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Дорогу осилит идущий,  
а «Теорему» - читающий! 

 
 
 
 
 

С Днем Учителя! С Днем Учителя!   

Строгим и ласковым,Строгим и ласковым,  
Мудрым и чутким,Мудрым и чутким,  
Тем, у кого седина Тем, у кого седина   

на висках,на висках,  
Тем, кто недавно Тем, кто недавно   

из стен институтских,из стен институтских,  
Тем, кто считается Тем, кто считается   

в средних годах.в средних годах.  
Тем, кто поведал нам Тем, кто поведал нам   

тайны открытий,тайны открытий,  
Учит в труде Учит в труде   

добиваться побед,добиваться побед,  
Всем, кому гордое Всем, кому гордое   

имя имя ——  Учитель,Учитель,  
Низкий поклон и Низкий поклон и   
горячий привет!горячий привет!  
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События месяца 

   День Самоуправления в День Учителя - 
это не только интересная традиция нашей 
школы, но ещѐ и уникальная возможность 
для старшеклассников почувствовать себя 
учителями, попробовать провести уроки 
самостоятельно и, возможно, определиться 
с будущей профессией. 
   К сожалению многие не могут совладать 
с волнением, смущением, путаются или 
говорят слишком тихо, некоторые не осо-
знают ответственности, которая ложится 
на их плечи в этот день и даже толком не 
готовятся к нему, из-за чего уроки получа-
ются невнятными, скомканными и малоин-
формативными. Но, к моему удоволь-
ствию, большинство серьѐзно и тщательно 
готовятся к своим урокам, ищут интерес-
ные факты, заучивают материал, трениру 
ются говорить чѐтко и членораздельно. 
   Но не всѐ зависит от старшеклассников 
их отношения и подготовки. Есть часть 
учеников, которые не воспринимают уче-
ников-дублеров в серьѐз, ведут себя с ними 
вольготно, переговариваются, спорят, ве-

дут диалоги на отвлечѐнные темы, тем 
самым смущая и отвлекая  дублеров.  
   На мой взгляд, день самоуправления 
прошѐл достаточно хорошо, с ролью учи-
телей хорошо справились старшеклассни-
ки, которые вели у нас физику и математи-
ку. Совсем не понравился мне урок ОБЖ  
«учителя» постоянно отвлекались и спори-
ли с учениками. 
   Не обращая внимания  на недостатки, я 
считаю, что проводить день самоуправле-
ния определѐнно стоит, ведь это возмож-
ность для старшеклассников раскрыть свой 
потенциал и таланты, а учителям немного 
отдохнуть от их тяжѐлой работы. 

Мария Блинова, 8В класс 

День самоуправления 2016 

День дублера в школе 
5 октября, в канун Дня Учите-
ля, в нашей школе прошел 
традиционный День Дублера, 
и наши старшеклассники 
смогли испытать на себе, 
насколько тяжел, но важен 
труд учителя. 
А Вы знаете, каково быть учителем?  
    Учитель - это сложная, ответственная 
профессия. Это и актер у доски, и психо-
лог, и редактор, который проверяет тетра-
ди, и список этот можно продолжать. Учи-
теля дают нам знания, учат тому, чему мы 
сами не научимся. Каждый учитель стара-
ется  подобрать подход к каждому учени-
ку, объясняет так, чтобы всем было понят-
но, а при необходимости повторит то, что 
уже сказал. Учителя - это те люди, кото-
рые отдают нам частичку себя.  
    День самоуправления дает ученикам 
возможность попробовать себя в качестве 
преподавателя, проявить свои ораторские 
качества и умение вести себя с детьми. 
Ученик, замещающий учителя, может по-
нять для себя: хочет он стать учителем и 
взять на себя такую большую ответствен-
ность за образование будущего поколения. 
И для кого-то из нас этот день может стать 
шагом к дальнейшему выбору профессии. 
    Мне посчастливилось побывать в роли 
учителя математики. Я целый день готови-

лась к урокам. Решала задания, повторяла 
темы для того, чтобы объяснить их учени-
кам. Я проводила уроки у 5 и 9 классов, 
ученики  были очень активными. Они хо-
рошо отвечали на вопросы, решали приме-
ры.  
    У учителей в этот день была насыщен-
ная поздравительная программа. Они были 
на занятиях у психолога, которого замеща-
ла София Сафарова из 10Б класса, и при-
коснуться к технике арттерапии.  В этот 
день  учителя   стали участниками игры 

«Живые шашки», которые провел Валера 
Наумов из 10Б класса. А кофе-пауза про-
ходила в местном кафе «Минутка».  
     Давайте проявлять к нашим учителям 
больше внимания. Уважать и ценить бла-
городный труд школьного учителя. Впиты-
вать в себя знания и опыт мудрых учите-
лей, чтобы потом с ними идти по жизни. Я 
сама побывала в роли учителя и знаю, как 
тяжело учить детей, объяснить так, чтобы 
всем было понятно.  

Анастасия Крюкова, 10Б класс 

Поменяемся ролями 
В  нашей школе проходил День дублера. Уроки вели ученики 
старших классов, такой поворот определенно внес разнообра-
зие в школьные будни. 
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    Учитель, на которого я 
хотел бы равняться! 

  Большие, светлые, красочно 
оформленные коридоры, пар-
ты в три ряда, книги, графи-
ки, формулы, таблицы. Прой-
дѐт много лет, мы изменим-
ся, изменится мир вокруг нас, 
но школа  навсегда останется 
в нашей памяти. А учителя 
навсегда останутся для нас 
людьми, которые вкладывают 
в нас свои силы, терпение, 
время, частичку самих себя, 
иногда не замечая своих соб-
ственных проблем, отклады-
вая свои дела на потом.  
   О профессии учителя можно снимать 
фильмы и писать книги, настолько сильна 
их самоотдача, желание передать кому-то 
накопленный опыт. И когда мне предло-
жили написать сочинение на тему 
«Учитель, на которого я хотел бы равнять-
ся!», передо мною встал вопрос, о каком 
же учителе написать. Мне очень хочется 
рассказать про многих педагогов сразу. 
Ведь каждый из них, дает мне что-то, что 
непременно пригодится мне в жизни, и 
учит меня большему, чем просто школь-
ной программе. Я отношусь с глубоким 
уважением ко всем педагогам без исклю-
чения. Ведь иначе быть не может. Но не-
которые из них стали для меня чем-то 
большим, чем просто учителями. Они 
стали для меня людьми, которые помога-
ют мне идти по жизненному пути с легко-
стью, преодолевая все трудности и пре-
пятствия. Я с большим удовольствием 
посещаю их уроки, надеясь когда-нибудь 
в будущем стать похожей на своих педа-
гогов. 
   Один из таких педагогов – мой классный 
руководитель! Строгая и требовательная, 
отзывчивая  и необыкновенно энергичная, 
умеющая выслушать и поддержать! Все 
это наша Марина Владимировна! Она 
учитель по истории, ее уроки мы ждем с 
нетерпением! Рассказывая нам о великих 
исторических личностях, Марина Влади-
мировна умеет разжигать огонек интереса 
к историческому прошлому нашей Роди-
ны. Она не пренебрегает интересными 
фактами истории, которые дают нам воз-
можность почувствовать атмосферу дове-
рительной беседы  в классе! Она открыва-
ет нам путь в бездонный океан знаний. 
Именно за эту бесконечную самоотдачу 
не только на уроке, но и во внеурочное 
время, я и люблю Марину Владимировну. 
И именно в этом стремлюсь быть на нее 
похожей, можно даже сказать, подражать 

ей! Стремлюсь уметь отдавать людям всю 
себя, всю свою энергию и ничего не ждать 
взамен, ведь именно это принцип работы 
Марины Владимировны! С нашей первой 
встречи она старательно пыталась при-
учить нас, своих учеников, к ответствен-
ности, учила отстаивать свою позицию, и 
открыто высказывать свое мнение, зало-
жила в нас трудолюбие, стремление к 
жизни, тягу познавать все больше и боль-
ше. С ней мы всегда разносторонне разви-
вались. Экскурсии, совместные проекты, 
выезды на природу и многое другое, сде-
лали мой класс более сплоченным коллек-
тивом, в который хочется возвращаться 
вновь и вновь! 
   Как приятно знать, что рядом с тобой 
есть человек, у которого можно попросить 
совета или прийти в трудную минуту, и 
она просто выслушает! Для меня таким 
человеком стала моя учительница по лите-
ратуре – Татьяна Павловна. Она умеет 
расположить к себе человека, а на ее уро-
ках  всегда царит теплая атмосфера. Бла-
годаря ей я полюбила книги, полюбила 
читать и вне уроков! Она сумела заинтере-
совать нас своим предметом,  нашла клю-
чик к каждому из нас. На ее уроках мы 
каждый раз погружаемся в захватываю-
щий мир приключений, понимаем чувства 
героев,  проникаемся этим удивительным 
параллельным миром книг.  Ее уроки не 
ограничиваются  рамками  учебника, она 
дополняет его рассказами из своей жизни, 
делится собственным опытом,  стремится  
к тому, чтобы мы узнали что-то новое, 
задумались над чем-то, взяли что-то для 
себя. Я искренне убеждена, что живые 
человеческие отношения, общение и по-
нимание – лучший воспитатель личности 
в ребенке. Она с душой работает в школе, 
ежедневно жертвуя своим личным време-
нем, своими интересами ради нас, своих 
учеников.  Она  воспитывает людей нерав-
нодушных и ответственных. И эти каче-
ства мы видим ежеминутно в нашем учи-
теле. Она непросто говорит нам, какими 
мы должны быть, она показывает это на 
собственном примере. За эти качества я 
очень ее люблю и готова посещать ее уро-
ки семь дней в неделю.  
    Я очень люблю искусство, люблю по-
гружаться в мир сказочных картин вели-
ких художников, люблю оперу и люблю 
балет. Моя учительница по искусству – 
Анастасия Александровна учит меня си-
стематизировать мои знания, грамотно 
отзываться о произведениях великих лю-
дей, уметь отличать художников эпохи 
Барокко от эпохи Раннего Возрождения! Я 
очень благодарна ей за все, что она для 
меня делает и никогда не забуду того бес-
ценного опыта, который она в меня вкла-
дывает, поскольку считаю, что искусство 
неотъемлемая и важнейшая часть нашей 
жизни. Анастасия Александровна очень 
открытый и жизнерадостный человек, 

готовый раскрыть душу перед всеми, че-
ловек, готовый полюбить весь мир. Навер-
ное, так на человека влияет искусство.  
Именно это меня в ней и привлекло. 
Наверное, поэтому я так хочу быть хоть в 
чем-то на нее похожей. Хочу, так же как 
она, все знать и уметь ответить на любой 
вопрос, звучащий в ее адрес. Это учитель, 
который умеет увлечь детей даже самой 
скучной темой. Если она что-либо расска-
зывает, то делает она это с таким энтузи-
азмом, как будто пережила всѐ это сама, 
даже, если и было это во времена Леонар-
до да Винчи. Я очень люблю  таких лю-
дей, как Анастасия Александровна! К 
таким людям не нужно искать подход, 
подбирать слова. Они и так всѐ поймут и 
поймут правильно! От них исходит столь-
ко душевной силы, что можно одарить ею 
всех людей вокруг. Я думаю, что у таких 
людей нам нужно учиться жить и пережи-
вать все трудности, не падая и не сдава-
ясь. Этому можно учиться бесконечно, и 
Анастасия Александровна самый подходя-
щий для этого учитель во всей школе. 
    Время не стоит на месте. В школе ис-
пользуются новые технологии преподава-
ния. Наши учителя вместе с нами осваива-
ют компьютер, интерактивную доску, 
много учатся. Но никакие новые техноло-
гии не заменят непосредственного обще-
ния учителя со своими учениками. Мне 
бы хотелось, чтобы в моей жизни было 
побольше таких людей, как мои учителя. 
Они изо дня в день, приходя на работу, 
стараются передать нам все, что знают! И 
мне кажется, что именно это является 
главным в их профессии, работа не стано-
вится для них тяжким грузом, а всегда 
остается местом, где их по-настоящему 
уважают и любят!    С их помощью я су-
мела понять, что значит по-настоящему 
любить свою профессию, что значит быть 
хорошим учителем. У них у всех можно 
научиться самому главному, идти по той 
дороге, которая приведет тебя к счастью, 
найти свою профессию, ради которой 
каждое утро будешь вставать вдохновлен-
ным, готовым к новым свершениям, к 
новым, еще недостигнутым вершинам!  

Дарья Крюкова, 10Б класс 

Учитель-профессия или призвание? 

События месяца 
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 Летом наша детская эстрад-
ная студия Коломбина прини-
мала участие в отборочном 
туре мирового премиума Art 
Premium People Awards. 
 
 В состав жюри входил народный артист 
России Бедрос Киркоров,  отец знаменитого 
Филиппа Киркорова. Владимир Дрындин - 
доцент кафедры музыкального искусства 
эстрады Самарского Государственного Ин-
ститута Культуры. И Имо Элсвизи - веду-
щий Шоу-Мен, хореограф с мировым име-
нем. Было очень волнительно, ведь нас оце-
нивали такие знаменитые люди.  
    К этому конкурсу мы готовились долго. 

И вот настал этот день. Когда я  вышла на 
сцену я обо всѐм забыла и пела так, как 
умела. На следующий день проходили ма-
стер-классы - где мы узнали много нового и 
интересного.  
  Я получила диплом Лауреата 3 степени - 
хотя на награду даже не надеялась. Участ-
вовать в таких конкурсах одно удоволь-
ствие.  

Дарья Савельева, 7Г класс 

Знай наших! 

Поздравляем наших победителей! 

Art Premium People 
Awards 

 
Москва - верит талантам 

В ноябре Вокальная Эстрадная Студия 
«Коломбина» вернулась победителем из 
Москвы! Девочки стали Лауреатами сразу 
двух профессиональных конкурсов «Москва 
верит талантам» и «Золотая нота»!  
 
    В составе жюри конкурсов входили такие знаменитые 
люди и  профессионалы, как Бари Алибасов (композитор, 
продюсер), Виктор Чайка (певец, композитор), Борис Гра-
чевский (режиссер, сценарист, художественный руководи-
тель детского киножурнала «Ералаш»), Родион Газманов, 
Дмитрий Колдун, Елена Максимова (финалистка телевизи-
онного проекта «Голос»), Наталья Штурм и другие. Кроме 
блистательного выступления, наши ученицы попали в объ-
ектив камеры «Первого канала» и были показаны в передаче 
«Доброе утро»! 

Изюмская Эмма, Суслова Валерия, Гомаюнова Татьяна, 
Савельева Дарья, Гордеева Мария 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
Успех едва придет к лентяю.  
К успеху путь тернист и крут.  
А годы, быстро пролетая,  
Трудяг к успеху приведут.  
 
А вам, друзья хочу сказать:  
Себе ведь надо доверять  
И сильно верить в свой успех,  
И добрым другом быть для всех.  
 
Идите, думайте, дерзайте  
И о мечте не забывайте!  
Мечта, как птица, сквозь года  
К успеху путь найдет всегда!  
                      Ирина Павлидис  

Поздравляем Машу Гор-
дееву с победой в отбо-
рочном туре Всероссий-

ского телевизионного 
конкурса «Синяя птица»  
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Знай наших! 

Физика вокруг нас  

В октябре, в городе Нефтегорске,  проходил Фестиваль мето-

дических идей молодых педагогов Самарской области под деви-

зом «Воспитать патриота!».   

   В Фестивале принимали участие  моло-

дые, творческие и перспективные учителя  

Самарской области, а также были гости из 

регионов России. В этом году статус Фе-

стиваля перешел в Международный, так 

как в нем приняли участие педагоги из 

Республики Беларусь и Республики Казах-

стан. Победителем Фестиваля в секции 

учителей физики стал учитель физики 

МБОУ «Школы №154»  Алена Юрьевна 

Кондратьева со своей методической разра-

боткой на тему: «Эксперимент как сред-

ство развития познавательного интереса на 

уроках физики в 7 классе».  

Год российского кино в библиотеке 
   К Году российского кино в нашей библиотеке  
для читателей оформлена книжная выставка, на 
которой представлены книги о кино и книги, по 
которым сняты художественные фильмы, сказ-
ки и мультики. В библиотеке были проведены  
мероприятия, на которых  присутствовали дети 
младшего и среднего школьного возраста. Ребята 
окунулись в волшебный мир  кино,  сказок и муль-
тиков. 

 
   2016 год в нашей стране был объявлен 
годом кино. В библиотеке нашей школы 
было проведено  мероприятие, посвящен-
ное году кино, с целью приобщить подрас-
тающее поколение к разным видам искус-
ства.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Наш класс тоже посе-
тил библиотеку, для то-
го, чтобы получить но-
вые знания. Библиоте-
карь нашей школы Назик 
Барсеговна провела  с нами познавательно 
- развлекательную программу «С книжных 
страниц - на большой экран».  Она расска-
зала нам очень много интересных фактов о 
кино, какие рассказы легли в основу сюже-
тов популярных фильмов, люди каких 
профессий участвуют в 
съемках. Потом нам зада-
вали вопросы по теме, мы 
с интересом отвечали на 
поставленные вопросы. 
Потом была игра-
викторина, конкурсы,  в 
которых мы   с интересом 
участвовали. Победила 
дружба! А ещѐ весѐлый 
смех и хорошее настрое-
ние. 
    У меня появилось жела-
ние  пересмотреть не 
только любимые фильмы, 
но и перечитать любимые 
книги. Очень хорошо, что 
у нас в школе есть такие 

мероприятия, которые дают нам  возмож-
ность развиваться в разных направлениях 
и познавать мир.  Год кино вдохновит ре-
бят нашей школы на чтение хороших книг! 

Алина Шарахова, 6А класс 
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Молодѐжь 21 века 

   Об этой книге нужно знать лишь не-
сколько вещей. 
   Эта книга об Израиле и об Иерусалиме. 
Точнее - она об уличной жизни в Израиле 
и в Иерусалиме. Признаюсь, местный ко-
лорит давил на меня. Мне всѐ время каза-
лось, что вот, должно случиться что-то 
страшное, вот сейчас, вот-вот. Поэтому 
роман сначала шел тяжело и напряжѐнно. 
Но я поборола себя и оставшиеся 3/4 книги 
проглотила за один вечер, сходу, так, что 
потом сидела и глупо улыбалась в пустоту 
от осознания случившегося только что со 
мной чуда. 
   Эта книга о творчестве. О том, как вы-
ступать перед массой незнакомых тебе 
людей. О том, как открыть этим людям 
себя. О том, как должно отдаваться музы-
ке. О том, как отключать мысли и как тво-
рить, просто творить.  

   Эта книга о дружбе, мужестве и отваге. 
Она о великой силе любить человека та-
ким, какой он есть. О том, как ради незна-
комца можно отправиться не то, что в при-
ключения, а вляпаться в абсолютно опас-
ную ситуацию на грани между жизнью и 
смертью. О том, как можно помочь челове-
ку, несмотря на наркотическую зависи-
мость. О том, как можно понять человека 
настолько, что сделать его мысли мыслями 
своими, а его чувства - своими чувствами. 
   А больше об этой книге ничего знать не 
обязательно, еѐ надо просто читать. 
   Нет, простите, есть еще одна вещь. По 
этой книге надо жить. Надо брать пример с 
еѐ главных героев: с шестнадцатилетнего 
Асафа, отправившегося на поиски незнако-
мого ему человека и спасшего этого чело-
века и не только его от страшного исхода, 
и с пятнадцатилетней Тамар, с девочки с 

прекрасным голосом, которая отказалась 
от сытой жизни и отправилась жить на 
улицу только ради того, чтобы спасти од-
ного из самых важных для нее людей. 
   Такие книги, как «С кем бы побегать» 
Давида Гроссмана рождаются раз в столе-
тие. От таких книг веет вечностью. 

 
Мария Блинова, 8В класс 

Читаем вместе 

Побегай со мной 
Интересно, есть ли та самая грань, когда книга для детей пе-
реходит в книгу для взрослых? Кто еѐ проводит? И как еѐ 
найти? Мне кажется, что Давид Гроссман создал какую-то 
совсем безграничную книгу. Она вроде бы о 15 и 16-летних под-
ростках, а вроде бы и совсем взрослая, для родителей; она о 
подростковых проблемах, о творчестве, одиночестве и отвер-
женности, но с другой стороны в ней столько синеокой глуби-
ны, что кажется: главные герои, подростки - совсем не под-
ростки, они мудрецы. 

   Первая часть рассказывает о девушке по 
имени Луиза (Лу) Кларк, оставшейся без 
работы после закрытие кафе, в котором 
она была официанткой. Впавшая в депрес-
сию Лу встречает человека, которому зна-
чительно тяжелее, чем ей самой. Молодой 
успешный бизнесмен и спортсмен Уилл 
Трейнор остался практически полностью 
парализованным после аварии. Трейнору 
поставили диагноз – квадриплегия. Лу 
становится сиделкой Уилла. Неприязнь, 
возникшая между инвалидом-
колясочником и сиделкой, постепенно 
перерастает в любовь и привязанность. Лу 
и Уилла разделила не только болезнь, но и 
смерть.     
   Теперь Лу Кларк не просто обычная дев-
чонка, живущая обыденной жизнью. 

Шесть месяцев, проведенных с Уиллом 
Трейнором, навсегда 
изменили ее. Непредви-
денные обстоятельства 
заставляют Лу вернуть-
ся домой к своей семье, 
и она поневоле чув-
ствует, что ей придется 
все начинать сначала. 
Лу понимает, что по-
прежнему любит Уилла 
и так и не смогла за-
быть его до конца. Од-
нако бесконечная тоска 
не сможет вернуть лю-
бимого человека. Раны 
телесные залечены, а 
вот душа страдает, 

ищет исцеления! И это исцеление ей дают 
члены группы психологической поддерж-
ки, предлагая разделить с ними радости, 
печали и ужасно невкусное печенье. Благо-
даря им она знакомится с Сэмом Филдин-
гом, врачом «скорой помощи», сильным 
человеком, который знает о жизни и смер-
ти все. Сэм оказывается единственным 
человеком, способным понять Лу Кларк. 
Но сможет ли Лу найти в себе силы вновь 
полюбить? 

Альфия Бахметова, 8Г класс 

Найти в себе силы 
Приступая к чтению романа «После тебя», Джоджо Мойес, 
необходимо предварительно прочесть книгу «До встречи с то-
бой», которая является первой смысловой частью по отноше-
нию к следующему роману. 
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Мастерская 

Время с пользой 

Скрапбукинги  представили  
ученицы 8 Б класса: Анжели-
ка Мелкумян, Ольга Шубина, 
Екатерина Ширяева, Дарья 
Касюлина, Ольга Петушкова, 
Ангелина Кушнир. 

   Создай свой скрапбукинг! 
Скрапбукинг – это рукоделие, которое состоит в создании от-
крыток, альбомов, фотоальбомов, фоторамок определенной 
тематики, украшенных декоративными предметами. 
Скрапбукинг для начинающих подарит каждому шанс 
научиться создавать собственными руками оригинальные ве-
щи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Чем занять себя в свободное время? Я 
тоже задавалась этим вопросом, пока не 
нашла увлечение по душе. Каждый из нас 
чем-то интересуется и имеет  определѐн-
ную способность к какому-то занятию. У 
кого-то это компьютерные игры, творче-
ство, рукоделие.  Как провести свободное 
время продуктивно и с пользой, а не про-
сто полежать на диване, ведь это не луч-

ший отдых. Лучшим отдыхом можно 
назвать смену деятельности, чем мы сей-
час и займемся. 
Как сделать блокнот с нуля, коптский пе-
реплет: 
Инструменты: 
Бумага А4, нитки, иголка, ножницы, ли-
нейка,  ПВА, марля. 
Для обложки: 
Линейка, ножницы, плотный картон, ПВА, 
ткань или бумага для скрапбукинга. 
1. Для начала надо сделать блок, который 
состоит из тетрадей. Чтобы сделать тетра-
ди надо взять 3-4 листа бумаги и сложить 
их пополам. От количества тетрадей зави-
сит толщина будущего блокнота. 
2. Надо проделать отверстия для удобства 
прошивки. Для этого надо раскрыть одну 
тетрадь и при помощи линейки отмерить 
на сгибе шесть точек. Потом взять толстую 
иголку и сделать проколы по отмеченным 
ранее точкам. Это надо сделать со всеми 
тетрадями. 
3. Теперь берем иголку с ниткой и проши-
ваем блок. Смотреть можно по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?
v=SDaazGDPhUs 
4. После прошивки блока берем марлю и 
клей. Отрезаем кусок марли, равный высо-
те блока, и приклеиваем к блоку. Потом 

кладем блок под пресс. 
5. Для того чтобы сделать обложку надо 
измерить высоту, ширину и длину  готово-
го блока. Вырезаем из картона три детали 
и скрепляем между собой, смотреть по 
ссылке. 
6. Когда основа для обложки готова берем 
ткань или бумагу для скрапбукинга и об-
клеиваем заготовку. После того как клей 
высохнет можно наклеить любые декора-
тивные элементы. Осталось только вкле-
ить готовый блок в обложку. 
   В октябре я провела три мастер-класса 
для учеников 8Б, 5Б и 5Г классов. Перед 
началом я  очень волновалась, получится 
ли у меня все, понравится ли ученикам мое 
творчество? Было сложно объяснить ребя-
там, как прошивать блок или сделать об-
ложку, но в тоже время было интересно. Я 
показывала наглядно, дополнительно 
пользовалась доской.  Мне помогали про-
водить занятия мои одноклассницы Мария 
Блинова и Софья Борисова. Я получила 
удовольствие  от работы, надеюсь, что 
участникам мастер-класса тоже понрави-
лось. Девочки из 8Б класса через неделю  
принесли свои работы, было приятно ви-
деть результат и заинтересованность уче-
ников.  

Елизавета Трехденнова, 8В класс 

https://www.youtube.com/watch?v=SDaazGDPhUs
https://www.youtube.com/watch?v=SDaazGDPhUs


 

Октябрь  2016                                                                                                                                  8 

Фотозагадки 

Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели октябрьский  выпуск 
школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желающих 
принять участие в рубриках «Молодежь 21 века», 
«Фотозагадки»   и других. Пишите сочинения, статьи, стихи, 
интересные истории - смело идите в наш пресс-центр, который 
располагается на 3-м этаже в кабинете психолога  Ольги Алек-
сеевны Дыриной.  И можете не сомневаться, что именно ваша 
информация появится в следующем номере нашей школьной 
газеты. 

 
Спасибо всем, кто участвовал в создании школьной 

газеты за сотрудничество! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике «Фотозагадки». Условие: вспомнить ав-
торов и названия этих произведений . До конца месяца приносите свои ответы в пресс-центр школьной 
газеты «Теорема» в кабинет 314. Победители будут опубликованы  в следующей газете.  

Фото  2 

Победителями предыдущего конкурса фотозагадок  
 стали учащиеся 9Б класса 
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