


Время первых 

22 декабря в Историческом 

парке «Россия—моя история» 

состоялось подведение ито-

гов третьего сезона Всерос-

сийского конкурса «Большая 

перемена». Финалистам и по-

бедителям конкурса из школ 

и учебных заведений средне-

го профессионального обра-

зования Самарской области и 

их наставникам вручили бла-

годарственные письма Мини-

стерства образования и науки 

Самарской области.  

На встрече присутствовали и 

самарские делегаты I Съезда 

Российского движения детей 

и молодѐжи «Движение Пер-

вых», завершившегося недав-

но в Москве. Официально 

датой создания Движения 

объявлено 18 декабря 2022 

года. Новые поколения Рос-

сии и их общественные 

структуры объединились в 

интересах создания сообще-

ства равных возможностей, 

саморазвития, раскрытия 

личностного потенциала, уча-

стия в коллективной и сози-

дательной работе. Среди цен-

ностей, объявленных Движе-

нием, историческая память, 

единство народов России, 

патриотизм, служение Отече-

ству, дружба, созидательный 

труд, добро и справедли-

вость, взаимопомощь и ува-

жение. 

От нашей школы участие в 

торжественном мероприятии 

приняла ученица 11 класса 

Елизавета Полежаева с учи-

телем Екатериной Михайлов-

ной Бугаевой. По атмосфере, 

царившей в историческом 

парке «Россия—моя история» 

было понятно, что конкурс 

объединил ребят и педагогов, 

сделал их настоящими друзь-

ями и единомышленниками. 

Сдружила всех и осенняя 

смена в «Артеке», о которой 

мы писали в прошлом выпус-

ке. Все участники призывали 

школьников Самарской об-

ласти присоединиться к ним 

в следующем году.  

Дорогой читатель! Заходи на 

olshayaperemena.online, реги-

стрируйся и заявляй о себе! 

Возможно, что в команде Са-

марской области не хватает 

именно тебя! 



Скоро 

насту-

п и т 

Новый 

г о д , 

в р е мя 

сказок, 

весѐлых торжеств, песен, по-

дарков. Поэтому мы поучаст-

вовали в конкурсе «Самара. 

Дети. Новый год». Дети изго-

товили замечательные подел-

ки, наполненные радостью, 

восторгом, верой в 

чудеса. А что же 

об этом думают 

сами участники? 

Арина Демина, 2В 

класс: «Мне очень 

нравятся разные 

варежки, сапожки, 

валенки, ведь это 

все относится к Деду Морозу, 

который приносит нам подар-

ки. Поэтому для своей подел-

ки я выбрала форму варежки, 

украсив ее веточками елочки. 

Настроение, которое у меня 

появилась при работе с этой 

поделкой - радость, восторг, 

желание скорее получить 

свой новогодний подарок!» 

Михаил Махмудов: «При из-

готовлении моей поделки у 

меня было предчувствие вол-

шебства, сказки, немного 

фантастичности. В поделке 

используется и часть настоя-

щей елки - шишки, украшен-

ные снегом и огоньками». 

Али Угурчиев, 2В класс: « 

Мне очень по-

нравилось участ-

вовать в конкур-

се новогодних 

поделок, потому 

что Новый год 

это мой люби-

мый праздник. В 

Новый год про-

исходит  волшебство, случа-

ются чудеса и оживает сказ-

ка. Подарки, поздравления, 

украшенный новогодними 

огнями дом, веселый смех и 

конечно нарядная ѐлка. В мо-

ей семье есть традиция - мы 

все вместе украшаем ѐлку к 

празднику. Поэтому я решил 

тоже стать волшебником и 

сделать  яркую машину, кото-

рая везѐт в каждый дом наря-

женную лесную красавицу-

ѐлку, символ Нового года. 

Без неѐ невозможно предста-

вить этот замечательный 

праздник. Ёлка присутствует 

в наших домах, торговых 

центрах, офисах, аэропортах, 

на вокзалах и создаѐт непо-

вторимый аромат новогодне-

го праздника. А Дед Мороз 

оставляет под ѐлкой новогод-

ние подарки, которые ждут и 

дети, и взрослые.” 

Город Деда Мороза 

Работа Арины Деминой Али Угурчиев 

Работа  
Михаила Махмудова 



Новогодняя сказка 
Удивительно теплые работы пред-

ставил на суд зрителей и 1В класс. 

Видно как дети вкладывали в каждую 

поделку кусочек своего сердца. Для 

ребят Новый год - это праздник подар-

ков, хорошего настроения и исполнения же-

ланий. А еще Губанов Саша и Никифоров 

Матвей разработали очень красивые эскизы 

зимних рукавичек. Каждый узор рукавички 

выполнен с большим терпением и любовью. 

Ребята очень старались. 

Юлия Евгеньевна Смирнова 

Демид Казанцев 

Владимир Кичемасов,  
Дмитрий Старостин 

Никка Рыбакина,  
Арина Кутушева  

и Антонина Васильченко 

Работа Макара Валькера  

Работа Зураби Чигладзе 



 

Кто такой солдат? Это человек чести. Чело-

век слова. Солдат – это человек доблести и 

мужества. Но прежде всего, солдат – это 

человек. 

Каждый день солдат защищает мирных 

людей от угроз, для нас невидимых. Они 

не спят, чтобы мы спали спокойно. 

Они – невоспетые герои, но даже героям 

нужна поддержка. Вдали от родины, каж-

дое слово, каждая весточка из дома на 

вес золота. 

Минобороны России совместно с Министер-

ством просвещения России продолжают ком-

плекс мероприятий поддержки специальной 

военной операции. 15 марта стартовала Все-

российская акция «Письмо солдату», в ходе 

которой дети отправляют письма и рисунки 

для российских военных, участвующих в 

специальной операции на Украине. В рамках 

акции уже подготовлено более 243000 дет-

ских писем и рисунков. 

3 декабря в нашей школе прошла акция 

"Письмо солдату".  Принять участие в ней 

мог каждый желающий ученик. Мы написа-

ли добрые письма поддержки  военнослужа-

щим, принимающим участие в спецопера-

ции, пожелали им скорейшего возвращения 

домой и поздравили с Наступающим Новым 

годом. В каждом письме мы нарисовали но-

вогодние рисунки для наших защитников. 

Пусть Новый год будет мирным! 

Ученики 6в класса 

Письмо солдату 



Как мы подружились  
с роботом  

В ноябре мы, девятиклассни-

ки, посетили Поволжский Го-

сударственный университет 

телекоммуникаций и инфор-

матики. Этот университет 

является одним из ведущих 

высших учебных заведений 

Российской Федерации, где 

готовят бакалавров, магист-

ров и специалистов для от-

расли инфокоммуникаций и 

информационных техноло-

гий. 

Экскурсию для нас проводил 

Ильдар Анварович Хасаншин

- заведующий кафедры элек-

тронной коммерции. Он рас-

сказал как готовят специали-

стов в области программиро-

вания, информатики, вычис-

лительной техники, социаль-

ной информатики. 

Для студентов созданы все 

условия для успешной учебы: 

лекционные аудитории, науч-

но-техническая библиотека, 

музеи ПГУТИ (виртуальный 

и истории техники прошлого 

века), тренажерный и биль-

ярдный залы, спортивные 

площадки, столовая, актовый 

зал. 

В лекционной аудитории мы 

прослушали первую лекцию 

о том, что для того, чтобы 

стать успешным студентом, 

нужно очень много тру-

диться, сами почувствова-

ли себя студентами. В 

библиотеке было множе-

ство научных книг, книж-

ные стеллажи «не закан-

чивались». Мы посетили вир-

туальный музей в VR- очках, 

программы в которых созда-

ли студенты университета. 

Студенты рассказали и пока-

зали нам, как они сами созда-

ют компьютерные игры. 

Мы пообщались с очень ми-

лым и веселым роботом, про-

граммы для которого созда-

вали сами студенты . Он да-

вал каждому из нас имена и 

делал комплименты, называл 

нас сеньориты и сеньоры, ле-

ди и джентльмены. Это было 

очень забавно. В конце экс-

курсии для нас провели инте-

рактивную игру и мы еще раз 

прошли по аудиториям, но 

уже виртуально. 

Мы поняли, что учиться в 

ПГУТИ очень интересно. 

Даже для тех, кто в этом году 

заканчивает девятый класс, 

эта экскурсия была полезна, 

т.к. у данного университета 

есть колледж и свою мечту 

стать студентом можно ис-

полнить уже буквально через 

несколько месяцев. 

Мери Карапетян, 9 «а» класс 



12 ноября прошел осенний бал для девятых 

классов. Было очень волнительно, потому 

что это был мой первый осенний бал. Маль-

чики пришли в костюмах, девочки в очарова-

тельных платьях. Играла красивая музыка, 

было много танцев. Организаторы устроили 

различные интересные конкурсы, ребята с 

удовольствием принимали участие. На меро-

приятие пригласили девочек и мальчиков из 

других классов, которые показали свои та-

ланты. В конце вечера мы встали в круг, вы-

ключили свет и передавали свечку друг дру-

гу, желая удачи и успехов в наступающим 

году. Спасибо всем организаторам за такие 

прекрасные мероприятия, этот бал оставил 

много ярких воспоминаний. 

Диана Леонова,  

9Б класс 

Жизнь нашего музея 

Осенний бал 

 В рамках акции "Дети - детям" в нашем му-

зее прошла экскурсия ко дню рождения про-

курора Куйбышевской области Николая 

Александровича Баженова. После чего, была 

проведена квест-игра. Ребятам предстояло 

представить свою команду, придумать назва-

ние и выбрать 

капитана. Далее, 

команды получи-

ли несколько за-

даний, которые 

были посвящены 

боевому и жиз-

ненному пути 

Николая Алек-

сандровича. Все участники с большим удо-

вольствием были вовлечены в процесс игры 

и показали очень хорошие результаты. От 

всей души благодарим ребят за активное уча-

стие, желаем дальнейших успехов! 

Владимир Ямщиков, 9Б класс 



18 ноября 2022 года в Самар-

ском техникуме промышлен-

ных технологий прошла го-

родская профориентационная 

игра для подростков «Путь к 

успеху». В игре приняли уча-

стие подростки из 36-ти 

школ. В числе которых была 

и наша, 46 школа. 

Игра проводится с целью 

поддержки учащихся в выбо-

ре будущей профессии.  

Итак, квест-игра началась. 

Ребятам был предоставлен 

маршрутный лист, на кото-

ром отмечено 7 станций. 

На каждой станции нам сна-

чала рассказывали про про-

фессию, а затем предлагали 

выполнить задания, связан-

ные с представленной про-

фессией. За правильные отве-

ты ставили определѐнное ко-

личество баллов.  

На станции «Автомеханик» 

нам предлагалось выполнить 

задания, связанные с прави-

лами дорожного движения. 

Станция «Дошкольное обра-

зование» нас заинтересовала 

творческими заданиями. Нам 

нужно было слепить из пла-

стилина фантастическое жи-

вотное. Каждая команда сде-

лала своего неповторимого 

кубохвостуса, и это было здо-

рово. 

Станция «Психологическая» 

предложила придумать свою 

компанию, определить, чем 

она занимается и какую поль-

зу она принесѐт людям. 

На станции «Мастер ЖКХ» 

мы измеряли мощность авто-

матического выключателя. 

На станции «Социальная ра-

бота» нам рассказали о таких 

профессиях, как воспитатель, 

учитель, медицинский и со-

циальный работник. 

На станции«Юрист» мы игра-

ли в «Свою игру» и отвечали 

на вопросы, связанные со 

знанием конституции РФ. 

На станции«Электромонтѐр» 

мы должны были так соеди-

нить провода, чтобы загоре-

лась лампочка. 

В конце мероприятия были 

объявлены победители по 

подсчѐтам баллов. Участники 

были награждены диплома-

ми, сертификатами и сладки-

ми призами. 

Благодаря этой игре мы за 

несколько часов смогли изу-

чить разные профессии и по-

нять ,какая будет по душе ка-

ждому из нас. 

 
Полина Туркина  

9 «А» класс 

Путь к успеху 



15 декабря 2022 года ученики 

7А класса нашей школы при-

няли участие в городской 

профориентационной интел-

лектуальной игре «Моя буду-

щая профессия», который 

п р о х о д и л  в  д е т с к о -

ю н о ш е с к о м  ц е н т р е 

«Подросток». Сначала ребя-

та прошли отборочный тур, 

где надо было написать эссе 

по теме «Моя будущая про-

фессия». С этим заданием 

прекрасно справилась Фро-

лова Екатерина, которая пре-

доставила работу, описав в 

ней свою будущую профес-

сию, обязательно связанную 

с биологией и химией - ведь 

это ее любимые предметы. 

Катя очень любит наблюдать 

и изучать все живое вокруг 

себя, помогать животным, 

ухаживать за растениями и 

мечтает стать врачом или 

микробиологом. 

Потом началась подготовка к 

игре. В состав команды во-

шли: Бредун Любовь, Золота-

ревская Полина, Теняева Яна, 

Погодин Денис, Федулов 

Максим, Юсупова Анфиса, 

Фролова Катя. Капитаном 

стала Яна Теняева. Ребята 

назвали свою команду 

«Мастера» и придумали де-

виз, подготовили красочные 

и яркие эмблемы. Игра была 

очень интересная, ребята 

проявили свои знания о про-

фессиях, смекалку, быстроту 

и находчивость и в результа-

те заняли почетное второе 

место. Вот как они сами про-

комментировали участие в 

игре: 

Любовь Бредун: «Мне осо-

бенно понравилась атмосфе-

ра в зале. Игра состоялась 15 

декабря и зал был украшен 

новогодними блестками и 

снежинками, стояла нарядная 

елка, горели цветные гирлян-

ды. В такой сказочной пред-

праздничной атмосфере 

очень приятно и комфортно 

было находиться». 

Денис Погодин: «Мне зада-

ния с отгадыванием ребусов 

показались очень интересны-

ми и легкими, поэтому наша 

команда в ней оказалась 

сильнейшей. Более слож-

ным было задание «самая 

самая… профессия», где на-

до было назвать, например, 

самую зеленую профессию. 

Здесь у нас возникали разно-

гласия, но в целом, мы спра-

вились». 

Яна Теняева: «Я очень люб-

лю принимать участия в по-

добных конкурсах. Мне по-

нравилось, что игра была ко-

мандная, всегда приятно 

ощущать себя частью коман-

ды, тем более, когда в коман-

де твои лучшие друзья и од-

ноклассники. Все было здо-

рово!» 

 Гюзяль Алиевна Айбулатова 
и 7А класс 

Постигаем профессии 



19 декабря 2022 г  в Самаре 

открывается XXI Межрегио-

нального художественного 

ф е с т и в а л я - в ы с т а в к и 

«Радужная кисть». Темы это-

го  года: «В безбрежном океа-

не звезд», «Удивительный 

мир птиц», «Все профессии 

нужны, все профессии важ-

ны». 

Ученики нашей школы при-

нимают участие в фестивале 

уже не первый год.  Работы 

наших ребят прошли очень 

строгий отбор и в итоге на 

выставку попали две работы :  

«Уточка» ученика 6«В» клас-

са Артема Кузнецова и   

«Тишь» его одноклассницы 

Софии Собко. 

Артем Кузнецов не случайно 

выбрал тему «Удивительный 

мир птиц».  Он очень любит 

природу Самарского края, и 

эту любовь к природе привил 

ему еще в раннем детстве его 

отец, который часто брал Ар-

тема с собой на охоту. Арте-

му интересно наблюдать за  

жизнью и повадками диких 

животных и птиц в естествен-

ной для них среде обитания.  

Эти свои наблюдения он и 

постарался воплотить в своей 

картине в образе дикой утки, 

гордо плывущей по  воде.  

Техника акварели для данной 

картины тоже была выбрана 

им не случайно. Это помогло  

ему создать легкость движе-

ния  воды и  переливчатость 

утиного оперения. 

София Собко  для своей ра-

боты «Тишь» выбрала техни-

ку гуаши. Ей захотелось соз-

дать яркую и в то же время  

глубокую работу.  И ей это в 

полной мере удалось. Образ 

вечной реки жизни,  в кото-

рой  переплетается множест-

во разных жизней и судеб, и  

одинокая лодка, как   образ ее 

собственной  внутренней 

жизни   на фоне безупречного 

звездного молчания – рас-

крыли данную тему макси-

мально полно и точно. 

В   секции «Творческие рабо-

ты педагогов»  фестиваля-

выставки «Радужная кисть» 

приняла участие  и учитель 

изобразительного искусства 

школы 46 - Юлия  Евгеньевна 

Смирнова.  Она представила 

на суд зрителей небольшой 

живописный этюд «Сосна». 

Воистину, Самарская Лука 

вдохновляет на творчество и 

учеников и учителей! 

София Собко, «Тишь» 

Артем Кузнецов, «Уточка» 

Юлия Евгеньевна Смирнова, «Сосна» 

Мир на кончике кисти 


