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а это, я считаю, основное в формировании успеш-
ной личности. Наталья Михайловна Савостенко, 
Елена Исхаковна Усскелло, Наталия Викторовна 
Вышегородцева, Анна Кузьминична Симдян-
кина, Екатерина Сергеевна Карабанова, Оксана 
Владимировна Клынина. 
В этом году от нашей школы с делегацией, представ-
ляющей Самару, поехали в «Артек» двое учеников –  
Раиль Габбасов и Арсен Ванунц. Раиль Габбасов 
успешен в точных науках, является победителем 
различных конкурсов по физике, математике и ин-
форматике. У Арсена чёрный пояс по айкидо. Он 
был победителем международных соревнований 
в Болгарии. У нас на высоком уровне преподаётся 
немецкий язык. В этом году две наши ученицы уча-
ствовали в заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по немецкому языку в Мо-
скве, и одна из них стала призёром. Условия участия –  
это широкий кругозор, глубокое знание предмета 
и талант. Поэтому победа на мероприятии такого 
масштаба достаётся очень тяжело. Оксана Влади-
мировна Клынина – наш педагог по немецкому 
языку – большая умница: сумела увлечь детей, при-
вить любовь к языку. Оксана Владимировна сопро-
вождает детей в Германию, где они совершенствуют 
навыки разговорной речи.
Огромное внимание у нас уделяется спорту. Наши 
баскетболисты, волейболисты, футболисты, шах-
матисты принимают участие в соревнованиях го-
родского, областного и всероссийского масштаба, 
очень часто побеждают. В фойе школы вы увидите 
свидетельства спортивных побед – огромное коли-
чество кубков».

Школа даёт знания только тем, 
кто согласен их взять

Директор школы – человек увлечённый, энергич-
ный, деловой. В этом году он баллотируется в де-
путаты местного совета и, конечно же, имеет свою 
программу в отношении образовательных учреж-
дений района. Вот что он рассказал: «Моя про-
грамма направлена на то, чтобы поддержать обра-
зование, чтобы учителя и ученики себя комфортно 
чувствовали в стенах школы и деньги, которые вы-
деляются на нужды школы, были использованы по 
назначению. Учебники должны быть бесплатными. 
Проблем в образовании много. Иду в депутаты для 
того, чтобы постараться улучшить жизнь школы. 
Считаю, что патриотическое воспитание сегодня 
очень важно для образования. Невозможно стать 
достойной личностью, не зная своего прошлого и 
не уважая государство, в котором ты живёшь. Де-
вятого мая наши дети приняли активное участие 
в подготовке шествия «Бессмертный полк». Млад-
шие классы подготовили информацию о своих 
бабушках и дедушках, а ещё каждый класс провёл 
экскурсии для других классов. Мы приступили к 
оформлению музея боевой славы и планируем со-
брать в нём сведения обо всех ветеранах Ленинско-
го района.

Наташа Стаканова
11 Б класс
Красавица. Отличница на протяжении деся-
ти лет. Активистка. Участвует в олимпиадах 
по русскому языку и литературе. В прошлом 
году стала призёром регионального этапа 
Всероссийской предметной олимпиады. В 
прошлом году признана лучшей на Кирилло-
Мефодиевских международных славянских 
чтениях. Постоянный корреспондент школь-
ной газеты «КЛАССики»
…Спасибо маме и бабушке, которые с детства 
меня активно развивали, прививали мне любовь 
к русской литературе и языку. Я учусь с увлече-
нием, люблю получать знания. А моё увлечение 
математикой дало мне понимание того, куда я 
пойду учиться, окончив школу. Это экономиче-
ская академия. Бухгалтерский учёт и анализ. 
Считаю свою школу лучшей. 

Алсу Юсупова
10 Б класс 
Отличница со стажем. Умница! Певица! Прини-
мает активное участие в жизни школы, в под-
готовке концертов, олимпиад, конференций. Её 
привлекают гуманитарные науки и немецкий 
язык. Окончила музыкальную школу по классу 
фортепиано. 
…Люблю рисовать и заниматься рукодели-
ем. Вяжу, вышиваю. Учу этому свою младшую 
сестру. Я считаю, что все дети рождаются 
одарёнными. Главная задача родителей и учи-
телей – раскрыть этот талант. Стремлюсь к 
самосовершенствованию. Один мудрый педагог 
сказал мне, что главное – чтобы тебе было ин-
тересно наедине с собой. Я считаю, что каждо-
му надо стремиться к этому.

Ольга Сержантова
10 В класс
Любимые предметы – русский и литература. 
Отличница с десятилетним стажем. Уверена, 
что тестовая система оценки знаний не способ-
на отразить глубины образованности человека. 
Эффективнее, если экзамен проходит в непо-
средственном контакте с педагогом. Увлекает-
ся литературой и пишет прозу на разные темы.  
В литературе ценит краткость, глубину и яс-
ность мысли. Планирует поступать в универси-
тет на факультет журналистики. 
…Не уверена, буду ли работать по специаль-
ности, но хочется попробовать. Школа очень 
многое дала мне в этом плане. Атмосфера здесь 
очень творческая.
В позапрошлом году компания «Дом. РУ» прово-
дила конкурс «Новые технологии в моей жизни». 
«Под давлением» учителя Н.В. Вышегородцевой 
я написала рассказ в готическом духе… и стала 
победителем. Теперь у меня ноутбук! Собствен-
ный! Заработанный!
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сти развития индивидуальных способностей и со-
циальной адаптации обучающихся. Пять лет назад 
в школу пришёл новый директор – Геннадий Гри-
горьевич Чернышов. За это время школа многого 
достигла. Полностью были оборудованы кабинеты 
информатики, два спортивных зала, большой акто-
вый зал на 350 мест, кабинеты. В этом году начата 
реконструкция спортивной площадки.
О сегодняшнем дне учебного заведения, о личности 
директора и о достижениях школы нам рассказала 
заместитель директора по ИКТ – Светлана Дми-
триевна Рыкота.

 Гордость учителя – в учениках

«Наш директор более демократичен, чем другие 
директора. Поэтому сегодня в школе главное – 
комфортность обучения. Геннадий Григорьевич 
выслушает любого ученика, любого родителя. Это 
создаёт в школе атмосферу доверия и, как след-
ствие, благополучия. В школе стабильный педаго-
гический коллектив, что обеспечивает высокие ре-
зультаты обучения и даёт возможность развивать 
одарённость детей.
В 2014 году коллектив прошёл аккредитацию, полу-
чил возможность преподавать отдельные предметы 
углублённо. В школу мы принимаем всех детей на-
шего микрорайона. Специального отбора нет. 
В прошлом году мы выпустили талантливого уче-
ника, который стал призёром Всероссийской пред-
метной олимпиады по истории целых три раза. 
Это Ринат Камалиев. Благодаря широте знаний и 
безусловной одарённости он был зачислен в МГУ 
на исторический факультет без экзаменов. Теперь 
успешно учится, пишет стихи. Нынешние ученики 
читают их на его сайте, говорят: «Скоро и стихи Ри-
ната будем изучать!»
По количеству побед на всероссийских олимпиадах 
МБОУ СОШ №148 занимает одно из ведущих мест 
в Самаре. И основная заслуга в этом принадлежит, 
конечно, нашим педагогам. Хочется назвать имена 
тех, кто сумел привить детям любовь не только к сво-
ему предмету, но и к процессу получения знаний –  

адёжно держит в своих руках все направ-
ления учебного процесса руководство и 
педагогический состав школы с углуб- 
лённым изучением отдельных предметов 

№148. Они знают, что для того чтобы сформиро-
вать личность, необходимо вооружить ученика 
системой универсальных действий, формирующих 
готовность к саморазвитию и непрерывному обра-
зованию. При использовании современных обра-
зовательных технологий ученик выходит на новый 
уровень получения знаний: от участия в процессе к 
управлению.
Школа имени Героя Советского Союза Василия 
Павловича Михалёва была образована 26 лет назад. 
Она была одной из самых крупных школ Самары. 
Одномоментно в её стенах получали знания около 
1500 учащихся. В школе ведётся большая работа с 
одарёнными детьми. С 2012 года школа работает 
по целевой программе «Развитие проектной и ис-
следовательской деятельности» и программы «Ода-
рённые дети», направленной на создание условий 
для получения знаний, расширяющих возможно-
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Школа – это
мастерская, 
где формируется 
мысль 
подрастающего 
поколения. 
Надо крепко 
держать её в руках, 
если не хочешь 
выпустить 
из рук будущее. 
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