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Юным читателям 

19 ноября в нашу школу вер-
нулся Открытый городской 
Слет юных читателей. В свя-
зи с пандемией в 2020-м году 
этот праздник не проводился, 
а в 2021–м  был проведен в 
дистанционном формате. И 
вот наконец в этом году в 
нашей школе вновь собра-
лись четвероклассники, кото-
рых привели к нам любовь к 
книге и желание посоревно-
ваться в знании творчества 
писателя.  
В этом году к нам приехали 
гости из 27 школ города. 
Многие юные читатели, уче-
ники 4-х классов самарских 
школ, поделились с нашими 
корреспондентами, что по-
чувствовали особый творче-
ский  настрой праздника, за-
боту организаторов о каждом 
юном читателе. 
А самым интересным собы-

тием Слета  по словам участ-
ников стало выполнение 
письменных заданий, в кото-
рых они по максимуму про-
явили свой ум и знания.  
В этом году Слет был посвя-
щен творчеству замечатель-
ной писательницы Валенти-
ны Осеевой и ее повести 
«Динка». С творчеством это-
го автора мы знакомимся с 
детства. Мы помним из дет-
ства короткие рассказы про 
синие листья и волшебное 
слово, повести о Ваське Тру-
бачеве, и, разумеется, завод-
ную Динку,  жившую на тех 
самых улицах, по которым 
мы каждый день ходим и ез-
дим, в нашем районе Самары 
- на Барбошиной поляне. Эта 
повесть—отражение детских 
лет самой Валентины Осее-
вой, но и в других своих кни-
гах она точно знала, о чем 
писала. Валентина Алексан-
дровна большую часть жизни 
проработала с детьми.  
Как участник творческой 
группы Слета могу сказать, 
что мы каждый год изумля-

емся, знакомясь при подго-
товке с биографиями наших 
детских писателей. О жизни 
каждого из них можно от-
дельную книгу писать и при-
ключенческий фильм сни-
мать. Эти люди воевали, хо-
дили на ледоколах, путеше-
ствовали, строили, воспиты-
вали детей в детской ком-
муне… Точно не сидели дома 
и не выдумывали что-то, а 
писали от полноты собствен-
ных впечатлений о жизни, 
ощущения ее богатства и 
многогранности. И желания 
поделиться всем этим богат-
ством. Поэтому от души же-
лаю всем юным (и уже не 
столь юным) читателям но-
вых интересных книг, новых 
открытий, ярких и интерес-
ных впечатлений. 

Материал подготовили: 
Екатерина Михайловна  
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Юным читателям 

На регистрации участников 

Записаться нужно каждому 

Информация в буклете поможет выполнить задания 

Рассказ о писателе 

Выполнение заданий  

Работают наши спецкоры 



Парад памяти 

В понедельник, 7 ноября, на 
площади Куйбышева в Сама-
ре прошел Парад Памяти – 
самый масштабный всерос-
сийский патриотический про-
ект. В этом году тема Парада 
Памяти – «Дорога Победы». 
Он посвящен военному пара-
ду 7 ноября 1941 года в горо-
де Куйбышеве – запасной 
столице СССР в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Тогда, 81 год назад, парад 
стал самым масштабным, 
многочисленным, продолжи-

тельным по 
времени и 
важным 
для хода 
истории, 
продемон-
стрировал 
всему миру 
единство, 

стойкость и мужество совет-
ского народа перед лицом 
тяжелейших испытаний. 
Парад Памяти впервые был 
проведён в Самаре в 2011 го-
ду по инициативе Дмитрия 
Азарова, который в те годы 
работал в должности Главы 
областной столицы, ветеран-
ских, общественных и моло-
дежных объединений. В этом 
году он прошел уже в 12-й 
раз. 
 7 ноября  в нашей школе  
также прошли классные ча-

сы, посвященные Параду, ко-
торый состоялся в Куйбыше-
ве 7 ноября 1941 года. Учите-
ля беседовали с учениками о  
Важном – о памяти.  А в 
12.00 ребята посмотрели Па-
рад Памяти на площади име-
ни Куйбышева в прямом эфи-
ре и мы надеемся, что они  
заметили там и  своих люби-
мых учителей, шагающих 
под российским триколором 
в колонне Октябрьского рай-
она. 
Парад не только выражает 
преемственность поколений, 
но и показывает, что мы, се-
годняшние граждане России, 
жители Самарской области, 
патриоты нашей Родины го-
товы к решению самых серь-
езных задач — как трудовых, 
так и военных. 



9 ноября 2022 года президент 
России Владимир Путин под-
писал указ об утверждении 
основ государственной поли-
тики по сохранению и укреп-
лению традиционных духов-
но-нравственных ценностей. 
"Постановляю утвердить при-
лагаемые Основы государ-
ственной политики по сохра-
нению и укреплению тради-
ционных российских духовно
-нравственных ценностей", 
— сказано в указе. 
Утвержденный   президентом 
нашей страны документ 
определяет жизнь, достоин-
ство, гражданственность, 
служение Отечеству и еще 
ряд ценностей как традици-
онные, а также присваивает 
христианству, исламу, буд-
дизму иудаизму и другим ре-
лигиям статус неотъемлемой 
части российского историче-
ского и духовного наследия. 
Наша школа всегда  словом и 
делом стояла за сохранение и 
укрепление традиционных 
духовно-нравственных цен-

ностей. Так 19 октября состо-
ялась  акция "Письмо солда-
ту". Наши ребята  написали 
добрые письма поддержки 
военнослужащим, участвую-
щим в спецоперации, пожела-

ли им скорейшего возвраще-
ния домой. 
27 октября началась акция 
«Киноуроки», где учителя 
беседовали с ребятами  о доб-
ре, искренности, справедли-
вости и других духовно-

нравственных вопросах. 
1 ноября учитель нашей шко-
лы Юлия Евгеньевна Смир-
нова участвовала с докладом 
«Библейские и евангельские 
образы в контексте препода-
вания предмета изобрази-
тельное искусство в школе: 
из опыта работы» в   регио-
нальный этапе XXXI Между-
народных Рождественских 

образовательных чтений, по-
священных теме 
«Глобальные вызовы совре-
менности и духовный выбор 
человека». 
3 ноября была проведена  иг-
ра  "Патриот" и состоялся 
конкурс рисунков. 
С 3 по 7 ноября  прошла  
Международная просвети-
тельская акция «Большой эт-
нографический диктант 
«Народов много – страна од-
на!» Акция  была приурочена  
к празднованию Дня  народ-
ного Единства и проводится в 
России с 2016 года. 
3 ноября специалист Инсти-
тута развития образования 
Самарской области Татьяна 
Владимировна Плахова про-
читала лекцию для педагогов 
"Воспитание в контексте цен-
ностных основ государствен-
ной политики РФ", познако-
мила с практическим матери-
алом и методиками 
"Воспитать человека". 

Материал подготовила  
Юлия Евгеньевна Смирнова 

О важном 



Безопасный 
«Перекресток» 

10 ноября прошёл конкурс агитбригад по те-
ме выступления :"Скажем авариям нет! 
Службе пропаганды 90 лет! Наша агитбрига-
да" Перекрёсток "МБОУ Школы №46 заняла 
II место. 4 и 10 октября агитбригада 

"Перекрёсток"  нашей школы провели 
"Посвящение в пешеходы" для первокласс-
ников Ребята повторили правила дорожного 
движения и провели различные игры. Пода-
рили ребятам медали "Я пешеход". 



Каникулы со школой 
В период осенних каникул на базе МБОУ 

Школы 46 г.о. Самара работал детский ла-

герь «Солнышко». Эти четыре дня были 

очень насыщенными и интересными. Ребята 

посетили разные мастер-классы: рисовали, 

плели браслеты из бисера, смотрели спек-

такль от артистов  Самарской филармонии  

«Волшебное кольцо» и программу кукольно-

го театра с правилами по пожарной безопас-

ности. Провели осенний бал, где продемон-

стрировали свои таланты, а потом весело 

танцевали на дискотеке. А в преддверии Дня 

Народного единства и Парада Памяти, прове-

ли интеллектуальную игру «Патриот».  



Первая четверть закончилась всеми любимым Днѐм здоровья. 

Для учеников младших классов состоялись Веселые старты, а 

ребята постарше приняли участие в турнире по пионерболу. 

Участвовали все классы вместе со своими классными руководи-

телями. Все получили заряд бодрости и хорошего настроения.  

Спортивно и весело 



22-23 октября в Самаре со-
стоялся фестиваль айкидо 
«Волжские перекаты». На 
татами спорткомплекса 
«Грация» собралось около 
100 юных и взрослых айки-
док из Самары, Тольятти, Но-
вокуйбышевска, а также гос-
ти из Ижевска, Ульяновска и 
Уральска. 
Секцию АЙКИДО школы 46 
Ю:кан-на усаги (храбрый 
кролик) представляли 7 
спортсменов. Кроме уча-
стия в тренировках от из-
вестных в стране сэнсэев 
ребята выступили с пока-
зательной программой. 
Многие мастера отмети-
ли хороший уровень 
нашего выступления. 
Вот мнения некоторых роди-
телей наших айкидок о фе-
стивале: 
Юдакова Татьяна Сергеевна: 
Дочка участвовала в 
"Волжских перекатах". Хоте-
ла отметить высокий уровень 
подготовки мероприятия. Де-
ти разных возрастов работали 
вместе, как одна команда. 

Огромное спасибо всем тре-
нерам которые там были, все 
занимались с детьми трени-
ровкой. Подходили, объясня-
ли и показывали. Детям всем 
очень понравилось, перезна-
комились и встретили старых 
друзей. 
Солнцезаев  
Армен Ермекович: 
Сын впервые участвовал в 

таком мероприятии. Ему за-
помнилась встреча с друзья-
ми и одноклассниками в но-
вом для него месте, а также 
тренировки. 
Мне понравилось, как участ-
ники уважительно и друже-
ски относятся друг к другу, 
старшие дети помогают и 
подсказывают младшим. Тре-

неры помимо физических 
упражнений говорили про 
книги (Два капитана, кажет-
ся), про обучение, про пове-
дение. Конечно же запомни-
лись эмбукай. 
Касьянова  
Ирина Валерьевна: 
На "перекатах" было ощуще-
ние большой дружной се-
мьи... Старшие с большой 

заботой и теплотой отно-
сятся к младшим, а те в 
свою очередь "задрав но-
сы" доверительно слуша-
ют старших. Погрузив-
шись в атмосферу Айки-
до, я почувствовала, что 
во всех этих физических 
упражнениях, рождается 
что-то гораздо большее...  

Фаткулина  
Лиана Александровна: 
За эти два дня Ильнар полу-
чил массу положительных 
эмоций и конечно же новые 
знания и навыки по Айкидо, а 
также приобрел новые зна-
комства! Приятно было по-
чувствовать себя частью се-
мьи Федерации Айкидо! 

Выступление «Храброго кролика» 



Аттестация «Храброго кролика» 

20 ноября состоялась аттеста-
ция на уровень владения ма-
стерством Айкидо. От нашей 
школы приняло участие бес-
прецедентное количество бу-
дущих великих мастеров: 20 
человек!!! 
В результате полуторачасо-
вой работы на татами ребя-
там были присвоены следую-
щие степени: 
10 кю (начальная ступень): 
Андреев Лев 1г, Казанцев Де-
мид 1в, Кичемасов Владимир 
1в, Курбанов Аслан 1г, Му-
хортов Гордей 1в, Палий Ро-
стислав 4б, Сансызбаев Ма-
рат 1г, Скопцов Кирилл 4а, 

Суетнов Артём 2б. 
9 кю: Богоявленский Алексей 
2б, Волков Степан 4а, Зража-
ева Валерия 2б, Фаткулин 
Ильнар 4б, Юдакова Яна 3б, 
Яшин Владимир 4а. 
8 кю: Лапышев Сергей 4б 

7 кю: Саидов 
Наврузбек 3б 

6 кю (почти 
половина пути 
до чёрного 
пояса): Бело-
усов Кирилл 
3в, Белоусов 
Константин 
3в, Касьянова 
Анна 7б. 

Большой радо-
стью и гордо-
стью нашей 
школы стало 
такое событие: 
Касьяновой 
Анне присвоен 
традиционный 
разряд Мини-
стерства спорта 
РФ – 1-й юно-
шески по Ай-
кидо и Анна 

зачислена кандидатом в сбор-
ную Самарской области по 
Айкидо айкикай версии Хо-
мбу Додзё. Так держать и 
вперёд, ребята! 

Виталий Викторович  
Грин 


