
 

Март  2017                                                                                                                                    

Школьная газета  № 7 (43) 

Дорогу осилит идущий,  
а «Теорему» - читающий! 

 

 
 
 
 
 
 

 
  Мартовский праздник  

стр.2 
        

Весенний калейдоскоп 
стр. 3 

 
     Английский в жизни 

стр. 4 
 

«Чем больше знаю, тем 
сильней люблю» 

стр. 5 
 

Профессии разные важны   
стр.6 

 
Профессии разные нужны 

стр. 7 
 

 Навстречу Чемпионату 
стр.8 

 
Мастер-классы 

стр.9 
 

Фотозагадки 
стр.10 

ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ: 

Издается с октября 2012 г 

Самый  мой близкий и родной 
человек 

                  Мне хочется очень спасибо сказать, 
          За то, что мамуля мне жизнь подарила. 

         За то, что смогла ты меня воспитать. 
               За то, что всему ты меня научила… 

 
  Мама - это первое слово в жизни каждого 
человека. С самых первых минут нашей 
жизни мы окружены ее теплом и заботой. 
Ведь именно благодаря матери мы появи-
лись на свет. Для меня мама – самый доро-
гой человек на свете.     
  Какая она, моя Мама? Можно найти мил-
лионы слов, самых нежных и ласковых, 
красивых и достойных, но вряд ли смогут 
они отразить всю полноту моих чувств к 
ней.  Она приветливая, добрая, нежная, 
ласковая. И каждый раз она новая, разная и 
все-таки та же самая – моя, одна един-
ственная! Она умеет поддержать в трудную 
минуту, дать дельный совет.  
    Как много у тебя забот и хлопот! Но ты 
ни у кого ничего не требуешь, не ждешь 
помощи и все делаешь сама,  крутишься, 
как белка в колесе: работа - дом - семья и 
снова работа. Ты умеешь скрывать свои 

слезы, свои проблемы, свои неприятности 
от меня, чтобы я росла спокойно.  
    Мамочка, прости за все обиды, которые 
я причинила тебе. Почему я иногда позво-
ляю себе жестокие слова и поступки? Мне 
потом и самой от этого тошно.     Мамочка, 
дорогая моя, я никогда не забуду, сколько 
ночей ты провела возле моей кровати, пока 
я болела. Никогда не забуду ни одну твою 
сказку, рассказанную на ночь, никогда не 
забуду мои дни рождения, когда ты устраи-
вала настоящий праздник.  
  Родная моя! Я стольким тебе обязана. Не 
знаю, как, но своим материнским сердцем 
ты всегда чувствуешь, что мне плохо: меня 
обидели, не заметили, не поняли. Мое сча-
стье в твоих советах, в твоих теплых руках, 
в твоей чуть грустной улыбке.  
    Прошу, не грусти и не плачь. Жизнь 
слишком коротка, чтобы тратить еѐ на слѐ-
зы. А я не хочу, чтобы ты старела, мама. 
Мамочка, спасибо тебе за всѐ! Дорогая, 
милая, любимая, самая красивая! Давай 
никогда не ссориться и не расставаться! 
Давай будем жить долго и счастливо! 

Елена Ефремова, 8Г 
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Школьные события 

   Праздничная атмосфера царила повсюду, и все присутству-
ющие в актовом зале в школе почувствовали начало весны. 
Прошел торжественный концерт, в рамках которого предста-
вительниц прекрасного  пола поздравила  директор школы 
Наталия Николаевна Корнилова.  В честь весеннего праздни-
ка учителя школы и жительницы микрорайона «Солнечный» 
смогли насладиться праздничными песнями и различными 
творческими номерами, которые были подготовлены и испол-
нены учителями эстетического цикла. Также были и музы-
кальные произведения от учеников школы. 
    В этот день у всех был повод поздравить своих мам, бабу-
шек, сестер и любимых учителей и получить удовольствие от 
концертной программы, которая была специально подготов-
лена для праздника 8 Марта. Спасибо за отличное настрое-
ние!  

Ангелина Кушнир, 8Б 

6 марта в нашей школе  прошел праздничный концерт, посвященный Международному жен-
скому дню, празднику весеннего тепла, искренней радости, когда мы поздравляем прекрасную 
половину.  

1. Во сколько лет ты начал заниматься 
музыкой? 
Я начал заниматься музыкой с первого 
класса. Моя детская мечта была играть 
на барабанах, затем была мечта играть 
на гитаре, но, к сожалению,  не взяли в 
коллектив, потому что у меня  были ко-
роткие пальцы. Поэтому  пришлось пойти 
на балалайку. 
2. Как ты выбирал музыкальный ин-
струмент, на котором  играешь? 
Мне  очень нравится свой музыкальный 
инструмент, и я  не пожалел о таком 
выборе.  
3. Где ты  получил первую награду  
Первую свою награду я получил на конкур-
се «Весенняя капель» в 3 классе.  
4. Кто твои музыкальные  руководите-
ли? 
Моего руководителя зовут Надежда Алек-

сандровна Селина, а концертмейстер - 
Ольга Петровна Петрова.   
5. Что для тебя самое тяжелое в музы-
ке?  
 Для меня, наверное,  самое сложное - это 
чтобы пальцы быстро перебирали музыку.  
6. Самые запоминающиеся твои  кон-
курсы? 
Самые запоминающиеся конкуры – 
«Адмиралтейская звезда» и «Питерский».  
7. Расскажи о  конкурсе, который прохо-
дил в Петербурге? 
Перед выступлением в Санкт-
Петербурге, я репетировал весь день,  а 
если быть точными с 11 утра и до начала 
выступления до двух часов дня. А само 
выступление проходило в доме музея А.С. 
Пушкина.  
8. Твои впечатления от конкурса? 
В жюри конкурса был автор Владимир 

Николаевич Конов, который написал одну 
из пьес моего выступления.  
9. Как удается сочетать занятия с уче-
бой?  
Успеваю  учиться хорошо и заниматься  
любимым делом – музыкой.  
10. Хотел бы ты в будущем, чтобы и 
твои дети занимались музыкой? 
Музыка - это развитие, которое также 
помогает и в математике.  Я бы очень 
хотел, чтобы мои дети тоже играли на 
музыкальных инструментах. 
11. Как часто ездишь на конкурсы, фе-
стивали?  
Каждый год я выезжаю на конкурсы, если 
лето отбросить, то практически каж-
дый месяц!  
12. Чего хочешь достичь в этом искус-
стве?  
Я играю исключительно для себя.  

 
Скоро у Ильи  будет новый конкурс,  

поддержим его! 
 

София Шафран, Кристина Зимина, 7В 
 

   Мы взяли интервью у ученика 9В класса Ильи Кострыгина, 
он  стал лауреатом I степени в XXIV Международном твор-
ческом фестивале-конкурсе «Творческие открытия», кото-
рый проходил  в городе Санкт-Петербурге. 
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Весенний калейдоскоп 

А в это время в начальной школе... 

Восьмое марта 
     Мне кажется, что восьмое марта - это 
настоящее начало весны. Вот уже, кото-
рый год подряд я замечаю, что после этого 
праздника на улице теплеет и солнышко, 
начинает радостно пригревать. Восьмого 
марта у всех хорошее настроение, все жен-
щины ходят с букетами и  счастливыми 
улыбками. 
   Дома мы поздравляем маму и бабушку, 
вручая им красивые цветы. Еще мы с па-
пой стараемся помочь маме в приготовле-
ние праздничного стола. 
     Восьмое марта – это замечательный 
праздник.  Нужно радовать мам и бабушек 
не только в этот день, и чаще говорить им 
спасибо за все, что они делают для нас.  

Егор  Измайлов, 3Г 

Вместе с мамой 
    Восьмое марта – прекрасный, Между-
народный женский день. Этот день – 
праздник всех мам. Каждая женщина на 
земле отмечает его. Как хорошо, что есть 
такой день, когда все женщины могут за-
быть о своих проблемах и радоваться 
празднику. 
     Я очень люблю свою маму. Мы с ней 
дружим, как лучшие подруги. С мамой я 
всегда советуюсь, гуляю, она помогает 
мне в учебе. Маме я доверяю все.  
      Восьмое марта мы с мамой начали 
готовить праздничный ужин. Мы заплани-
ровали много блюд, поэтому приступили с 

самого утра. Мама 
поручала мне не 
очень сложную 
работу. Я нарезала 
овощи для салата. 
Затем мы заправи-
ли его майонезом, 
и я мешала  его 
большой ложкой. 
После мама разре-
шила мне обмазать 
курицу специаль-
ной смесью. А 
вечером мы запек-
ли нашу курочку в 
духовке.  
    Все у нас полу-
чилось очень вкус-
но. Мама меня 
очень нахваливала. Она сказала, что я уже 
немного умею готовить. А потом пришел 
папа. Он принес маме и мне тюльпаны. И 
мы сели ужинать. 

   Анастасия Малахова, 3Г 

Мамины руки 
      В жизни у каждого есть самый родной 
и близкий человек на свете, мама. Мама 
всегда рядом. Если мы болеем, она сидит 
возле нашей кровати, волнуется, успокаи-
вает. А когда у нас случаются какие-то 

неприятности, с 
которыми мы не 
можем спра-
виться, обиды, 
разочарования, 
мы сразу идем к 
ней, к маме. И 
она всегда при-
ласкает, утешит 
и научит. И 
когда мама ка-
сается наших 
волос, все не-
приятности и 
огорчения ухо-
дят, словно она 
отодвигает их 
от нас своей 
материнской 
рукой. Руки 

матери добрые, нежные, сильные, заботли-
вые. 
    Я не помню ни одного дня, чтобы мама 
не удивила нас чем-нибудь необычным. 
Как часто, едва переступив порог, мы уже 
чувствуем аромат, идущий из кухни. А на 
столе дымиться золотистый суп, пестрят 
всеми цветами салаты. Все это приготов-
лено для нас умелыми руками мамы.  
    Вот и мы с папой решили ответить ей в 
праздник 8 марта заботой и лаской. С са-
мого раннего утра мы приготовили блины 
и чай. Папа купил для мамы большой бу-
кет мимоз. Мама была очень рада. 
  Она самый дорогой человек, который 
есть в моей жизни и ее никто не сможет 
заменить. Спасибо тебе, мама, за то, что 
ты рядом со мной!  

 Владимир Суродеев, 3Г 
  

Анастасия Протасова, 3В 

Виктория Жирнова, 3В 

Мама, теплых глаз твоих нежных 
радость 
Дарит мне и Надежду, и Веру! 
Твои руки в жару или в холод  
Легким бризом, овеют… согреют. 
Мама, ты улыбкой своей обнаде-
жишь  
И в минуту сомнений поддержишь, 
Каждый раз своим словом волшеб-
ным 
И ободришь меня и утешишь! 
Мама, самый преданный друг и 
надежный, 
Ты уверенность в сердце вселяешь, 
Своей Мудростью, верою нежной 
Ты ведешь меня и окрыляешь! 
                  Мария Андриянова,1Д 

           Про Маму 
Кто на свете все успеет? 
Кто обнимет, пожалеет? 
Кто всегда во всем утешит, 
И умоет, и причешет? 
Кто любовью нас согреет? 
Кто нас холит и лелеет? 
Вот она у нас какая, 
Моя мамочка родная! 
Андрей Тереньтев, 1Д 

Мама, очень-очень 
Я тебя люблю! 
Так люблю, что ночью  
В  темноте не сплю. 
Вглядываюсь в темень, 
Зорьку тороплю. 
Я тебя все время  
Мамочка люблю! 
Вот и зорька светит. 
Вот уже рассвет  
Никого на свете  
Лучше мамы нет! 
  Анна Дюрягина, 1Д 



 

Март  2017                                                                                                                                  4 

События месяца 

English in the world and in life 

Английский язык  
в мире и в жизни 

    Английский язык играет существенную 
роль в жизни современного человека. Зна-
чение данного иностранного языка в мире 
трудно переоценить: более 1 миллиарда 
человек пользуются им, около 600 миллио-
нов человек выбрали английский язык в 
качестве иностранного. Политическая, 
экономическая, научная, спортивная жизнь 
всего мира «протекает» на английском 
языке. 
    Огромные преимущества очевидны и в 
повседневной жизни – это и возможность 
путешествовать, свободно общаться с 
людьми разных национальностей; это и 
возможность стать студентом зарубежного 
университета, престижная работа с про-
движением по карьерной лестнице. 
     В последние два десятилетия в образо-
вании большое внимание уделяется про-
ектной деятельности, которая приучает 
школьника творчески мыслить, самостоя-
тельно планировать свои действия, прогно-
зировать возможные варианты решения 
стоящих перед ним задач, реализуя усвоен-
ные им средства и способы работы. 
     В нашей школе  проводятся подобные 

проектные работы и ме-
роприятия. Предыдущая 
неделя в нашей школе 
считалась «неделей ан-
глийского языка». Ребята 
рисовали стенгазеты, 
участвовали во всевоз-
можных конкурсах, олим-
пиадах и играх, где смог-
ли проявить себя. 
Елизавета Виденеева, 8А 

 
 

Что дала нам 
прошедшая  

неделя англий-
ского? 

   За это время мы узнали 
много нового и интересного. Проходила 
необычная викторина, связанная с англий-
ским языком, а ученики подготовили стен-
газеты, презентации, получилось здорово! 
   Почему же важно проводить предметные 
недели? 
Это способ 
взглянуть на 
изучение языка 
по-новому. Куда 
интереснее обу-
чаться в менее 
принужденной 
форме, напри-
мер, в виде иг-
ры. Знания усва-
иваются охот-
нее, да и понять 
материал проще. 
   Изучение язы-
ка положитель-
но влияет на все 
мыслительные 
процессы, разви-
тие личности. 
Оказывается, с 
точки зрения 
исследователей, 
изучение ино-

странного языка полезно для здоровья. 
Когда вы запоминаете новые слова либо 
составляете предложения, ваш мозг интен-
сивно работает и учится концентрировать 
внимание на самом важном. Знание ан-
глийского языка никогда не помешает. 
Намного приятней слушать песни зарубеж-
ных исполнителей, когда вы их понимаете 
или смотреть фильмы в оригинале. Не 
могу не сказать пару слов о продвижении 
по карьерной лестнице. Даже если вам не 
нужен английский на работе, сам факт, что 
вы его знаете, играет огромную роль. Если 
в вашем резюме есть пометка о владении 
иностранным языком, это станет огром-
ным преимуществом среди большого коли-
чества соискателей и выберут именно вас. 
Знание языка важно в общении с иностран-
цами, кто не любит путешествовать? 
   Это далеко не весь перечень ролей языка 
в повседневной и деловой жизни. Допол-
нительные источники добычи знаний, та-
кие как предметные недели, значительно 
облегчают процесс обучения и возбуждают 
рвение учиться. 

Наталья Матвеева, 8А 

   Мы уже не представляем нашу жизнь без ан-
глийского  языка, потому что он является язы-
ком международного общения. Сегодня же владе-
ние английским стало необходимым условием 
жизни человека в нашем развитом обществе.  
   На английском языке говорит весь мир и наша 
школа не исключение. Многие часто жалеют, 
что не выучили  язык в школе. Ведь школьные 
годы – это самый подходящий период в жизни 
для изучения английского языка. Английский язык 
дает возможность ученику уже со школы успеш-
но начать применять полученные знания, позво-
ляет расширить свой кругозор.  
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События месяца 

«Чем больше знаю, тем сильней люблю» 

Что для нас значит история? 
   Значит ли что-то история для нынешней 
молодежи? 
   История рассказывает нам о том, как 
рождалось наше государство, о том, как 
народ нашей великой державы воевал за 
свою родину!  
   Конечно, все сразу думают, что речь 
пойдет о Великой Отечественной войне, но 
были же много других войн, благодаря 
которым наша страна завоевала звание 
«Великой державы». Именно благодаря 
этим войнам наше государство стало са-
мым большим по территории в мире, а по 
численности мы уступаем только Китаю. 
    Нынешняя молодежь не интересуется 
историей, ее мало кто знает по-
настоящему, мало тех, которые могут гор-
диться тем, что знают историю своего род-
ного государства. Это печально! Порой 
молодежь даже не знает самые обыкновен-
ные факты, например: года крещения Руси, 
кто такой Степан Разин. Вся эта ситуация 
плачевна, но есть и те ребята, которые 
знают историю Родины, которые могут 
ответить на любой вопрос.  
   А ведь мы все должны знать историю. 
Она вырабатывает чувство патриотизма и 
чувство долга за наше государство. Зная 
истории, ты будешь любить свою родину. 
   Но самое ужасное это то, что есть моло-
дежь, которая насмехается над историче-
скими личностями. Они уродуют их порт-
реты, некоторые даже памятники, чего я не 
понимаю, и представить себе не могу, как 
можно додуматься до такого ужасного 
поступка! Это все навевает на мысль о том, 

что все идет из школы, 
семьи. Мне кажется, нет! 
Это все из-за поколения, 
почему-то дети стали более 
агрессивными. 
   Как бы учителя не стара-
лись привить нам мысль о 
том, что мы должны знать 
историю нашего государ-
ства, ученики не будут это-
го понимать, пока сами не 
захотят этого! Ну а как же 
тогда сделать так, чтобы 
ученики захотели изучать 
историю? Все просто. Мож-
но утроить бал 18 века, 
военные действия в войне 
1812 г. и многое другое,  
погрузить детей в ту атмо-
сферу, которая была в те 
времена.  
   В России это направление появилось 
относительно недавно, особенно в Самаре, 
но почему бы и не попробовать. Это дей-
ствительно интересно! 
   Вспомните, как в детстве мальчики игра-
ли в «войнушку», а девочки были медсест-
рами. Оружия были обычные палки, а ле-
карства - это были трава, подорожник. 
Ведь именно, играя в эти игры, дети при-
ходили домой, и расспрашивали своих 
прадедушек и прабабушек о том, каково 
было во время войны, как они воевали. Им 
было интересно слушать, они сами интере-
совались, потому что погружались в атмо-
сферу войны, хоть и в форме игры. 

Анастасия  Крюкова, 10Б 
 

География в 
жизни 

   География - это ком-
плекс наук, изучающих 
поверхность Земли с еѐ 
природными условия-
ми, распределение на 
ней населения, эконо-
мических ресурсов. Но 
какое отношение к нам 
имеет наука? Чем она 
нас может заинтересо-
вать?  Чем же именно 
помогает  она в жизни?  
   География - важный 
предмет, благодаря 
которому нам удаѐтся 
определить, в какой 

местности мы находимся, или же куда нам 
необходимо направляться. Чтобы правиль-
но ориентироваться, нам нужно изучать 
географию.   
   Галина Петровна Карбаева, учитель 
нашей школы по географии  рассказала 
нам историю про девочку, которой удалось 
спасти тысячи жизней,  благодаря знаниям, 
которые она получила на уроках. Ведь кто 
знает, когда нам могут пригодиться знания 
по географии?! Школьница вместе с роди-
телями отдыхала за границей. Когда девоч-
ка увидела признаки надвигающегося цу-
нами, она забила тревогу и спасла отдыха-
ющих, персонал отеля,  своих родителей и 
младшую сестру.  К счастью, девочка учи-
лась в географическом классе и за две не-
дели до отдыха изучала тему про большие 
волны.  Когда туристы с любопытством  
«глазели», как вода стала пузыриться и 
лодки на горизонте начали подпрыгивать, 
девочка предупредила своих родителей, 
что приближается беда. И действительно, 
через несколько минут на пустой берег 
обрушился цунами. К счастью, все успели 
эвакуироваться, и никто не пострадал. 
Девочка прокомментировала случившееся: 
«Я была на пляже, когда вода стала не-
обычной. В ней было много пузырей и 
начался внезапный отлив… Я поняла, что 
приближается цунами и сказала маме». 
   Благодаря географии, вы сможете от-
крыть мир  во всем ее многообразии.  Изу-
чение предмета географии формирует  
знания о планете Земля. Учите географию, 
и она поможет вам в трудной ситуации.  

София Шафран, Кристина Зимина, 7В                                       

   Интерес к истории существует с тех пор, когда появился  человеческий  род.  История дает 
человеку много ценных знаний о мире и жизни. География - это единственный предмет в шко-
ле, который формирует у учеников комплексное представление о нашей планете, людях.   
   Предметные недели развивают, тренируют память, помогают учителю в увлекательной 
занимательной форме привлечь учеников  к своему предмету.  В ходе недели истории, обще-
ствознания и географии, которая прошла у нас в школе, каждому ученику представилась воз-
можность проявить себя. 
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Профессии разные важны 

У нас к вам серьезный разговор 

1. Кто вы по профессии? 
По профессии я преподаватель высшей 
школы, работаю на кафедре философии 
Самарского государственного техниче-
ского университета. Это огромный вуз, 
один из старейших в нашем городе и ему 
более 100 лет!  
2. Любите ли вы свое дело? 
Да, мне нравится преподавать, хотя ино-
гда бывает непросто, если в аудитории 
сидит более 150 человек. Нравится, когда 
студенты читают, размышляют, пишут 
эссе, задают вопросы по моему предмету. 
Но больше всего мне нравится, когда они 
спорят, выражают несогласие с учебни-
ком или чьим-то мнением. Тут им необхо-
димо и трудолюбие (тексты надо прочи-
тать, обдумать, сформулировать свои 
аргументы против) и смелость отстаи-

вать свое мнение.  
3. Занимались ли вы ко-
гда-нибудь другими про-
ектами? Расскажите о 
них. 
Еще один проект социаль-
ной активности, также 
как и проект 
«Профстарты» связан с 
Федерацией детских орга-
низаций. Ежегодно ФДО 
Самарской области прово-
дит летний лагерь для 
активистов школ в конце 
августа. Я приезжаю туда 
с лекциями или мастер-
классами. А еще один 
проект – философский 

клуб студентов и преподавателей 
СамГТУ вот уже второй год мы ведем 
вместе с коллегами. Наши встречи 
крайне интересны, как нам самим, так 
и студентам, мы смотрим и разбира-
емся в кино, книгах, выставках.  
4. Как вы узнали о проекте в Орлен-
ке? 
Я приехала в «Орленок» для того, что-
бы сопроводить делегацию из Самары 
обратно домой. Было это в июне 2011 
года. Там мы встретились с руководи-
телем проекта Спириной Людмилой 
Викторовной и, узнав, что я занимаюсь 
философией, она предложила мне 
участвовать в поддержке и развитии 
проекта. Как вы видите, это предло-
жение я приняла.  
5. Сколько лет вы сотрудничаете с 
проектом  «Профстарты» в Орленке? 

Трудно представить, 
как быстро летит вре-
мя, но получается уже 6 
лет!  
6. Как вы познакоми-
лись со Л.В. Спириной? 
Весной, примерно в апре-
ле  1992 года я была сту-
денткой и прошла кон-
курсный отбор вожатых 
для работы в «Орленке» 
в летние смены. Чтобы 
оказаться вожатой с 
июня по сентябрь, я сда-
ла сессию уже в мае, на 
месяц раньше сроков 
окончания обучения, 

прошла дополнительное обучение и 4 меся-
ца работала вожатой с разными отряда-
ми. А начальником лагеря, где я трудилась, 
была Людмила Викторовна. Этот лагерь 
– один из самых удивительных в 
«Орленке» - лагерь «Комсомольский». Уни-
кальный и незабываемый опыт жизни и 
взросления и роста получают в «Орленке» 
не только ребята, но и вожатые, кото-
рые зачастую недалеко по возрасту от 
детей ушли. Мне тогда только только 
исполнилось 18 лет. Поэтому такая 
«школа жизни» как Орленок незабываема. 
Когда я приехала в лагерь в 2011 году 
встреча наша с Людмилой Викторовной 
была, конечно, не случайной, она, несмот-

ря на прошедшие годы, сразу вспомнила 
меня и приехала повидаться, хотя за это 
время в лагере поработали сотни (!) во-
жатых.  
7. Чем вы занимаетесь, кроме проекта? 
Главное, чем я занимаюсь - это филосо-
фия, принимаю участие в российских и 
международных конференциях, пишу ста-
тьи. 
8. Ваши хобби и увлечения? 
Моя давнишняя мечта – найти время для 
вышивания. Я люблю читать и вышивать. 
Но поскольку читать мне необходимо еще 
и по работе, то чаще всего о вышивании 
только мечтаю.  

Анастасия Ветрова, Аделина Шишко, 8В 

    Елена Николаевна Болотникова, кандидат фи-
лософских наук, преподаватель  кафедры филосо-
фии Самарского государственного технического 
университета,  является руководителем регио-
нальной площадки  проекта «Профессиональные 
старты»  Всероссийского Детского Центра  
«Орленок». На протяжении пяти лет наша школа 
сотрудничает с проектом  «Профстарты». 
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Профессии разные нужны 

1.Светлана Зиновьевна, расскажите, 
пожалуйста, про свое детство. Где Вы 
родились?  
Родилась я в селе Кожевниково, Иванов-
ской области.  Первой  моей мечтой и 
единственной стало получение медицин-
ской профессии.  Моя мама всю жизнь 
проработала сельским фельдшером. По-
этому после окончания школы я чѐтко 
решила поступить на лечебный факуль-
тет Ивановского мединститута. 
2.Как сложилась Ваша судьба после 
окончания учебы? 
После окончания учебы я работала врачом 
выездной бригады скорой помощи, прора-
ботав там три года. А в 1990 году решила 
связать свою жизнь с армией. Меня приня-
ли на должность военнослужащей. Вскоре 
мне удалось возглавить медпункт, а затем 
медицинскую службу ракетной бригады 
Краснознаменного Дальневосточного воен-
ного округа. 
 3.Удалось ли Вам обзавестись семьей, 
выполнить свой женский долг? 
Вышла я замуж еще до окончания ВУЗа и 
сейчас у меня, к радости, двое детей, внук 
и внучка.  
4.Легко ли Вам удалось, будучи мамой и 

женой, занять такую высо-
кую должность?  
Реализовать мою мечту 
оказалось ни так просто. 
Один раз в соседней ракет-
ной бригаде появилась вакан-
сия начальника медицинского 
пункта. Я поняла, что судь-
ба даѐт мне огромный шанс. 
Уже в первые месяцы после 
назначения начальником 
медпункта я оценила, 
насколько сложно быть ру-
ководителем военно-
медицинского подразделения, 
всю ответственность и 
серьезность этой работы, - 
делится Светлана Зиновьев-
на. - На себе прочувствова-
ла, что значит принимать 
самостоятельные решения. 
Особенно когда остаешься одна, а впереди 
- сборы руководящего состава медицин-
ской службы на базе части. Зато как при-
ятно было узнать, что проделанная рабо-
та высоко оценена начальником медицин-
ской службы округа, а медпункт поощрен 
ценным подарком - стиральной машиной. 

5.Каким был следующий этап Вашей 
карьеры? 
Следующий этап офицерской моей карье-
ры наступил после учебы на факультете 
усовершенствования врачей при Военно-
медицинской академии по специальности 
«Лабораторное дело». Новое место служ-
бы - медицинский отряд специального 
назначения Приволжского военного округа. 
Довелось и раненых из Чечни принимать, и 
на складах медицинского имущества и 
техники трудиться, и даже врачом 
окружного детского лагеря поработать. 
6. А какие у Вас есть награды?      
По словам  Светланы Зиновьевны Шемяки-
ной, самой ценной наградой для неѐ стало 
доверие сослуживцев. Еѐ неотъемлемый 
труд оценило и государство: у Светланы 
Зиновьевны есть медаль за «За безупреч-
ную службу». Согласно положению подоб-
ной медалью награждаются военнослужа-
щие Советской Армии, Военно-Морского 
Флота, войск и органов Министерства 
внутренних дел СССР, войск и органов 
Комитета государственной безопасности 
при Совете Министров СССР, прослужив-
шие в соответствующих структурах не 
менее 10 лет и не имеющие взысканий за 
период службы. 

София Шафран и Кристина Зимина, 7В 

У нас к вам серьезный разговор 

   Подполковник Светлана Зиновьевна Шемякина  - 
начальник лабораторного отделения клиник Самар-
ского Военно-медицинского института - уверена, 
что выбор любой профессии должен в первую очередь 
определяться призванием и желанием реализовать 
свои способности. А путь к офицерским погонам, 
признается Светлана Зиновьевна, ни у кого не быва-
ет простым. 
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1. Почему вы выбрали вид спорта – фут-
бол? 
Каждый начинает свой путь в футбол с 
чего-то своего. Кто-то с улицы, кто-то с 
ранних лет ходит в спортивную секцию, а 
кто-то полюбил футбол с уроков физкуль-
туры. Дима начал свой путь в спорт с 6 
лет.  
2.Был ли у вас случай из 
спортивной жизни, кото-
рый вам запомнился на 
всю жизнь? 
Да, у нас был случай, мы 
проиграли 2003 году ФК 
«Крылья советов» со сче-
том 6:0. Самое обидное, 
что эта команда младше 
нас на год по возрасту. 
Наша команда должна была 
занять первое место, но 
так как мы проиграли со 
счетом 6:0 и еще 2003 году, 
то мы даже не вошли в 
тройку лидеров и оказались 
на четвертом месте по 
городу. Но именно этот 

случай замотивировал нас на  усиленные 
тренировки.  
3. Чем вы увлекались в детстве? 
Дима: я увлекался фигурным катанием. 
Влад: до футбола меня привлекало дзюдо, 
а также интересовался танцами и рисо-
ванием. 

4.Расскажите о ваших спортивных до-
стижениях. 
Однажды на соревнованиях из 18 команд 
2002-2003 годов рождения мы заняли 1 
место по городу. Эту победу мы считаем 
высоким достижением. 
5.Как проходят ваши тренировки? 
Любая тренировка начинается с разминки, 
каждый раз по-разному. После разминки 
идут технические упражнения, затем 
отработка ударов и тактических момен-
тов. А в это время вратари отдельно тре-
нируются с персональным тренером. 
6.Какие качества необходимы для дости-
жения побед на соревнованиях? 

Вообще самое главное ка-
чество для футболиста – 
это его голова. Но также 
очень важно, чтобы игрок 
не растерялся на поле и 
чувствовал себя уверенно.  
7.Что вы ожидаете от 
Чемпионата мира по фут-
болу? 
Мы считаем, что нашей 
сборной России по футболу 
нужно кардинально менять 
стратегию. А так мы же-
лаем успехов нашей сбор-
ной России по футболу и 
верим, что удача всегда 
будет на нашей стороне. 

Анастасия Ветрова,  
Аделина Шишко,8В 

Знай наших! 

Навстречу Чемпионату по футболу 

   В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года, кото-
рый будет проходить в России, и в частности в городе Сама-
ра, мы поинтересовались о спортивной жизни у наших фут-
болистов 8Г класса Дмитрия Борисевича – вратаря футболь-
ной команды нашей школы и Владислава Цаплина – нападаю-
щего. 

Я выбираю футбол 
   Я начал  заниматься футболом с 6 лет. Я 
всегда любил играть в мяч, но любить 
футбол меня научил папа. Первым азам 
футбола меня научил тоже он.  В этом 
виде спорта меня привлѐк «рисунок» игры, 
быстрота и точность передачи мяча, и 
неповторимость каждого забитого мяча. 
Такими качествами обладает и один из 
моих кумиров, игрок испанской команды 

«Барселона» - Леонель Месси. Я хочу быть 
похожим на него. Леонель Месси неодно-
кратно становился обладателем награды 
«Золотой мяч» и входит в состав сборной 
команды своей страны. 
   Я тренируюсь в ЦПФ «Крылья советов», 
моего тренера зовут Василий Николаевич 
Мазур, он бывший игрок ФК «Крылья 
советов». На тренировках мы выполняем 
разные упражнения с мячом и без, и игра-
ем между собой в футбол. 

   Я ездил на турниры в 
разные города, такие как: 
Геленджик, Новорос-
сийск, Тольятти. Было 
много разного в поездках 
и радость побед, и слѐзы 
поражений, но у нас есть 
дух команды и мы друг 
друга всегда поддержива-
ем. 
    Для меня самое трудное 
– это справиться с эмоция-
ми, если наша команда 
пропускает первой гол и 
надо не потерять равнове-
сие и ритм игры. Ещѐ мне 
сложно совмещать учѐбу и 
тренировки, но я стара-
юсь, и очень переживаю, 
если остаѐтся мало време-

ни на подготовку уроков. 
    Я пока не знаю,  как получится, но я 
хотел бы стать профессиональным футбо-
листом и может когда-нибудь  завоевать 
звание мастера спорта. 

Данила Плотников, 5Г 
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Мастерская 

8 Марта - лучший весенний праздник! 

 8 марта - Международный Женский день. Праздник 8 Марта прославляет женщину, женщи-
ну-труженицу, женщину-мать, хранительницу домашнего очага. Это день, когда мы поздрав-
ляем своих мам, бабушек, любимых, и, конечно, одноклассниц.   

Букет на 8 Марта 

   Я думаю, у каждого мальчика хоть раз 
возникал вопрос, что подарить на 8 марта, 
и как это оригинально оформить. Поэтому, 
чтобы немного облегчить им эту нелѐгкую 
задачу - выбор подарка, мы с девочками из 
школьной газеты «Теорема» провели ма-
стер - класс.  Поучаствовать в нѐм посчаст-
ливилось мальчикам из 7Б класса. Мы 
научили их, как из обычных салфеток 
можно сделать очень красивые и вечно 
живые розы. А для этого необходимо: 
цветные салфетки, скотч, карандаш, цвет-
ная бумага и ножницы. Для начала нужно 
взять несколько салфеток, развернуть их и 
разрезать на 4 квадрата. После чего каж-
дый квадратик поочерѐдно намотать на 
карандаш, оставив в конце 2-3 сантиметра 
и сдвинуть концы так, чтобы получилась 
«гармошка». Далее нужно выта-
щить карандаш, а оставшиеся сал-
фетки скручивать в виде розы. В 
завершении работы необходимо 
закрепить  розы скотчем, вырезать 
из бумаги листья для цветка и так-
же прикрепить их к концу. Готово! 
   Источник: https://m.youtube.com/
watch?v=RVLlBuiajaA. Некоторые 
элементы ребята добавляли сами, 
поэтому получилось ещѐ интерес-
нее. 

 
Анжелика Мелкумян, 8Б 

 

Восьмерка из мимоз 
   8 марта - Международный жен-
ский день, это замечательный 
праздник, который дарит всем мно-
го улыбок. День 8 марта предназна-
чен для того, чтобы сделать что-

нибудь приятное своей 
маме, сестре, бабушке, 
подруге, учительнице. 
Он излучает много 
радости, и отличного 
настроения. И всегда в 
этот день хочется чем-
нибудь порадовать 
своих близких. По-
скольку на этот празд-
ник дамам принято 
дарить цветы и подар-
ки, у меня возникла   
мысль провести мастер
-класс по рисованию 
поздравительных от-
крыток в начальной 
школе.  

   Мы рисовали символ женского дня – 
цветок мимозу.  Заранее я предупредила 
ребят из 1 Б класса принести из дома си-

ние листы и необ-
ходимый материал 
для работы.  В 
классе вместе  со 
мной первокласс-
ники нарисовали 
сам цветок. А что-
бы было интерес-
ней, основным ин-
струментом стала 
не кисточка для 
рисования, а про-
стая ватная палоч-
ка. Ребята внима-
тельно  слушали 

мою инструкцию, ста-
рательно выполняли указа-

ния. У всех получилось очень красиво и по 
своему неповторимо. 

Елизавета Наянзина, 8А 

                    МАМОЧКА  
В любое время года, в любое время дня 
Теплее и светлее и на душе весна. 
Хорошая погода и солнышко всегда, 
Когда со мною рядом, МАМОЧКА моя. 
 
Всегда ты приголубишь, дашь правильный совет  
Благо пожелаешь и отведѐшь навет 
Добра тебе желаю, чтоб ты была всегда,  
И нет тебя роднее, МАМОЧКА моя. 
                           Анжелика Мелкумян, 8Б 

https://m.youtube.com/watch?v=RVLlBuiajaA
https://m.youtube.com/watch?v=RVLlBuiajaA
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Фотозагадки 

Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели мартовский 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, 
руки каких учителей  изображены на фото, а на каком фото вы увидели руки ученицы До конца месяца 
приносите свои ответы в пресс-центр школьной газеты «Теорема» в кабинет 314. Победители будут 
опубликованы  в следующей газете.  
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