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Просмотр онлайн 

трансляции Парада 

памяти в МБУ школе № 

46 

7 ноября наша школа присоединилась к международному 

патриотическому проекту «Парад памяти», который посвящен военному 

параду 1941 года в Куйбышеве, запасной столице СССР в годы Великой 

Отечественной войны. Это один из трёх больших парадов, проведённых в 

Союзе ССР в тот день, наряду с Московским парадом на Красной площади и 

парадом в Воронеже. Российские историки высоко оценивают военно 

политическое значение парада, считая его одним из важных факторов, 

определявших политику союзников нацистской Германии в отношении 

СССР в ходе первого года войны. 

В этот день в нашей школе прошел цикл патриотических 

мероприятий: тематический классный час, просмотр кинофильмов 

«Куйбышев запасная столица», «Судьба человека», участие 

старшеклассников в квесте «Всё для фронта» в Парковом комплексе истории 

техники имени Сахарова. 

Также ученики школы № 46 смогли своими глазами увидеть 

традиционный Парад Памяти, подключившись к онлайнтрансляции. 

Ученик 10 класса Ерохин Олег провёл праздник с пользой, после 

цикла школьных мероприятий он отправился на квест «Всё для фронта» и 

рассказал нам о том, как это было: 

- Недавно, 7 ноября, я участвовал в квесте «Всё для фронта». Игра 

была посвящена параду в Куйбышеве 1941 года, который, в свою очередь, 

был посвящён октябрьской революции 1917 года. Мероприятие проходило в 

Парковом Комплексе Истории Техники имени Сахарова.На Квесте было 6 

станций, где каждая показывала свою часть войны, но не на фронте, а в тылу. 

Из самых запомнившихся мне: «Родина мать»  на ней нужно было 

закончить фразу на агитационных плакатах Советского Союза времён начала 

Великой Отечественной Войны. Еще одна игра  «Поля Победы», в ней 

нужно было распределить еду между фронтом и ещё 3 областями. Мне очень 

понравился этот Квест и я бы с радостью поучаствовал в нём ещё раз! 

Именно так прошел Парад Памяти в школе №46, где учителя и 

ученики смогли воссоздать торжественную парадную атмосферу с помощью 

разговоров о важном, тематических кинофильмов, онлайнтрансляции 

Парада Памяти. Даже после выхода из стен школы памятный день не 

закончился для наших учеников – они отправились на квест «Всё для 

фронта», что свидетельствует о личной осознанности и понимании того, 

насколько важен этот день. 

Над материалом работали Ерохин Глеб, ученик 10Б класса 

Новикова Ю.П., учитель русского языка и литературы 
 

 

 

 

1 



ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПДД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фотоколлаж с процессом 

создания аксессуаров 

фликеров 

Участники          5Б     класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день памяти, 

посвященный жертвам ДТП 

на фото 6В класс 

 

МАЛЕНЬКИЕ ЗНАТОКИ ПДД 

Правила дорожного движения – это правила 
того, как сохранить себе жизнь и здоровье, 
когда живешь в большом городе. Но наши 
маленькие знатоки ПДД стараются сохранить 
не только свое здоровье, но и помочь сделать 
это окружающим. С этой целью в ноябре 
2022 года ученики школы № 46 и их 
активные родители провели ряд 
просветительских и профилактических 
мероприятий. 

В рамках городских профилактических 
мероприятий "Академии ПДД" отряд ЮИД 5 
"Б" класса принял участие в конкурсе 
социальной рекламы "Модный 
свет"(Номинация "ФотоСет"). Маленькие 
знатоки ПДД своими руками создавали 
фликеры, которые в темное время суток 
отражают свет. С помощью них, переходя 
дорогу, пешеход не останется незамеченным! 
Создать фликер достаточно просто, и наш 
отряд ЮИД 5 «Б» доказал это, создав 
аксессуары из световозвращающей ткани, 
тесьмы, шнура и наклеек. 

8 ноября прошло традиционное мероприятие 
с участием учеников и их родителей, а также 
администрации МБУ школы № 46. Дружным 
составом педагоги, дети и родители в 
очередной раз приняли участие в реализации 
общественного проекта "Родители  ЗА 
безопасное детство!". Маршрут 
патрулирования проходит по 4ому кварталу 
Автозаводского района. Родительский 
патруль провел беседы с детьми, 
подростками и жителями квартала и раздал 
информационные листовки. 

Третье воскресенье ноября  Всемирный день 
памяти жертв ДТП. В МБУ "школа № 46" в 
этот день уделили этой дате особое 
внимание. Учащиеся своими руками 
оформили школьный стенд, а также вместе с 
педагогами почтили память пострадавших в 
ДТП минутой молчания. 

Мы всегда за безопасность на дорогах! Мы 
Пддерживаемчеллендж 
#окнаПамятиЖертвДТП. 

 

 

 
Стенд, оформленный 

учениками МБУ школы 

№ 46 и посвященный 

жертвам ДТП 
 

 
 

 

 
 

 
Реализация проекта 

"Родители  ЗА 

безопасное детство!" 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 

16 ноября в 7Б, 8А и 5А классах был 

проведен Единый классный час 

"Международный день 

толерантности" в виде деловой игры 

"Голубоглазые и кареглазые"! Ребята с 

удовольствием приняли участие в 

этой игре, где им было предложено 

разделиться на две группы по цвету 

глаз. 

Были даны задачи, где 

"голубоглазые" должны составить 

свод законов нового общества, а 

"кареглазым" предоставлялся список 

профессий, которые они должны 

распределить    между     собой. 

Также ребята обсуждали обычаи и 

традиции разных народов, 

милосердие и доброту. 
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ДОСУГ С НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ 

 
 

Во время каникул, 34 ноября 2022 года, ученики с 5 по 9 класс МБУ школы № 46 
в рамках национального проекта "Школьный туризм", благодаря организованному 
Центром туристических программ "Пилигрим", отправились в двухдневное 
путешествие ТольяттиСамараТольятти. 

Ребята посетили музей "АВТОВАЗа", "вертолетную площадку" в г. Самара, 
площадь Славы, музей авиации и космонавтики им. С.П. Королева. 

Нам стало интересно, какие впечатления остались у учеников после двухдневного 
путешествия? Мы задали несколько вопросов участнику экскурсии, ученику 6В 
класса Абрамочкину Владиславу: 

 
В каких местах вы побывали? 

- Первый день у нас была тематическая экскурсия в музее АвтоВаза, мы узнали 
историю первых и легендарных машин, строительства АвтоВаза. Там же мы 
увидели яркую коллекцию машин от старых до современных. Затем мы 
отправились в Самару. По пути в город мы посетили вертолётную площадку с 
красивым видом на Волгу и Жигулёвские горы.Вечером в Самаре мы проезжали 
мимо знаменитых мест, таких как Бункер Сталина, площадь Драмтеатра имени 
Пушкина. Гуляя по площади Славы, мы видели монумент Славы высотой в 53 
метра,памятник барельеф РодинаМать, вечный огонь, храм Святого Георгия 
Победосца, памятник Петру и Февронии Муромским,памятники великим героям 
СССР.Во второй день у нас была экскурсия с космической тематикой. Были на 
площади Кузнецова,видели двигатель, который изобрёл Кузнецов. Мы посетили 
музей авиации и космонавтики имени Королёва. Здесь мы познакомились с 
историей авиации и космонавтики.В зале были модели самолётов, ракет, 
двигателей, костюмы космонавта и пилота, спутник. 

 
Что из увиденного сильнее всего тебе запомнилось и почему? 

- Больше всего мне запомнился монумент Славы, потому что он очень высокий, 
это символ становления авиационной промышленности. Памятник возведён 
средствами народа, все работники заводов и фабрик собирали по одному рублю. 
Монумент представляет из себя фигуру человека,державшего высоко над собой 
крылья самолёта. 

 
Хотели бы Вы ещё раз побывать на подобной экскурсии? 

- Я бы хотел ешё раз посетить такую экскурсию и узнать более подробно об 
истории авиации и космонавтики. 

Вот так незаметно пролетели два насыщенных дня, которые оставили у наших 
учеников незабываемые впечатления. Самое главное, что ученики нашей школы 
понастоящему смогли совместить приятное с полезным: увезли с собой из 
экскурсии не только приятные впечатления, но и новые знания! 
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ПРАВОВОЙ УГОЛОК 

 

 
 

 

Как известно, Пушкинскую карту может 
оформить каждый гражданин Российский 
Федерации в возрасте от 14 до 22 лет 
включительно. На баланс карты государство 
начисляет 5 тысяч рублей, 2 из которых Вы 
можете потратить на просмотр отечественных 
фильмов в кинотеатрах Вашего города. Но не 
все знают, какие мероприятия можно посетить 
по Пушкинской карте, поэтому мы решили 
составить перечень спектаклей, постановок, 
выставок и кинофильмов, которые вы сможете 
посетить в декабре 2022 года. 

«Раскольникoff»  Спектакль в Тольятти: 15 декабря, 
19:00ДК «Тольятти» 

«Щелкунчик»  Спектакль в Тольятти: 16 декабря, 19:00ДК 
«Тольятти» 

«Пиковая дама»  Спектакль в Тольятти: 18 декабря, 
19:00ДК «Тольятти» 

Фильм «Сердце Пармы»  кинотеатр «Вегафильм» 

Выставка «Титаник. Катастрофа века»  Тольяттинский 
художественный музей (до 4 декабря) 

Выставка «Степан Эрьзя — «русский Роден» 
Тольяттинский художественный музей (до 4 декабря) 

 

 

 
 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

В школе № 46 учатся 
талантливые дети разного 
возраста. Их творческие 

способности проявляются в 
разных направлениях: ктото 
поет, ктото рисует, другие 

пишут стихи. Ученики нашей 
школы решили поделиться с 
газетой своими рисунками и 

строчками из любимых 
стихотворений, которые они 
оформили в виде стенгазеты. 
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