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Задать вопрос?

Школа №95 «Кадет» отметила юбилей
Самарская школа № 95 отметила 70 лет со дня основания. 15 из них в
образовательном учреждении ведётся воспитание кадет. 10 апреля
ученики и выпускники собрались на юбилей в ДК «Заря».
Сегодня у школы есть своя специфика обучения. С 1 по 5 класс
учащиеся носят звание «Юный кадет». В 5 классе ученики, не имеющие
проблем с успеваемостью и дисциплиной, посвящаются в кадеты. Они
получают школьный шеврон и погоны.

Алексей Дегтев удостоен высшей
награды областного парламента

Существуют обязательные режимные моменты – ежедневные общие
построения перед началом учебной смены; несение очередного наряда
по школе, отработка внеочередных нарядов за полученные
дисциплинарные замечания, участие в уборке территории школы. Для
всех кадет обязательно ношение формы установленного образца, на
уроках физкультуры и дополнительных занятиях – камуфляжной формы.

Состоялось
очередное
пленарное
заседание Самарской губернской Думы под
председательством Геннадия Котельникова
.
26.03.2019 Дума городского округа Самары

Ряд рабочих встреч и прием
граждан провел Председатель
Думы Сергей Прокофьев 13 марта

На базе школы кадеты занимаются баскетболом, волейболом, общей
физподготовкой, рукопашным боем, тхэквондо. В рамках программы
«Кадет-спасатель» учащиеся проходят строевую, огневую, медицинскую,
туристическую, специальную тактическую подготовку. Все учащиеся с 5
по 10 класс в обязательном порядке выезжают на летние 12-дневные
военно-полевые сборы.

С представителями Координационных
советов микрорайонов № № 2 и 15 при
участии
депутатов
Думы
Екатерины
Васильевой, Михаила Мулюкина и Марии
Ермаковой ,
14.03.2019 Дума г.о.Сызрань

Поздравить педагогов и всех, кто учился и учится в школе № 95, приехали председатель Комитета по
образованию и науке Самарской Губернской Думы Татьяна Бодрова , глава Администрации Кировского района
Самары Игорь Рудаков , председатель Думы г.о. Самара Алексей Дегтев , председатель комитета по
образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту
Вячеслав Звягинцев .

ГИБДД приступила к проверкам
автошкол
ГИБДД приступила к проверкам автошкол.
Теперь администрация образовательных
учреждений должна согласовывать с
инспекцией образовательные программы.
11.04.2019 Авторадио-Тольятти

«Кадетскому движению в России без малого 300 лет. За это время многое в стране стало другим, но
неизменной для педагогов осталась задача воспитать в маленьком человеке любовь к своему Отечеству,
любовь к Родине. Я уверен, что школа № 95 с честью выполняет эту миссию. Благодарю всех за
подвижническую работу, которую вы проводите не только в школе, но и в целом в нашем городе», —
обратился к гостям и организаторам праздника спикер Думы Алексей Дегтев.
Совместно с Вячеславом Звягинцевым он вручил благодарственные письма Думы Самары учителю основ
безопасности жизнедеятельности Николаю Архипову , заместителю директора по воспитательной работе
Эдуарду Бескаравайному , заместителю директора по воспитательной работе Марине Горяйновой.
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Наука и Образование

Источник: Дума городского округа Самары

Всероссийские проверочные работы
Сегодня тольяттинские школьники, как и учащиеся во
всей России, пишут проверочные работы по нескольким
предметам.
09.04.2019 Городские Ведомости

ТГУ приглашает на «Тотальный диктант»
«Студенческая наука и медицина
XXI века: традиции, инновации и
приоритеты»
10 апреля 2019 года на базе ГБПОУ «СМК
им. Н.Ляпиной» была проведена одна из
секций XIII Всероссийской (87-й Итоговой)
студенческой
научной
конференции
«Студенческая наука и медицина XXI века:
традиции,
11.04.2019
Ляпиной

Происшествия

10.04.2019 17:22

Медицинский

колледж
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Политех провел олимпиаду для
электроэнергетиков
За победу соревновались команды девяти
российских
вузов
Всероссийская
студенческая олимпиада по релейной
защите
и
автоматизации
электроэнергетических систем прошла в
опорном университете с 9 по 10 апреля.
11.04.2019 СамГТУ

Н.

Ежегодная образовательная акция состоится 13 апреля.
На
сайте
проекта
totaldict.ru
уже
началась
предварительная регистрация.

В Самаре наградили
победителей всероссийского
«КосмоФеста»

09.04.2019 Городские Ведомости

Дошколята получат места в детских садах

500 детских работ из разных регионов
России
в
10
номинациях
было
представлено на суд жюри «КосмоФеста»
С 20 февраля по 10 апреля проходил II
Всероссийский фестиваль детского и
молодежного
научно-технического
творчеств

Сегодня, 9 апреля, состоится распределение мест в
детских садах на 2019-2020 учебный год.
09.04.2019 Городские Ведомости

11.04.2019 Волжская коммуна

Только убил и больше ничего: парню,
обвиняемому в расправе над талантливой
пловчихой из Тольятти, продлили арест до 23
мая

В Самаре украли еду у солдат?
Военная
прокуратура
Самарского
гарнизона в ходе проверки выявила в
одной из воинских частей недостачу более
11 тысяч комплектов индивидуальных
рационов питания на общую сумму свыше
7 млн рублей.

В течение ближайшего месяца следователи центрального
аппарата СК планируют составить окончательное обвинительное
заключение на Никиту М.

10.04.2019 ГТРК Самара

11.04.2019 Комсомольская Правда Самара

Судебные приставы разыскали
ребенка-иностранца
Четырехлетний
мальчик,
увезенный
матерью из Германии, был найден
судебными приставами в г. Тольятти.
10.04.2019 Служба судебных приставов

В Богатовском районе сотрудник
полиции задержал
подозреваемого в краже
автомобиля
Возвращаясь с работы в ночное время,
участковый уполномоченный ОП № 46 МО
МВД России «Борский» майор полиции
Александр Калинин заметил автомобиль,
который на тросе осуществлял буксировку
автомобиля ВАЗ.

Суд арестовал имущество Абызова: Сам
обвиняемый даже не в курсе, о каких активах
идет речь
Под санкциями оказалась недвижимость стоимостью
около миллиарда рублей - вероятно, те самые квартиры
на Остоженке, которые экс-министр приобрел накануне
ареста Дина КАРПИЦКАЯ Похоже,
10.04.2019 Комсомольская Правда Самара

В Самаре иномарка сбила подростканарушителя

11.04.2019 ГУ МВД по Самарской области

12-летний мальчик получил травмы. В Самаре во вторник,
9 апреля, произошло ДТП с участием малолетнего
пешехода.
10.04.2019 Волжская коммуна

Культура

В галерее «Новое пространство» открылась
выставка четырех современных художников
Выставка удачно дополняется коллекциями книг и личных
предметов художников, образцами их прикладного
творчества, видеорядом с их высказываниями,
11.04.2019 Волжская коммуна

Вперед к успеху, назад к мечте!
Году театра посвящается…
9 апреля в драматическом театре
«Колесо» прошел второй городской
фестиваль «…И яркой жизни колесо!».
10.04.2019 Городские Ведомости

В Самарской области прошел VII
фестиваль премьерных
спектаклей «ТеатроБум»

Спешите увидеть!

В этом году на фестивале показали 14
спектаклей.
Участниками
стали
коллективы
из
Самары,
Сызрани,
Похвистнева, Кинель-Черкасс и Кинеля,

11.04.2019 Городские Ведомости

Самарская студенческая весна стартовала 3 апреля,
концерты уже отгремели в СамГМУ, ПГУТИ, СГСПУ и
СамГУПСе.

В Тольятти пройдут гастроли труппы
Самарского академического театра оперы
и балета.

10.04.2019 Городские Ведомости

11.04.2019 Волжская коммуна

Спорт

Вторая победа «Новы»
На берегах Енисея продолжается первый тур финального
этапа мужской волейбольной Суперлиги за 9-14 места.
11.04.2019 Спортивное Обозрение

Открыли сезон в Польше
Предсказуемое поражение в
Челябинске
В первом после зимнего перерыва туре
первенства России по футболу в ПФЛ
«Лада-Тольятти»
уступила
в
гостях
«Челябинску».
11.04.2019 Спортивное Обозрение

Новости Самары
8 129 участников

В таблице двоевластие

Еще один шаг к финалу

В спорткомплексе «Олимп» завершилась
очередная серия матчей (всего их было
восемь за пять дней) финального этапа
первенства
России
среди
команд
молодежных составов (за 1-8-е места).

Ударно начав второй полуфинальный матч
Суперлиги, баскетболисты «Самары» не
оставили ни малейшего шанса соперникам
из Ревды.

11.04.2019 Спортивное Обозрение

Мотогонщики тольяттинской «Мега-Лады» активно
вкатываются в новый сезон. Ареной сражения для них в
это время стали польские треки.
11.04.2019 Спортивное Обозрение

11.04.2019 Спортивное Обозрение

Новости Самара БезФормата
10 915 подписчиков

Подписаться на новости

Главное

Присоединиться

В мае в Самаре пройдет финал
Олимп - Кубка России

Избирательной комиссией Самарской
области составлены протоколы об
административных правонарушениях

Состоялось очередное заседание
Правительства Самарской
области

Финал текущего розыгрыша Олимп - Кубка
России состоится в столице 63-го региона
на стадионе «Самара Арена» 22 мая.

В четверг, 11 апреля 2019 года, первый
вице-губернатор
–
председатель
Правительства
Самарской
области
Александр Нефёдов провел очередное
заседание
Правительства
Самарской
области.

11.04.2019 Телерадиокомпания Терра

Тотальный диктант - 2019
13 апреля в России и по всему миру
тысячи
людей
примут
участие
в
"Тотальном
диктанте"
всемирной
образовательной
акции
в
форме
добровольного написания диктанта для
всех желающих, независимо от возраста,
национальности,

10 апреля 2019 года секретарем Избирательной
комиссии Самарской области Натальей Таран были
составлены
протоколы
об
административных
правонарушениях за нарушение срока предоставления сведений о
поступлении и расходо
11.04.2019 Избирательная комиссия Самарской области

11.04.2019 Правительство Самарской области

Выпуск ценных бумаг самарского завода
«Авиаагрегат» приостановлен
Центральный Банк России приостановил выпуск ценных
бумаг самарского завода «Авиаагрегат».
11.04.2019 Телерадиокомпания Терра

В Самаре на Ново-Садовой перестали
работать светофоры

11.04.2019 Мэрия городского округа Тольятти

10 апреля, в Самаре на улице Ново-Садовой погасли
светофоры. Они перестали работать на участке от улицы
Академика Платонова до улицы Советской Армии.
10.04.2019 РегионСамара.Ru
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Барнаул
Благовещенск
Архангельск
Астрахань
Белгород
Брянск
Владимир
Волгоград
Вологда
Воронеж
Москва
Санкт-Петербург
Севастополь
Биробиджан
Чита
Иваново
Иркутск
Нальчик
Калининград

Калуга
Петропавловск-Камчатский
Кемерово
Киров
Кострома
Краснодар
Красноярск
Курган
Курск
ЛенОбласть
Липецк
Магадан
Подмосковье
Мурманск
Нарьян-Мар
Нижний Новгород
Великий Новгород
Новосибирск
Омск

Оренбург
Орел
Пенза
Пермь
Владивосток
Псков
Майкоп
Горно-Алтайск
Уфа
Улан-Удэ
Махачкала
Магас
Элиста
Черкесск
Петрозаводск
Сыктывкар
Симферополь
Йошкар-Ола
Саранск

Якутск
Владикавказ
Казань
Кызыл
Абакан
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Южно-Сахалинск
Екатеринбург
Смоленск
Ставрополь
Тамбов
Тверь
Томск
Тула
Тюмень
Ижевск

Ульяновск
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Челябинск
Грозный
Чебоксары
Анадырь
Салехард
Ярославль

