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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОПКОПКОП   

             На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, присутствовали почетные гости. Все они по-

желали учащимся и педагогам яркого, прекрасного, насыщенного событиями учебного года. Наша школа 

уже несколько лет поддерживает связь с представителями Словении. Президент НП «Русско-словенский 

клуб предпринимателей» Э.К. Вайно  прислал школе поздравительный адрес:  

«От имени руководства Н.П. «Русско-Словенский клуб предпринимателей» сердечно по-

здравляем Школу со знаменательными датами – 45-летним юбилеем и 5-летием со дня 

присвоения школе имени академика С.П. Королѐва. За этими датами – долгий путь, 

насыщенный значимыми событиями и известными именами выдающихся преподавате-

лей и выпускников. Примите слова искренней признательности за развитие междуна-

родного сотрудничества и реализацию совместных международных социальных проек-

тов с Республикой Словенией во благо города Тольятти и Самарской области! Выража-

ем глубокую уверенность в том, что, поддерживая традиции , заложенные поколениями 

педагогов и учеников, сохраняя высокие стандарты образования и приумножая накоп-

ленный потенциал Школы, коллектив которой и в  дальнейшем будет вносить значи-

тельный теоретический  и практический вклад в социально-экономическое развитие ре-

гиона. Желаем Директору и коллективу Школы процветания, укрепления позиций на 

российском и международном уровнях, новых открытий и космических достижений на 

благо Российского образования! С Юбилеем!» 

Школа – это главная ступень в нашей жизни. Она формирует характер, 

учит нас правильно относиться к окружающему миру. В школе мы находим пер-

вых настоящих друзей и первую любовь.  

Школа - это то место, где мы переживаем первые радости побед и пытаемся скры-

вать горькие слѐзы поражений. Школа учит нас преодолевать трудности и не оста-

навливаться на достигнутом.  

Вся наша жизнь связана со школой. Мы и помнить то себя начинаем именно с пер-

вого школьного звонка, с первого букета для своей самой первой учительницы, с 

первых школьных друзей. 

Школа... Там всѐ впервые. 

Первый урок, первая пятѐрка, первый тѐплый взгляд, брошенный на тебя одноклас-

сником, первое сочинение, первое замечание, первая любовь... 

Всѐ первое, первое, первое... 

Чем старше ты становишься, тем ближе и роднее тебе всѐ, что связано со школой. 

Это она научила тебя писать и читать, решать задачи, которые год от года станови-

лись всѐ труднее и труднее. Это она открыла перед тобой тысячи дорог и помогла 

выбрать одну, по которой ты пошѐл уверенно к своей цели. 

Школа- это учителя: добрые и ласковые, чуткие и внимательные, требовательные и 

мудрые, обладающие   огромной трудоспособностью и профессионализмом. С 

юбилеем, родная школа! С Днем учителя, дорогие наши учителя!  

                                                                                  Школьный парламент «Галактика» 

С Днем учителя! Спасибо вам за открытые серд-

ца и преданность работе, за любовь, что отдаете 

каждый день, и огромную заботу о каждом сво-

ем ученике. Пусть счастьем и радостью, улыбка-

ми и победами отплатит вам жизнь!     От 8 Г 

Уважаемые учителя, нет слов, чтобы оценить 

сложность и важность Вашей профессии. Входя 

на рассвете в школьный класс, Вы учите 

не только новым навыкам, но и справедливости, 

добру, умению видеть главное, развиваете 

стремление познавать. Желаем Вам профессио-

нальных успехов, гордости за своих учеников, 

здоровья, душевного спокойствия, любви и всех 

благ. 

                                                                      От 11 А 

С Днем Учителя! Спасибо за Ваш почѐтный 

труд, за знания, которые передали нам, за то, что 

всегда находили общий язык с каждым 

из учеников. Мы желаем Вам стального здоро-

вья, терпения и профессиональных достижений. 

Наши будущие успехи — это и Ваша заслуга.                                                          

                                                                     От 11 Б 
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МЫ КОРОЛЁВЦЫМЫ КОРОЛЁВЦЫМЫ КОРОЛЁВЦЫ   

Вот уже пять лет наша школа носит имя  Сергея Павловича Королѐва. У нас в гостях 

была дочь академика, Наталия Сергеевна. С ней и ее семьей у школы сложились доб-

рые отношения.  И вот накануне первого сентября школа получила приветственный ад-

рес от внука Сергея Павловича: 

«Дорогие ученики школы имени Королëва! Уважаемая Татьяна Николаевна! Меня зовут 

Андрей Королëв.  Я врач-хирург, ортопед-травматолог и внук Сергея Павловича Ко-

ролëва.  От всей нашей семьи  мы хотим вас поздравить с тем, что школа уже 5лет но-

сит имя нашего дедушки, Сергея Павловича Королѐва, и это большая честь для нас. 

Огромное спасибо директору школы за поддержание его доброй памяти! Я очень наде-

юсь, дорогие ребята,  что вы все найдете своѐ дело в жизни. Чем раньше вы его найде-

те, тем лучше. Ставьте перед собой огромные цели и у вас будут великие результаты.  

Буквально на прошлой неделе нам с сыном удалось встретиться с Илоном Маском, биз-

несменом, планирующим совершить полет в космос, которого вы все хорошо знаете, и 

это совершенно потрясающий человек! Он руководит большим количеством проектов, в 

том числе своим любимым проектом: корпорацией «Space X». Мы посмотрели на сбо-

рочные цеха, увидели, как собирается пилотируемый корабль, как собираются двигате-

ли. И все это произвело на нас неизгладимое впечатление.  Мы желаем вам, чтобы вы 

достигли таких же результатов. Илон Маск очень высоко ценит   российских специали-

стов, которые изучают технику, инженерное дело, физику, химию.  Старайтесь быть в 

числе лучших,  и тогда у вас все получится. Поздравляю вас с праздником, желаю  хоро-

шего  интенсивного, веселого, умного учебного года!»  

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РУЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РУЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ. УЧЕНИКИ ПРИНОСЯТ СЛАВУ ЕЙОССИЯ. УЧЕНИКИ ПРИНОСЯТ СЛАВУ ЕЙОССИЯ. УЧЕНИКИ ПРИНОСЯТ СЛАВУ ЕЙ   

Станицу подготовила Тарасова Софья, 10 «А» класс 

29 мая 2017 года во дворе школы был установлен памятник Сергею 

Павловичу Королёву. Открытие памятника стало историческим событи-

ем городского масштаба. Общение учащихся школы с великими людь-

ми нашего времени, стоявшими у истоков развития космонавтики, спо-

собствуют развитию интереса к космосу и к специальностям, связан-

ным с космической отраслью. Так появился общешкольный проект 

«Российский космос». В рамках этого проекта по инициативе учащихся 

и их родителей в 2018 году создан школьный « Музей космонавтики». 

В музее проводятся открытые уроки, выставки, конференции, круглые 

столы и мероприятия, посвященные развитию космоса, как на уровне 

школы, так и города. Неоднократно наш музей посещали международ-

ные делегации и делегации из других регионов России.   

«В школе Королева нас впервые собрали в спортивный класс. Тогда мы с командой стали од-

ной большой семьей и проводили каждый день вместе. Не только на тренировках, но и в шко-

ле. Это был важный этап моего взросления. Отдельное спасибо нашему классному руководите-

лю Дементьевой Ольге Александровне. которая всегда нас поддерживала, отстаивала наши 

интересны и была нам второй мамой. С теплотой вспоминаю время, проведѐнное в спортивном 

классе. Поздравляю мою любимую школу с юбилеем, а всех педагогов с Днем учителя!» 

Станицу подготовила  Захарова Дарья, 10 «А» класс 

Вопрос: я ребёнок-инвалид, поэтому мы с мамой часто посещаем поликлиники, магазины и различные 
учреждения. Должны ли меня с мамой обслуживать вне очереди. Так ли это? Предусмотрена ли ответ-
ственность, если в таком праве нам будет отказано?   

Указом Президента Российской Федерации от 26.07.2021 № 437 внесены изменения в 

Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государствен-

ной поддержки инвалидов». В соответствии с внесѐнными поправками  дети-инвалиды и лица, сопро-

вождающие таких детей, обслуживаются вне очереди на предприятиях торговли, общественного пита-

ния, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образо-

вания, культуры, в юридических службах и других организациях, обслуживающих население, а также 

пользуются правом внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами предприя-

тий, учреждений и организаций. Указ вступил в силу со дня его подписания, то есть с 26.07.2021. 

АЗБУКА ПРАВА. ПРОКУРАЗБУКА ПРАВА. ПРОКУРАЗБУКА ПРАВА. ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ   
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