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ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ: 

Издается с октября 2012 г 

   Верите ли вы в рожде-
ственское  чудо? В наше 
современное время боль-
шинство молодежи утрати-
ли свою веру в чудеса, за-
быв о том, что чуда не надо 
ждать, а нужно творить его 
самим.  Так и поступила 
театральная студия 
«Дебют»,  руководитель 
студии Любовь Григорьев-
на Маклашина и наши акте-
ры Александра Зеленская, 
Дарья Михалкина, Елена 
Ефремова, Ярослав Рогачев, 
Кирилл Ульченко, Валерий 
Наумов подготовили и по-
дарили свой спектакль 

«Рождество» детям с огра-
ниченными возможностями 
из интерната №115. 
  Во время  представления  
у меня  на душе было спо-
койно, я почти не волнова-
лась. Дети с интересом и 
вниманием смотрели нашу 
постановку. В зрительном 
зале присутствовала атмо-
сфера добра и тепла. Перед 
детьми интерната очень 
приятно было выступать.  
Меня не покидало ощуще-
ние легкости, выступая 
перед ними, ты отдаешь 
частицу своей души.  Вы-
ступление удалось на славу,  

воспитанники отблагодари-
ли нас  бурными аплодис-
ментами.  
    Со своими поздравления-
ми к детям и педагогам 
этого радостного события 
обратились директор нашей 
школы Наталия Николаевна 
Корнилова и Депутат Сове-
та Депутатов Промышлен-
ного внутригородского 
района   г.о.Самара, руково-
дитель Фракции «Единая 
Россия» в совете Депутатов   
Михаил Игоревич Деулин. 

Елена Ефремова, 8Г,  
Анжелика Мелкумян, 8Б  

Частичка рождественского чуда 
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События месяца 

Неделя математики  
впервые стартовала  в 
нашей школе с  23 по  28 
января. Принимали участие уча-
щиеся с 5 по 11 класс. Классы под-
готовили выпуски стенгазет. Патимат 
Ашуралиевна проводила игру «Брейн-
ринг» в 5Б и 5Г классах. Проходили от-
крытые уроки в 9 классах «Механические 
колебания», которые проводила Алена 
Юрьевна. Среди 7 классов на уроке инфор-
матике была игра «Кодирование», которую 
вела Юлия Эмильевна. «Занимательную 
физику» изучали 7 классы с Владимиром 
Николаевичем. Презентации: «Симметрия 
в природе», «Мифы и математика», 
«Архитектура и математика» в 5В, 5А и 6 

классах провели Татьяна Александровна и 
Наталья Александровна. В игру «Что? Где? 
Когда?» играли 8 классы вместе с Ксенией 
Сергеевной.  Открытый урок в 11 классе 
прошел со Светланой Валерьевной по те-
ме: «Изучение первообразной». 
   Целью нашей недели математики было 
развитие интереса к предметам, расшире-
ние знаний, формирование творческих 
способностей, логического мышления, 
смекалки. 
 Анастасия Ветрова, Аделина Шишко, 8Б 

Мир чисел 

Патимат Ашуралиевна: 

Занимательно и интересно. Мы не оста-

вили без внимания администрацию школы. 

Каждый получил цитаты великих мате-

матиков и зашифрованные афоризмы. 

Ученицы 8Б класса читали математиче-

ские стихи, детям очень понравилось. 3 

этаж  был обклеен афоризмами, которые 

отгадывали классы. Прошло много откры-

тых уроков, а также брейн-ринги. Неделя 

математики прошла в нашей школе впер-

вые, я считаю, что все было великолепно! 

Юлия Эмильевна: 

Для меня это особо увлекательно, потому 

что в первый раз. Очень приятно, что 

именно неделя математики организована 

первой. Ин-

тересно 

было наблю-

дать за кол-

легами, так 

как им уда-

лось при-

влечь много-

детей неве-

роятными 

способами, 

например: 

опытами, 

играми, кон-

курсами. 

Ксения Сергеевна: 

Неделя математики была насыщенным 

мероприятиями. Учителя математики, 

информатики и физики придумали игры, 

конкурсы, открытые уроки. Вот некото-

рые из них: «Что? Где? Когда?», Брейн-

ринги, открытые лабораторные занятия 

по физики и другие. На стенах 3 этажа 

висели яркие газеты, мне очень понрави-

лось. Восьмые классы участвовали в игре 

«Что? Где? Когда?». 1 место - 8 А класс, 

2 место – 8 Б класс, а 3 место – 8 Г класс.   

Поздравляю победителей и призеров игры!  

Алена Юрьевна: 

Учителям удалось привлечь многих детей 

к разным математическим играм. Дети 

подошли очень творчески к оформлению 

школы, получилось очень красиво и инте-

ресно. Лично я провела открытые уроки, 

которые были наполнены увлекательной и 

полезной информацией. Все постарались 

на славу! 

Анастасия Ветрова,  

Аделина Шишко, 8Б 

 

Как  у вас прошла неделя математики? 

«В математике ум  
исключительно занят  

собственными формами  
познавания – временем и  

пространством,  
следовательно,  

подобен кошке, играющей  
собственным хвостом.» 

Артур Шопенгауэр 
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Сказка про Катю и     
 золотое яблоко 

   Мне очень нравилось представлять раз-
ные сказочные истории. Чуть не забыла, 
меня зовут Катя. Мне 6 лет. Я живу в 
большом городе - Самара. Мы часто уез-
жаем за город. На зимних каникулах мы 
тоже уехали в деревню. Здесь очень краси-
во. Все поля и равнины покрыты снегом. 
И так как снег белый мне казалось, что это 
сахар. Да фантазия у меня что надо!  
   Наша семья любит кататься на лыжах. И 
поэтому рано утром мы пошли в лес. Та-
ким образом я отстала от родителей. Но я 
не волновалась. Погода была хорошая. 
Белки прыгали с ветки на ветку. Прошло 
уже много времени. Вдруг хруст и я упала 
под землю! Стало страшно. Сквозь темно-
ту я увидела человечков со странными 
крыльями. Один из них сказал, что они 
заколдованы и их спасет только яблоко 
золотое. И я решила найти его. Мне при-
шлось пройти через большие моря, через 
большие обрывы. И я нашла!!! Когда я 
вернулась, все они откусили от яблока 
чуть-чуть и стали большими. Сначала они 
сделали меня королевой, но я отказалась, 
потому что я очень скучала по дому.  
   Когда я вернулась, я увидела радостных 
родителей. Но эту историю я буду вспоми-
нать ещѐ долго! «В гостях хорошо, а дома 
лучше!» 
                                 Ксения Гомаюнова, 1Д 

Новогодняя мозаика 

А в это время в начальной школе... 

Зимняя пора 
Классная погода 
Всѐ белым-бело, 
И вокруг сугробы 
Снегу намело. 
На ледянке с визгом 
С горки я скачусь, 
А потом на санках 
Весело помчусь. 
Покраснели щеки 
Щиплет их мороз, 
Обожаю зиму 
Хоть и красный нос! 
Ксения Гомаюнова, 1Д        

Мои каникулы 
За окном идѐт снежок 
Белый и пушистый, 
Всѐ вокруг белым бело 
Снег лежит искристый. 
Ура! Каникулы пришли 
Зимние, весѐлые, 
Собираемся с мамулей 
Утром на прогулку. 
Буду с горочки кататься, 
Бегать, прыгать, кувыркаться, 
Поиграю я с детьми 
В озорные снежки. 
А Роман, братишка мой, 
Ходит, удивляется 
Не поймѐт, ещѐ, родной, 
Что зимой играются. 
Щѐчки красные уже, 
Ручки все замѐрзли, 
Как же всѐ же хорошо 
Что зимой каникулы! 
      Данила Панфилов, 1Д 

Зима 
   Зима - самое моѐ любимое время года. 
Мороз рисует узоры на окнах. Дети катают-
ся на санках, коньках, лыжах. Когда холод-
но, не хочется выходить на улицу, но когда 
идѐшь по снежной тропинке, где снег весело 
скрипит под ногами, то на душе у тебя ра-
достно. 
   Русские поэты и писатели прославляли в 
своих произведениях это прекрасное время 
года. Борис Пастернак в стихотворении, 
которое мы недавно проходили, очень точно 
рассказал о красоте зимней природы. Он 
сравнил еѐ с царством мѐртвой царевны. Лес 
назвал лопоухим шутом, одетым в маска-
радный наряд. Всѐ покрыто инеем, как в 
сводчатом тереме, и кругом торжественное 
затишье, оправленное в резьбу. Мне это 
стихотворение очень понравилось. 

Ксения Ширшикова, 3 Г 

      Самый лучший день 
   На новогодние каникулы мы с классом 
поехали  Москву -  на самую главную елку 
страны. Транспортом выбрали поезд и к 
утру уже были на месте.  Нас посадили в 
экскурсионный автобус, где рассказывали 
о главных достопримечательностях города. 
Улицы были раскрашены разноцветными 
огнями, на площадях красовались велича-
вые елки,  в витринах магазинов  горели 
новогодние гирлянды. Создалось впечатле-
ние, что я попал в волшебную сказку. 
   В этот день мы побывали на Красной 
площади, гуляли  у Кремля, а также весело 
провели время на новогоднем концерте.  
Нам вручили подарки в форме похожей на 
Кремль. Я обязательно ее сохраню  как 
память о Москве. Затем нас привезли в 
зоопарк. Там было очень много животных: 
жираф, зебра, овцебык, любопытные обе-
зьянки, белые медведи, рысь, белый ред-
кий тигр. Такое красивое животное не 
оставит равнодушным  никого. Тигр одно 
из самых красивых и мощных хищников на 
земле. При своей силе этот вид внесен в 
красную книгу и нуждается в нашей под-
держке и помощи.   Очень надеюсь, что 
люди сохранят белого тигра, будут береж-
нее относиться по всему живому на земле. 
   Новый год -  это праздник, который  бы-
вает лишь раз в году. Его ждут все от мала 
до велика.  А новогодние  праздники в 
Москве, скорее всего, запомнятся мне на 
всю жизнь. Спасибо новогодним канику-
лам за этот насыщенный, интересный и 
самый запоминающийся день! 

 Владимир Суродеев, 3Г  
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   Все заявленные классы приняли актив-
ное участие в соревнованиях, а также в 
подготовке к ним. Участники проявили 
старание, активность и стремление к побе-
де, получили навыки в военно-прикладных 
видах спорта. По итогам игры лучшие 
команды были награждены почетными 
грамотами.  
   Необходимо также отметить, что в под-
готовке «станций» приняли активное уча-
стие наши старшеклассники, члены военно
-патриотического клуба «Защитник Отече-
ства», среди них: Илья Кострыгин, Алек-
сандр Александров, Александра Гармаш, 
Татьяна Коннова, Илья Ошкин, Ангелина 
Сарбаева и многие другие ребята.   

Результаты «Зарницы»: 

   В заключении необходимо 
отметить, что прошедший этап 
игры «Зарница» вызвал живой 
интерес и желание учащихся и 
дальше принимать самое актив-
ное участие в военно-
прикладных видах спорта. 

Владимир Юрьевич  
Шемякин, учитель ОБЖ 

    

Знай наших! 

   Для того чтобы достичь успеха в спорте, 

нужно иметь правильный настрой. Это 

самое главное. 

   Я начала серьѐзно заниматься синхрон-

ным плаванием с первого класса. Нелегко 

было совмещать учебу и тренировки. Не 

всегда все получалось, были и мелкие 

травмы. Но постепенно,  бла-

годаря своему упорству и 

терпению тренеров получа-

лось делать все как 

надо. 

  Нам стали присваи-

вать разряды. Мы всей 

командой стремились 

выполнить нормы 

КМС. И вот в ноябре 

2016 года на соревно-

ваниях  Приволжского 

Федерального Округа 

нам это удалось. Все 

очень переживали и 

радовались за нас. 

Наши тренеры  Лариса 

Юрьевна Осипова  и Лида Алек-

сандровна Бондарева, вложили в 

нас колоссальный труд, за, что мы 

им очень благодарны. 

  Теперь мы знаем, чтобы добиться успеха 

в спорте так необходимо: терпение, регу-

лярность, упорство, смелость. И самое 

главное – боевой настрой.  

София Ильченко, 8Г 

Боевой настрой 

Зарница 

2а – 3 место 
2б – 4 место 
2в – 5 место 
2г – 2 место 
2д – 6 место 
2и – 1 место 
 
3г – 3 место 
3а – 2 место 
3б – 4 место 
3в – 4 место 

3д – 1 место 
4а -  1 место 
4б – 2 место 
4в – 4 место 
4г – 3 место 
 
5а – 5 место 
5в – 6 место 
5г – 2 место 
6б – 1 место 
6в – 3 место 

6г – 4 место 
 
7а – 7 место 
7б – 6 место 
7в – 9 место 
7г – 3 место 
8а – 4 место 
8б – 2 место 
8в – 5 место 
8г – 1 место 
8д – 8 место 

   В соответствии с планом вос-
питательной работы, в школе 
был организован и проведен 1 
этап военно-спортивной игры 
«Зарница» среди команд 2 – 4 
классов, а также 5 – 6 и 7 – 8 
классов. Внутришкольные сорев-
нования проходили в период с 16 
по 20 января 2017 года.   
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Давайте верить в доброту! 

Пусть Новый год    
приносит вам счастье, 

 дорогие Ветераны! 
   Новый год – это  праздник, который при-
носит радость и новогоднее настроение. В 
этот день хочется исполнения желаний, 
волшебства и чудес. Но  этот прекрасный 
зимний праздник волшебства ждут не толь-
ко малыши, но и взрослые. 
   В декабре ученики 8 и 9 классов нашей 
школы приняли участие в акции «Пусть 
Новый год приносит Вам счастье, дорогие 
Ветераны!». После уроков мы с ребятами 
взяли костюмы Деда Мороза и Снегурочки 
у Натальи Валентиновны. Подготовили 
угощения, подарки и открытки, которые  
сделали своими руками ребята из 1 - 4 
классов, которые не оставили равнодушны-
ми ветеранов. Ветераны были рады нас 
встретить. Слезы радости от неожиданного 
сюрприза можно было увидеть  у них на 
глазах. Особенно запомнилась нам бабушка
-ветеран, у которой костюм был увешан 
медалями и орденами. 
    Ветеранов в нашей школе помнят, любят 
и благодарят. Мы с ребятами остались до-
вольными тем, что принесли в этот мир 
чуточку добра. И у нас  была возможность 
сделать кого-то более счастливым. Пове-
рить в то, что на свете есть  добро и вол-
шебство. Спешите делать добрые дела! 

  Ангелина Кушнир, 8Б  

Молодежь 21 века 

  Подари улыбку детям 
   Милосердие и доброта помогают сделать 
мир красивее. Люди,  которые проявляют 
эти качества, доброжелательнее общаются 
друг с другом.  Ведь доброта, милосердие 
вырабатывались человечеством в течение 
столетий для того, чтобы всем было легче 
жить, чтобы это общение приносило ра-
дость. 
   Новый год – это самый любимый празд-
ник у детей. Но не все дети могут весе-
литься вместе с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой, распевая песни вокруг ѐлки. А  
есть ребята, которые не могут пойти на 
ѐлку, прокатиться с горки из-за тяжѐлого 
заболевания. Но они тоже ждут новогод-
них сюрпризов и  подарков. 
    26 декабря при церкви «Трех Святите-
лей» прошла акция «Подарок от Деда Мо-
роза», где приняли участие ребята нашей 
школы и волонтеры из проекта 
«Небойсики». Сколько было радости в  
глазах детей, когда пришел в гости Дед 
Мороз. В роли Деда Мороза выступал 
Дамир Надров из 10Б класса. Фотокорре-
спондент и музыкальное сопровождение – 
Елизавета Харитонова из 8В класса. 
Интервью у Деда Мороза: 
Какая у вас была подготовка к меро-
приятию? 
 Мы репетировали 4 раза перед выступле-
нием. 
Какой был возраст детей? 
Приблизительно от 4 до 6 лет. 
Что именно вы проводили в детском 
саду? 
Мы проводили различные игры, конкурсы, 
а также показали ребятам небольшой 
спектакль.  
А какой был самый запоминающийся 
конкурс? 
Конкурс «Приклей снеговику нос». Суть 
этого конкурса состояла в том, что нуж-
но было  с закрытыми глазами приклеить 

нос снеговику . 
Кто из детей вас больше всего впечат-
лил? 
Ох, эту девочку я запомню надолго. Ты 
представляешь, она прочитала сразу 4 
стихотворения. Я был поражѐн. 
Какие стихи она читала? 
 Новогодние стихи: про зимние чудеса. 
Дарили ли вы детям подарки и если да, 
то какие  это были подарки? 
Это были сладкие подарки. 
А вам подарки подарили? 
Самый главный подарок был для нас -  это 
счастливые улыбки детей. 
После посещения  детского сада, какие у 
тебя  остались впечатления? 
Мне всѐ очень понравилось, было волни-
тельно, остались только положительные 
эмоции,  открытые лица детей и  их ис-
кренние улыбки. 
Понравилось ли тебе быть  в роли Деда 
Мороза?  
Для меня такая роль была впервые, я по-
чувствовал большую ответственность 
перед  детьми.  
   Если каждый человек освободит свое 
сердца от злости, ненависти, научится 
прощать  обиды, ссоры, тогда он будет 
жить с сердцем наполненным добром и 
милосердием! 

                                                                       
Ангелина Кушнир, 8Б  

Милосердие и доброта 
Давайте поклоняться доброте! 
Давайте с думой жить о доброте: 
Вся в голубой и звездной красоте, 
Земля добра. Она дарит нас хлебом, 
Живой водой и деревом в цвету. 
Под этим вечно неспокойным небом 
Давайте воевать за доброту! 
                                     А.Чепуров  
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Как может молодежь быть в кабинетах власти?  
Что же это такое? Что из себя представляет эта игра?  

       Когда мы готовились к этой игре, мы 
не знали, что там будет, какие вопросы нам 
будут давать, как будет все это проходить. 
Мы готовились к совершенно другому, и 
когда нам объяснили, уже на месте, как все 
это будет проходить, мы были в ступоре, 
но это не помешало нам занять 3 место.  
       Что же там было? Что за кабинеты 
власти? Все просто! Кабинеты власти - это, 
так сказать, разделение команд на темы 
вопросов. В каждом кабинете была своя 
тематика, на которую нам задавали вопрос, 
и давались проблемы.  

      Вопросы представлялись в 
виде теста. Они были очень лѐгкие 
(такое чувство, что некоторые из 
них были рассчитаны на детей 6 
класса). Только в ответе на некото-
рые вопросы нам немного помогла 
подготовка. 
       Проблемы, которые давались, 
у каждой команды были разные. 
Вместе с проблемой нам давался 
алгоритм ее решения, состоящий 
из вопросов, на которые мы долж-
ны были   ответить, и тем самым у 

нас выстраивалось 
решение этой про-
блемы.  
       Оценивало нас 
жюри, которое было в каж-
дом кабинете.  
       После всех заданий 
подводились итоги, а затем 
и награждение. 
       Было очень много ко-
манд. Некоторые приезжа-
ли из Тольятти, Сызрани, 
Новокуйбышевска. Были 
команды, представляющие 
лицеи, гимназии, колледжи. 
Ребята, которые были с 
нами в одном кабинете, 
очень хорошо отвечали, и 
которые заслуженно полу-

чила 1 и 2 места. 
        В целом, игра была направлена на то, 
чтобы мы – молодежь научились решать 
проблемы, быстро отвечать на поставлен-
ные нам задачи (на каждое задание был 
свой регламент времени). Как по мне, то 
это правильно, т.к. мало ли что попадется 
нам в жизни, а это, своего  рода, подготов-
ка к нашей будущей, взрослой жизни. 
      Я хочу сказать больше спасибо Марине 
Владимировне Никитиной за то, что она 
готовила нас, давала информацию, за то, 
что потратила на нас время.  

       Анастасия Крюкова, 10Б 
    

Фоторепортаж 

Деловая игра «Молодѐжь в кабинетах власти» 

«Портрет Дориана Грея»  
   Книга «Портрет Дориана Грея» известного писателя Оскара 
Уайльда - нестареющая классика, которую  нужно читать всем. Я 
увлеклась этой книгой совсем недавно, она полностью изменила 
мой взгляд на людей. Я много слышала об этой книге, но долгое 
время не решалась ее прочитать.  Книга читается на одном дыха-
нии. Портрет Дориана Грея экранизировался множество раз, я  
смотрела только последнюю версию, может одну из последних - 
2009 года. Книга до глубины души поразила меня.   
   Рассказ переносит нас в Англию, где художник пишет портрет 
прекрасного юноши. Юноша однажды восклицает: «Как бы я 
хотел, чтобы портрет старился вместо меня»!  И тут происходит  
захватывающий момент книги: Дориан заключает сделку с дьяво-
лом.  И портрет начинает стариться вместо него. При каждом  
проступке, а позже - преступлениях, портрет начинал меняться, 
проступают морщины, выражение глаз меняться, все пороки 
которые совершал юноша,  отражались на портрете. Что будет 
дальше? Что случиться с Дорианом? И чем все закончиться? Вы 
узнаете, когда прочтете эту книгу. Она очень интересная, увлека-
тельная, читается легко, у нее интригующий сюжет.  
    Мораль этой книги заключается в том, что наши поступки от-
ражаются  на наших лицах. Хочешь долго оставаться  молодым и 
красивым - не иди на подлость и зло.  Желаю всем приятного 
прочтения! 

Елена Ефремова, 8Г 

Рыжий кот 
   Автор произведения: Джеймс  Боуэн «Уличный кот по имени 
Боб». Эта книга рассказывает о бедной жизни одинокого челове-
ка, которого звали Джеймс. Он подрабатывал на улице игрой на 
гитаре. Я поняла, что из-за недопонимания близких людей – в 
данном случае родителей, человек может потерять волю к жизни, 
сесть на наркотики, уехать в далекую Англию и одиноко жить на 
улице. Но так было до тех пор, пока в жизни Джеймса не появил-
ся рыжий кот, такой же одинокий, как и сам Джеймс. Они сразу 
нашли друг друга, пусть даже это были кот и человек. Но когда в 
жизни главного героя появился кот, он понял, что теперь надо 
заботиться о ком-то еще. У Джеймса появилась ответственность, 
и это помогло ему вернуться к нормальной жизни. К тому же кот 
отвечал ему взаимностью, как вы помните, Джеймс играл на ули-
це, а это совсем небольшие деньги. Но с помощью кота дело 
пошло легче. Ведь прохожие буквально влюблялись в пушисто-
го, рыжего кота, сидящего на плече Джеймса. Из жалости к коту 
люди давали много денег, и Джеймс решил начать жить, как нор-
мальный человек. Он покончил с прошлой жизнью, навестил 
маму, стал продавать журналы, стал нормальным человеком. А 
все это благодаря коту. Впечатляет то, что все рассказанное в 
книге – правда. Всем советую прочесть! 

Полина Гриненко, 6А    

 
    

Читаем вместе 
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Мастерская 

Ключи добра 

   Кекс «Классический с изюмом» 
Ингредиенты: 
2 яйца 
250 г сметаны  
250 г маргарина или масла 
Стакан сахара 
3 стакана муки 
Приготовление: 
В растопленное масло или маргарин доба-
вить все ингредиенты кроме муки, затем 
всѐ тщательно перемешать. В полученную 
массу добавить  муку с половиной чайной 

ложки соды, затем добавить ванилин, про-
мытый изюм и  перемешать. Готовую мас-
су положить в смазанные маслом формоч-
ки и выпекать в разогретой до 180 граду-
сов духовке - 20 минут. При желании мож-
но покрыть кексы сахарной пудрой или 
глазурью. 
Приятного аппетита! 
   На переменах мы занимались реализаци-
ей рождественской выпечки. Сначала мы 
ощутили суету и свое волнение, но вскоре 

мы собрались духом, влились в свою роль 
и у нас все получилось.  Особенно нас 
впечатлили ребята, которые прибегали 
каждую перемену и приводили своих од-
ноклассников для того, чтобы  они тоже  
попробовали эти вкусные кексы. 

Ангелина Кушнир, Анжелика Мелкумян, 8Б 

   С 14 по 30 января  2017 года в 
школе проводилась благотвори-
тельная акция «Помоги ближне-
му, в акции принимали активное 
участие учащиеся нашей школы. 
В результате были собраны для 
детей необходимые вещи: одеж-
да, обувь, белье, канцтовары, а 
также продукты питания.  
   Кроме того девочки 5,6,7 классов под руко-
водством Натальи Александровны  Ципилевой 
18 и 19 января на уроках труда занимались 
приготовлением рождественской выпечки. Вся 
школа принимала участие в акции «Ключи 
добра», направленная на  благотворительную 
помощь детскому саду «Жемчужинка».  Уче-
ники 5-7 классов подготовили ингредиенты для  
кексов, а остальные  учащиеся и педагоги при-
обретали за свои средства уже готовую про-
дукцию.  
   Вырученные деньги были направлены в фонд 
детского сада «Жемчужинка» при церкви 
«Трех святителей». 

ТЫ ЗНАЕШЬ В ЧЕМ СЧАСТЬЕ? 
 
Ты знаешь, что счастье — помочь  
человеку, 
Дарить незабвенно крупицы добра 
Так часто по городу едешь ты где-то 
И смотришь с надеждой в пустыню окна. 
 
Однажды увидишь ты там человека 
Идущего скромно чрез день или ночь 
А сердце его так любовью согрето 
Что страждет любому всемерно помочь… 
 
И сердце такое не знает препятствий, 
Для мира стремиться восполнить добро. 
И сердце такое достойно ответа, 
Достойно согреться ответным теплом. 
 
У каждого шансы есть в это поверить 
Понять и почувствовать силу добра 
Любовь бескорыстно планете доверить, 
Чтоб снова надежду она обрела. 
 
И если поделишься радостью светлой, 
Любовью согреешь и светом добра, 
То сразу ты станешь намного смиренней — 
Ведь счастья зажглась в твоем сердце  
звезда… 
                                            Ольга Лазарева 
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Фотозагадки 

Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели январский  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: отгадайте мате-
матические задачи. До конца месяца приносите свои ответы в пресс-центр школьной газеты «Теорема» в 
кабинет 314. Победители будут опубликованы  в следующей газете.  

Задача 1 
В клетке находиться три 
кролика. Три девочки 
попросили дать им по 
одному кролику. Каждой 
из них дали по кролику. 
И все же в клетке остался 
один кролик.  Как могло 
так получиться? 
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Задача 4 
У отца шесть сы-
новей. Каждый 
имеет сестру. 
Сколько всего де-
тей у этого отца? 

Задача 5  
Двое пошли—пять 
грибов нашли. 
Четверо пойдут—
много ли найдут? 

Задача 2 
В клетке находиться три 
кролика. Три девочки по-
просили дать им по одному 
кролику. Каждой из них 
дали по кролику. И все же 
в клетке остался один кро-
лик.  Как могло так полу-
читься? 

Задача 3 
Два отца и два сына 
разделили между со-
бой три апельсина так, 
что каждому доста-
лось по одному апель-
сину. Как могло такое 
случиться? 
 


