015 год – 2 место, 
2015-2016 год – 3 место.

В городском Смотре-
конкурсе на лучшую 
организацию спортивно-
массовой работы среди 
школьников и населения 
21 квартала мы в течение 
одиннадцати лет занимаем 
только лидерские позиции. 
В ежегодных массовых 
городских спортивных 
мероприятиях «Кросс 
Наций», «Лыжня России», 
«Лыжный Марафон» наша 

Силушка по жилушкам огнем бежит
школа занимает первые 
места по массовости 
посещения. 50% участников 
этих соревнований 
составляют родители наших 
учащихся.

Учащиеся 7, 8 классов 
ежегодно принимают 
участие в Президентских 
состязаниях за право 
участвовать в федеральных 
соревнованиях в лагере 
Артек.

В школе работают 
спортивные секции по 

гандболу, волейболу, 
баскетболу, каратэ, 
гимнастике, футболу, 
шахматам, пулевой 
стрельбе, бальным танцам, 
мини-гольфу, плаванию. 
В зимнее время работает 

хоккейный корт. Более 
70% учащихся заняты 
в спортивных секциях 
школы и города. На базе 
нашей школы проходят 
соревнования «Золотая 
шайба», «Зимний мяч»,  
дворовые соревнования по 

футболу среди взрослых 
команд квартала.

В 2017-2018 году 
неоднократная 
участница олимпиад по 
физкультуре Кристина 
Калугина, ученица 10 
класса, заняла 1 место в 
региональной Олимпиаде 
по физкультуре, во 
Всероссийской олимпиаде 
в Ульяновске стала 
призером, заняв 9 место 
среди 47 награжденных 
призеров. Мы гордимся 

ее успехами и надеемся, 
что она в будущем станет 
победителем.

Четыре года 
подряд наши педагоги 
участвуют в Спартакиаде 
«Педагогические высоты», и 
в этом году команда заняла 

2 место. 

Ежегодно школа 
проводит футбольные 
матчи в рамках фестиваля 
«Лето с футбольным 
мячом», участвует в 
городском фестивале 
гандбола, летом проводит 
«Семейные старты» для 

родителей и учащихся. 
Наша школа живет 
насыщенной активной 
спортивной деятельностью. 
Неравнодушные родители 
и дети стали постоянными 
участниками ежегодной 
конференции по 
здоровьесбережению.

И, как результат большой 
плодотворной работы 
в области физкультуры 
и спорта, в  2017-2018 
учебном году наша школа 
признана  Победителем 

регионального конкурса 
на лучшую физкультурно-
спортивную работу в 
Самарской области.  Это 
наша совместная победа 
– педагогов, родителей и 
школьников.

Мы гордимся нашими 
результатами и не 
останавливаемся на 
достигнутом, идем вперед 
к новым вершинам. И 
вы,  родители,  наши 
союзники, помощники и 
организаторы многих идей 
и проектов. Нам вместе 
предстоит  работать единой 
сплоченной командой для 
достижения новых побед.

... и вы,  родители,  наши союзники, 
помощники и организаторы многих 
идей и проектов.
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Центр ПРИТЯЖЕНИЯ
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