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C Новым годом поздравляем 
 Дорогих учителей! 
В школе пусть работать будет 
С каждым днём всё веселей! 
 
На уроках пусть ребята  
Никогда не огорчают. 
И пускай выпускники 
Вас с любовью вспоминают. 
 
Пусть погода будет чудной, 
А контрольная нетрудной. 
Солнце с неба пусть всегда  
мирно улыбается, 
И мечты учителей  
пусть всегда сбываются! 
                             Школьный парламент 
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АНДРЕЕВА ВИОЛЕТТА, 6 Б КЛАСС 

 

Дорогие друзья! 

 
В преддверии Нового года я хочу пожелать 

всем коллегам, учащимся и их родителям 

всего самого доброго. Давайте попробуем 

почти с детской наивностью поверить, что 

именно в Новом году сбудутся все наши 

самые сокровенные мечты и свершатся 

невероятные чудеса. Пусть будет здоровье и 

благополучие в каждой семье. Хороших вам 

людей рядом, тепла в доме, в школе и солнца 

на улице. Желаю всем поддержки и 

понимания, верных друзей и коллег, заботы и 

внимания близких. Пусть Новый год подарит 

новые встречи и интересные знакомства! 

Будем счастливы в Новом году!  

 

                     Директор школы Т.Н. Подоляко 

БРЕЙКИНА ВАРЯ, 6 Б КЛАСС 

https://e.mail.ru/compose?To=school_Korolyova@edu.tgl.ru


Доброе сердце 
В России 2018 год  - год добровольца (волонтёра). А знаете ли вы, кто в нашей 
школе много лет помогает животным в приюте? Знакомьтесь: человек с доб-
рым сердцем, учитель начальных классов Ольга Николаевна Леухина.  
Как Вы решили начать помогать животным? 
Это было давно, 10 лет назад, когда у меня дома появилась кошка. Я почему-то сразу 
стала замечать, как много бездомных животных вокруг. Сначала я просто начала под-
кармливать кошек и собачек у подъезда. Потом я решила пристроить в приют одну 
дворовую собаку со щенками. Вот с тех пор я волонтёр.  
Трудно ли Вам, учителю, совмещать нелёгкую работу с волонтёрством? 
Очень трудно, сил порой не хватает. Без ложной скромности скажу, что я крутой волон-
тёр. Я сильно втянулась в это дело. Люди приходят помогать в приют, но не все там 
остаются. Это действительно тяжело как физически, так и эмоционально.  
Среди животных в приюте у Вас есть любимцы? 
Да, конечно есть. Ими становятся те, которым нужно больше внимания. Обычно это 
больные животные. Их особенно жалко. С ними стараюсь и погулять лишний раз ,и 
угостить чем-нибудь,  и заходить к ним почаще.   
Чем школьники могут помочь приюту? 
Во-первых, это сбор средств. У нас в младшем корпусе проводятся ярмарки детских 
поделок. Собранные деньги отдаются приюту. Дети одновременно и творчеством занимаются, и благотворительностью. Во-
вторых, любой желающий, независимо от возраста, может прийти в приют и хоть чем-то помочь: принести корма, лекарства, 
подстилки или просто погулять с собаками. Помочь может каждый, было бы желание и доброе сердце. 
                                                                                                                             Космылина Юлия, 10  Б класс 

25 октября 6 «А» и 7 «А» классы приняли участие 
в военно-спортивной игре «Вперѐд, кадет!» 
Воспитанники кадетских классов  города Тольятти  
демонстрировали не только спортивные, но и  
освоенные армейские навыки: разбирали и собирали 
автомат Калашникова, снаряжали магазин автомата 
патронами, метали учебные гранаты,  проявляли 
себя в кроссовой стрельбе и  шифровальном деле.  
Соревнования проходили в школе № 47. Нашим 
ребятам больше вего понравились  конкурсы по 

физической подготовке, соревнования по сборке-
разборке оружия и по стрельбе.  Девочки показали 
знания  на викторине  «Дни воинской славы РФ».  
Запомнилась всем и церемония закрытия 
мероприятия.   

                                                                                                                              
Калягин Никита, 7 «А» класс 

                                                      Не все знают, что на 
летних  каникулах, 18 июня,  прошла торжественная 
церемония открытия звезды трехкратной чемпионки 
мира по гандболу Надежды Муравьевой на «Аллее 
спортивной Славы». Это был настоящий  праздник, 
на котором  собрались не только почетные гости – 
представители администрации и спортивной элиты 
города, но и подрастающее поколение талантливых 
спортсменов. Многие ребята уже испытали на себе 
вкус победы, они пришли на торжественную 
линейку с завоеванными медалями и кубками. 
«Звезда» Надежды Муравьевой – уже пятая в 
почетном ряду, она соседствует со «звездными» 
плитами Олимпийских чемпионов, заслуженных 
тренеров и почетных граждан Тольятти. Надежда 
Муравьева уверена, что подобные акции очень 
важны для воспитания подрастающей смены 
чемпионов. «Однажды сердцем выбрав город 
Тольятти, я всегда с гордостью проносила его 
почетное имя на всех соревнованиях, ради Тольятти 
я боролась и побеждала. Пусть каждый из вас 
помнит о своих корнях и привносит в наш город 
новые спортивные трофеи»,  - обратилась чемпионка 
к ученикам.  

                                                                                             
Браткевич Вероника, 9 «А» класс 
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Команда школьного Парламента «Галактика» участвует в областном  

марафоне «Молодѐжь. Инициатива. Успех». Желаем им победы! 

     В 7 «А» классе прошел классный час, посвященный Дню Героев Отечества, который празднуется в 

России 9 декабря.   

 
Не появляются герои 

Из игр компьютерных вовек, 

Герой становится собою, 

Когда он просто человек. 

 

Когда он чувствует и любит, 

Когда Отечество поѐт, 

Не за признание заслуги 

Он службу ратную несѐт. 

 

Когда за Родину страдает, 

Нередко жертвуя собой, 

И ее образ помышляет, 

Как образ матери родной. 

 

 

Маршировать не нужно строем, 

Нужна к России лишь любовь! 

Восславим, братья, День Героев, 

Почтим Отечества сынов! 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС В   7  А   КЛАССЕ 

Награды героев 

    Старший помощник прокурора г. Тольятти Татьяна Сергеевна 

Максимова выступила перед учащимися школы с лекцией, посвящѐнной    

25-летию  Конституции Российской Федерации. 

Поздравляем победителей Битвы хоров 
«Алые паруса»: 

Среди 1-2 классов 

I место – 1 «А» класс, «Если добрый ты» 

II место – 1 «Б» класс, «Три кита» 

III место – 2 «Б», «Ай, будет круто» 

Среди 3-4 классов: 

I место – 4 «В» класс, «Всюду найдѐтся друг» 

II место – 3 «В» класс, «Гимн доброте» 

Среди 5-6 классов: 

I место – 6 «Е» класс, «Алые паруса» 

II место – 6 «Б» класс, «Ёжик резиновый» 

III место – 6 «В», «Мокрые кроссы» 

Среди 7-8 классов: 

I место – 7 «А» класс, «Батальон» 

II место – 8 «Д» класс, «Возвращение в Тольятти» 

Среди 9-10 классов: 

I место – 10 «А» класс, «Песня про пап» 

II место – 10 «Б» класс, «Утренняя гимнастика» 

1 декабря в «Школе лидеров» проходили мастер-классы  по 

сплочению коллектива, подготовленные активистами  школьного 

Парламента.  Каждая команда  делилась своими планами и 

креативными идеями. Все участники учѐбы лидеров  остались 

довольны проведѐнными мероприятиями. Теперь активисты 

готовы поделиться новыми знаниями с классными 

коллективами.     

                                        Новикова Анастасия, 10 Б класс 

                


