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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.

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.

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.

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.

«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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Другие новости апреля 2019 года
Награды участникам конкурса «Речь лидера»
Подготовка к «Диктанту Победы»
Депутаты провели выездное мероприятие по безопасности образовательных учреждений
В Самаре прошел «Космический забег»
Православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара» 
На заседании комитета по образованию обсудили капремонт школ
Состоялась конференция «Здоровое питание в системе образования»
Алексей Дегтев принял участие в мероприятии «Самарская дорога в космос»
Прошло заседание Комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии
Состоялось заседание Координационного совета по патриотическому воспитанию
Состоялось 59 заседание Думы г.о. Самара
Дан старт конкурсу «Речь лидера»

Президент Российской Федерации Государственная Дума Официальный микроблог Думы городского
округа Самара

Правительство Российской Федерации Самарская Губернская Дума Информация о размещении заказов

Правительство Самарской области
Официальный интернет-портал правовой
информации

Контрольно-счетная палата городского округа
Самара

Администрация городского округа Самара
Правовой портал Минюста России 
"Нормативные правовые акты в Российской
Федерации"

Единый портал для размещения информации о
разработке федеральными органами
исполнительной власти проектов нормативных
правовых актов и результатов их общественного
обсуждения

Юридическая помощь

Адрес Думы городского округа Самара:
443010, Самара, ул. Куйбышева, 124
(846) 332-90-56, 340-08-67
mail@gordumasamara.ru

Карта сайта
admin@gordumasamara.ru
администратор сайта

Часы работы канцелярии Думы:
понедельник - четверг, с 08:30 до 17:30;
пятница, с 9:00 до 16:30;
обед с 12:30 до 13:18
(846) 332-90-56 (добавочный 124)

Контакты для СМИ:
(846) 340-03-65
samarskayaduma@mail.ru

Горячая линия «Вопросы к депутату» 
тел. 8 (846) 332-22-23

Бюджет
План работы на 2019 год
Аналитические материалы

Почетные граждане
Круглые столы
Муниципальные программы

Конкурсы
Выставки
Обратная связь
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Дума городского округа Самара Деятельность Думы Совещательные структуры при Думе Представительные органы внутригородских районов Награды Самара
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