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В июне традиционно в нашей школе открывается лагерь с дневным пребыванием детей 

«Олимпийские надежды». В лагере созданы все условия для качественного  отдыха и оздо-

ровления детей и подростков. Отряды разновозрастные. Воспитатели и вожатые стараются 

сплотить коллектив, поддержать дух сотрудничества и взаимопомощи. Игры и мероприятия составлены с учетом 

возрастных особенностей и интеллектуального развития. Часто проводятся викторины, инсценировки произведе-

ний известных писателей, ведутся кружки по интересам. В этом сезоне запланированы походы в кинотеатр «Вега», 

игры на спортивное ориентирование, квест-шоу «Парк Юрского периода», посещение библиотеки ДКиТ, контакт-

ного зоопарка, бассейна «Олимп». Еще планируется любимая всеми игра «Зарница» и веселые зажигательные 

дискотеки. Добро пожаловать в наш лагерь!  Уже подано 390 заявлений. 

                                                                                                                   Мохнаткина С.Ю. 

14мая в Самаре прошел III Областной молодѐжный марафон активистов учениче-

ского самоуправления «Молодежь. Инициатива. Успех». Команда нашей школы 

«Галактика» заняла I место. Ребята показали себя сплоченным, творческим  кол-

лективом. Ученическое самоуправление в нашей школе благодаря активной работе 

активистов школьного Парламента работает на высшем уровне. Ученики развива-

ют навыки делового общения, проявляют социальную активность  и ответствен-

ность, воспитывают в себе и окружающих добросовестное отношение к обществен-

ному труду, к учебе, внимательное отношение к природе. Парламент «Галактика» 

является примером взаимодействия в детском коллективе. Поздравляем всех участ-

ников марафона с блестящей ПОБЕДОЙ!                                          Гарастюк М.С. 

ПОБЕДА В ГОРОДСКОЙ АКЦИИ "РОДИТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИ" 

  

Абрам Яковлевич Зигфрид и Анна Владимировна Шерина  – родители трѐх наших учениц, Ама-

лии (2 класс),  Вероники (5 класс) и Виктории (7 класс). Их сын Александр в прошлом году с от-

личием окончил 9 класс нашей школы и продолжает обучение в Кадетском корпусе  в Санкт-

Петербурге.  

В апреле 2019 года  Анна Владимировна стала победителем Городской акции «Родитель Тольят-

ти», она получила  Диплом  первой степени !  

Анна Владимировна – прекрасный человек.  Она сумела стать другом своим детям, верным, доб-

рым, заботливым, мудрым, интересным! Она  в курсе,  как учатся ребята и всегда готова прийти 

им на помощь, организует их время таким образом, чтобы их жизнь была яркой и содержатель-

ной. Но при этом она не воспринимает сына и дочерей  как объекты воспитания. Она видит в них 

личностей, способных на своѐ мнение, свой выбор, верит в то, что тот выбор будет достойным. А 

ещѐ Анна Владимировна активно участвует во многих классных и школьных мероприятиях, хоро-

шо знает друзей своих детей. Не случайно на ее выступление пришла группа поддержки – дочь 

Виктория со своими одноклассниками. Они поразили жюри и зрителей своим зажигательным тан-

цем! 

Дорогая Анна Владимировна! Искренне поздравляем Вас с победой! Спасибо за то, что  Вы  сво-

им примером показываете, что воспитание  детей – это труд, но труд радостный!  

 Желаем Вашей семье благополучия и надеемся на дальнейшее сотрудничество со школой.  

                                                                                                                                                                                                  Павлова Т.Г. 

Школа имени  академика С.П. Королѐва  активно 

сотрудничает с Поволжским  православным 

институтом имени Святителя Алексия, 

Митрополита Московского. Администрация 

и  учителя школы делятся с будущими педагогами 

своим  опытом, студенты института проводят с 

нашими учениками различные мероприятия. 

Весной этого года  кафедра русского языка и 

литературы   ППИ  стала победителем  в конкурсе 

грантов  «Мы говорим по-русски ». Мы  искренне 

поздравляем  студентов и руководителя проекта - 

зав. кафедрой «Отечественная филология», 

к.ф.н.,  доцента Ольгу Юрьевну Лысову- с 

заслуженной победой!  

 В рамках реализации проекта «Путешествие в 

русскую словесность» волонтѐры  посетили нашу 

школу. Старшеклассникам была прочитана научно 

- популярная лекция с  элементами дискуссии 

«Русский язык в современном мире». Ученики 6-

7  классов стали участниками литературной 

викторины «И мы сохраним тебя, русская речь, 

великое русское слово». Мероприятия были 

содержательными и яркими,! Такие встречи 

способствуют увеличению  интереса к богатым 

отечественным традициям  русской словесности, 

вовлекают  учащихся в активную творческую и 

культурную деятельность, создают прекрасную 

возможность общения  студентов и школьников. 

С нетерпением ждем новых 

интересных  проектов  студентов-филологов! 

  

Павлова Т.Г. 

 

Четвертый год в нашем городе, на базе МБОУ ДО «Мечта», проводится праздник семей-

ного творчества «Дорогою добра». В этом фестивале приняла участие семья Андреевой Вио-

летты, ученицы 6 «Б» класса нашей школы. Вместе с мамой Виолетта сшила мягкую игруш-

ку «Чучело-мяучело». Их поделка заняла первое место в номинации «Забавные и усатые лю-

бимцы».  Работы, выполненные воспитанниками образовательных учреждений города, педа-

гогами и простыми тольяттинскими семьями,  оставили частичку тепла в сердцах  посетите-

лей выставки: пожилых людей, ветеранов. Хочется  отметить, что фестиваль способствует 

художественно-эстетическому развитию подрастающего поколения средствами декоративно-

прикладного искусства, помогает участникам развивать свои творческие способности. 

                                                                                                                                  Головко И.В. 


