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ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ: 

Издается с октября 2012 г 

День матери — международный праздник,  

посвященный самой главной женщине в жизни  

каждого человека… 

   Мама, мамочка, мамуля...  
В этом слове скрывается особая энергетика, каждый звук в нем пропитан теп-
лом, нежностью и бесконечной любовью.  
Мама – мудрый советчик и надежный друг.  
Мама – лучший лекарь наших душевных ран и обид.  
Мама – помощник во всех наших начинаниях.  
Мама – верный ангел-хранитель, который неусыпно печется о нашем счастье и 
благополучии.  
   В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые да-
рят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо вам, родные!  
   В России уже несколько лет проходит Всероссийская социальная акция ко 
Дню матери — «Мама, я тебя люблю!» Символом Социальной Акции являет-
ся незабудка — легендарный цветок, который, по поверьям, обладает чудесной 
силой возвращать память людям, забывшим своих родных и близких.  

Источник: http://elklub.ru/den-materi/ 
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Калейдоскоп событий 

У нас в школе стартовал  экологический марафон, где 

ребята среднего и старшего звена создавали экологи-

ческие клипы, с элементами театрализации. 

    Наша школа в ноябре  участвовала в дебатах в ЦВР 
«Крылатый», ребята готовили аргументы за и против по тезисам:  
«Чемпионат мира по футболу нужен России» и  «Нецензурная 
брань-бессилие человека».  Нашу школу представляла команда 
из 3-х  спикеров: Мелкумян Анжелика, 8Б, Куклина Полина, 9А 
и Балькин Данила, 7Б класс. Группа поддержки: Кушнир Ангели-
на, 8Б класс и Наумов Валера, 10Б. 
   Участие в дебатах - это  опыт, который  помогает подросткам 
развить умения критически мыслить, рассуждать, продуктивно 
организовывать процесс дискуссии. На  дебатах человек учится 
четко и аргументировано  доказывать свою точку зрения, убеж-
дать людей в своей правоте, отстаивать  мнение не с помощью 
силы и унижений, а пытаясь убедить человека с помощью фактов 
и аргументов, что поистине является незаменимым опытом в 
жизни. Игра позволяет тренировать навыки самостоятельной 
работы с литературой и источниками, отрабатывать умения веде-
ния дискуссии и отстаивания собственной точки зрения, слышать 
и правильно воспринимать другого человека, помогает достичь 
понимания того, что другая позиция тоже имеет право на суще-
ствование. Как командная, игра учит взаимодействию, работе в 
команде, развивает умение делиться с участниками команды 
своими идеями и соображениями, помогать и поддерживать друг 
друга. 
   Дебаты используют для получения знаний и умений, необходи-
мых для активной жизни в современном мире. И мы сможем 
продолжать развиваться, участвуя в дебатах и не только! 

Ангелина Кушнир, 8Б класс 

 
 

События месяца 

Храм природы 
Есть просто храм, 
Есть храм науки, 
А есть еще природы храм, 
С лесами, тянущими руки 
 

Навстречу солнцу и ветрам. 
Он свят в любое время года, 
Открыт для нас в жару и стынь. 
Входи сюда, будь сердцем чуток, 
Не оскверняй его святынь. 
                                    А. Смирнов 

 

Деловая игра для подростков 
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Знай наших! 

   В начальной школе прошел 

спортивный семейный празд-

ник «Мама, папа, я - спортив-

ная семья».  

    Веселые и непростые соревнования 

заставили собраться участников 1 классов, 

проявить быстроту, силу и ловкость.  

   Сейчас очень многие мамы и папы зани-

маются физическим воспитанием детей, 

ребята посещают различные профильные 

кружки,  специализированные секции. 

Участвуя в таких состязаниях, ребята ис-

пытывают гордость за спортивных и друж-

ных родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1 место – 1Г класс 

2 место – 1А и 1В классы     
3 место – 1Б и 1К классы 
Участники – 1Д класс  

  Поздравляем!!! 

   В ноябре 2016 года в г. Самаре 
в бассейне  Сам ГТУ прошло 
Первенство Приволжского 
Федерального округа по син-
хронному плаванию. В ППФО 
принимали участие учащиеся 
школы №154, члены сборной 
команды Самарской области и 
других городов. Изюминкой со-
ревнования был произвольный 
дуэт микст из Нижнего Нов-
города Васильев Михаил и По-
тапова Диана. 
   Победителями соревнований в возраст-
ной категории 12 лет и моложе стали 
спортсменки школы №154 в соло 
(Кирьякова Татьяна), комбинированной 
программе Боброва Кристина, Жуйкова 
Полина, Кирьякова Татьяна, Коробова 
Алина, Лапина Диана, Рулева Ульяна, Со-
ловьева Валерия, Шишова Валерия),  в 
групповом выступлении – серебро и в ду-
эте-серебро (Кирьякова Татьяна и Соловье-
ва Валерия). 
   В возрастной категории 13-15 лет побе-

дителями школы 154 и СДЮСШОР №8 в 
комби и группе стали Ильченко Софья, 
Лямасова Александра, Сафина Сабина, 
Севрюгина Карина, Скоробогатова Екате-
рина,Макарова Татьяна, Малышева Викто-
рия, Гаврилова Ксения, 2 место в соло 
(Гаврилова Ксения), 2 место в дуэте 
(Сафина Сабина и Гаврилова Ксения). 

Желаем дальнейших побед! 
 

Самая спортивная семья 

Вода– это жизнь! 

Вода - это сила 
Вода – это жизнь. 
Кто первый в воде 
Тот первый везде! 
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Молодѐжь 21 века 

    Вот и я решила попробовать себя в ро-
ли волонтера. Я уже второй год работаю 
волонтером. И когда я пришла в эту шко-
лу, мне сказали, что у меня есть возмож-
ность продолжать это дело. В ноябре я 
была в детском саду «Жемчужинка», куда 
ходят «особенные» детки. У этих деток 
детский церебральный паралич, наруше-
ние двигательной функции. Я этих деток 
называю «солнышками».  
   Когда я собиралась поехать в детский 
садик, я решила привлечь и свою подругу. 
Она сначала не соглашалась, а потом ре-
шила поехать. Когда мы туда ехали, было 
очень страшно, я понимала что это ответ-
ственность.  Я, работая волонтером почти 

два года, никогда так 
не волновалась, что 
уж говорить о Кате. 
На самом деле нам 
было очень сложно, 
ведь, работая с такими 
детками необходимо 
соблюдать определен-
ные правила. Но, не-
смотря, на все трудно-
сти, мы остались довольные. 
   Мне очень нравиться быть волонтером и 
помогать людям. Я думаю, что  не нуж-
но  стесняться проявлять свое сочувствие, 
сопереживание. В нашей стране есть много 
людей, которым необходимо чувство со-

страдания и милосердия. Ведь в нашей 
жизни и так много зла. Давайте, хотя бы, 
малыми поступками приносить добро в 
этот мир. 

Елизавета Харитонова, 8В класс 

Волонтер – это не работа, не хобби и увлече-
ние. Это призвание. Добровольчество – это  со-
знательная деятельность на благо других. Это 
возможность развиваться, раскрываться, само-
реализовываться, воплощать самые смелые 
идеи, учиться.  Это школа воспитания, где ты 
становишься зрелой личностью. «Волонтер не 
ждет, когда его попросят что-то сделать, он 
видит, что нужно делать, или спрашивает об 
этом сам!». Волонтерство помогает не сидеть 
на месте! 

   Поэтому так и получается, что книга 
написана о вещах великих: тут и поиск 
Грааля, и драконище, и обретение дома, и 
огромнейшая битва Пяти Воинств, где 
кого только не было, вот только примерить 
эти события не получится, слишком уж 
они сказочные.              
   «Хоббит» заставляет нас задуматься о 
нашей истории. Кто такой хоббит, который 
стал названием книжки? Да никто, это 
обыватель помноженный на бесконеч-

ность, так что Толкиен не поленился но-
вую расу «вывести», только чтобы его 
обыденность показать. Покушать, поспать, 
поделиться сплетнями, порадеть об иму-
ществе... Вот и все хоббиты.  
    За что ещѐ дети любят «Хоббита»? Ду-
маю, потому что эта сказка непохожа на 
другие. И это изумляет раз за разом, пото-
му что, когда привыкнешь читать детские 
книжки, начинаешь предугадывать такие 
похожие в них сюжетные ходы. Например, 

«ага, а тут к нему на помощь в безвыход-
ной ситуации обязательно придѐт плохой 
персонаж, которого он пожалел в самом 
начале, потому что жалеть хорошо, и те-
перь всѐ его добро к нему вернѐтся, знаем-
знаем». Да ничего вы не знаете, джоны 
сноу. В «Хоббите», конечно, добро торчит, 
а порок наказан, но куда более близкими к 
жизни способами, даром, что кругом 
сплошная сказка и волшебство.  

 
Мария Блинова, 8В класс 

«Хоббит», конечно, пока ещѐ детская сказка, хоть и говорит-
ся в ней не всегда о ребяческих вещах. Даже эльфы и гномы 
здесь пока ещѐ близки к  сказочным образам, первые легкомыс-
ленны и любят повеселиться, вторые носят капюшончики, 
как колпачки у садовых гномиков. Не такие мудрые, не такие 
великие, не такие выносливые и показывающие чудеса стойко-
сти.  

Дарите добро  

Читаем вместе 

Что вас утешит, когда мир огромен,  
а вы персона не столь уж крупная?   
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Мастерская 

Символ 2017 года 

   Символ 2017 года – Петух, 
это домашняя птица, кото-
рая отличается смелостью, 
жизнерадостностью и весе-
лым нравом. Яркое оперение, 
звонкий голос, непростой ха-
рактер и привычки. Символ 
является ознаменованием но-
вого, так как петух пробужда-

ется с рассветом, на заре но-
вого дня. 
   В ноябре журналисты школьной газеты 
провели мастер-класс по изготовлению 
новогоднего петуха в 4Б классе. Мы пред-
ложили ребятам сделать  петуха из цвет-
ной бумаги. Техника исполнения называ-
ется бумагопластика. Мы обучали делать 
их своими руками.  
Необходимые материалы: 
гибкая, держащая форму; 
цветная бумага; 
карандаш; 
линейка; 
ножницы; 
клей; 
декоративные «глазки». 
   Сначала необходимо сделать заготовку 
из прямоугольного листа бумаги, сложен-
ного пополам. По сгибу начертить 7-10 
наклонных прорезей (примерно через 1 
см). 
1.Прямоугольный лист цветной бумаги 
размером 13,5 x 10 см складываем напопо-
лам по большой стороне.  
2.Карандашом прорисовываем голову пе-
тушка, намечаем наклонные полосы для 

разрезания. 
3. Вырезаем по намеченным линиям. 
4. Рисуем гребешок. 
5. Клюв и бородку. 
6. Наклеиваем детали головы. 
7. Правый край заготовки (хвост) нужно 
вогнуть вовнутрь. 
8. И соединить с обратным краем заготов-
ки (грудкой петушка). 
9. Зафиксировать. 
10. Склеить соединенные части. 
Петушок из бумаги готов. 

Ссылка к ис-
точнику:  

http://
novogodje.ru/
podelki-iz-
bumagi-
petushok-i-
kurochka-na-
novyj-god-
2017.html 
   Мальчикам и 
девочкам 4Б 
класса понра-
вилось такое 
увлекательное 
творчество! 
Все справились 
с заданием и 
были довольны 
своими работа-
ми. Ни у кого 
не возникло 
трудностей. И 

мы с девочками ушли вдохновлѐнные их 
работами. 

Анжелика Мелкумян, 8Б класс 
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Самарские сборы «Профстарты» 

      Самарские сборы «Профессиональные 
старты» - это что-то новое каждый год. 
Ведь уже второй год подряд к нам приез-
жают ребята из разных городов России, и 
мы все проходим какие-то новые курсы. В 
этом году наши сборы назывались 
«FUTURUS». Мы говорили о том, что же у 
нас будет в будущем, что нас вообще ждет.  
Нам рассказывали о том, какие профессии 
будут более востребованными через 3-4 
года, а современном искусстве, что оно из 
себя представляет, о том, как нам правиль-
но воспроизводить свои идеи в действия.   
   Конечно, как и всегда на 
«Профессиональных стартах» с нами рабо-
тали психологи. Они помогали нам понять 
себя. Работая в группах, мы могли увидеть 
свои недостатки со стороны, что является 
очень важным моментом, ведь мы можем 
даже не представлять, как мы выглядим, 
когда проявляем свои плохие привычки.  
   Нам рассказывали о том, какие новые 
технологии входят в нашу жизнь, а некото-
рые уже вошли. К нам приходили специа-
листы, которые рассказывали нам о том, 
какие вещи, которые нас окружают, станут 
более инновационными, но так же, мы 
сами предлагали новые проекты для усо-
вершенствования старой системы, чтобы 

весь процесс проходил 
значительно быстрее. 
Например: предлагали 
поставить в «Почту Рос-
сии» автоматы, которые 
будут по штрих-коду 
находить твою посылки и 
отдавать ее тебе; видео-
завещание, которые было 
бы заверено нотариусом. 
Так же мы сами делали 
машинки, которые ездят 
на аккумуляторе, кажется, 
что это просто, но сам 
факт того, что ты сам 
собираешь, и при этом 
она еще и ездит, это про-
сто великолепно. 
   И в конце, как же без 
«орлятских» встреч. Это 
так здорово, когда ты 
встречаешь друзей, с ко-
торыми познакомился в 
«Орленке», с которыми 
будешь общаться, независимо от того, в 
каких городах вы живете.  
   Уезжать мне было очень сложно. Для 
меня дни сборов пролетели просто неза-
метно. Хоть вы и можете удивиться, но мы 

посылаем друг другу письма, чтобы они 
согревали нашу душу всегда и наполняли 
воспоминаниями. 

Анастасия Крюкова, 10 Б класс 

   А чем ты занимался на каникулах? 
 Уже много раз в нашей газете мы говорили о про-
екте «Профессиональные старты». И вот, снова 
появляется статья про этот замечательный про-
ект. 

Фоторепортаж 
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Любовь к профстартам 
   В этом году мне представилась возмож-
ность побывать на сборах Профессиональ-
ных стартов. Профессиональные старты - 
это перспективная площадка для раскры-
тия своего собственного потенциала и 
реализации своих идей. На таких слетах, 
подросткам читают лекции на самые раз-
личные темы, проводят различные игры, 
тренинги и мастер-классы.  Ребята съезжа-
ются из разных городов, чтобы раскрыть 
себя, попробовать свои силы, получить 
много полезных знаний. Но многие приез-
жают на профессиональные старты, для 
того, чтобы стать вожатыми и определить-
ся с профессией. 
   Первый день на сборах тянулся очень 
долго, было много мероприятий, зна-
комств. А вот остальные дни пролетели 
быстро и незаметно. Последний день про-
мчался с огромной скоростью, так и хоте-
лось перемотать все назад, крикнуть, чтоб 
остановился и проходил медленнее. Но 
это желание оказалось невозможным. 
Когда нас разделили по командам, и я 
познакомилась с ребятами из своего отря-
да, мне было неуютно, все они были стар-
ше меня и уже с опытом пребывания на 
сборах. Как потом оказалось, что они уже 
были знакомы, так как ездили вместе в 
Германию. Сначала я себя чувствовала 
лишней, отстраненной, но потом меня 
начало затягивать. Разница возрастов ис-
чезала, и я начала замечать, что я  стала не 
бояться высказывать свое мнение и что к 
нему прислушиваются. Я общалась с ре-
бятами не только из моей команды, они 
оказались добрыми и отзывчивыми. Ни 
разу я не видела ни одной ссоры. Мне 
было очень грустно прощаться с такими 
позитивными и умными людьми. 
   На протяжении всей смены я получала 
только положительные эмоции. Количе-
ство «обнимашек» за эти пять дней превы-
шало количество объятий за всю мою 
жизнь. Мне очень понравились Професси-

ональные старты! Я хочу по-
бывать там снова. А также 
очень хочется поехать в сам 
«Орленок». И я очень надеюсь, 
что у меня будет такая возмож-
ность. 
Екатерина Сурудина, 7В класс    

 

Каникулы в 
«Политехнике» 

   Мои осенние каникулы пролетели мгно-
венно. На каникулах мне посчастливилось 
побывать на сборах Профессиональных 
стартов в «Политехнике».  
  За то время, которое я провела на сборах,  
многому научилась, и у меня появились 
новые друзья. У нас даже была возмож-
ность показать свои таланты. Те ребята, 
которые побывали в «Политехнике» стали 
мыслить нестандартно, отходя от шабло-
нов. 
   Интереснейшие люди 
нам рассказывали много 
нового. Я узнала что 
такое «идея» и все про 
нее, и какие в  данное 
время актуальные фор-
мы искусства. Эти две 
темы мне больше всего 
понравились. Запомни-
лась фраза: «Если вы 
придумали идею – вы 
изменили мир к лучше-
му». В лекции 
«Актуальные формы 
искусства», я узнала 
много новых художни-
ков: Христо Явашев, 
Вальтер Беньямин и 
другие.  
   Ни один день не был 
похож на предыдущий. 
Каждый вечер было что
-то увлекательное, 
например: «Дискотека 
Техно-Драйв», 

«Оскаровская вечеринка» и другие. Были  
различные дискуссии,  мастер-классы, мы 
учились танцевать, расписывать посуду, 
делать из салфеток, картона и зубочисток 
что-то потрясающее.  
   За время пребывания на сборах, у меня 
даже изменился почерк. Я никогда не 
забуду эти  пять дней! Это были самые 
лучшие осенние каникулы за всю мою 
школьную жизнь. 

Алина Евлампиева, 7Б класс  

  “FUTURUS” 
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Фотозагадки 

Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели ноябрьский  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: догадайтесь, 
отрывки из каких фильмов Вы видите на фото. 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 

Ответы:  
Фото 1: С.Есенин, «Не жалею, не зову, не плачу» 
Фото 2: Л.Толстой, «Кавказский пленник» 
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