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НОМЕРЕ: 

Издается с октября 2012 г 

Музей космонавтики имени 
«Сергея Павловича Королева» 
   Мы с классом посетили увлекательную 
экскурсию  аэрокосмического музея имени 
«С. П. Королева». 
   Музей был основан в 1975 году, а от-
крылся в 1977 году. Работал музей на об-
щественных началах, позже ему было при-
своено почетное звание «Народным». 

   Работник музея много нам показал и рас-
сказал. Мы посмотрели несколько экспози-
ций на темы: «История отечественной 
авиации», «История развития университе-
та», «История отечественной космонавти-
ки», «Самара аэрокосмическая». 
   Мы увидели много фотографий и других 
экспонатов, в том числе оригинальные 
модели авиационной и ракетно-

космической техники, один из таких орби-
тальный комплекс «Мир». Большой инте-
рес у нас всех вызвали экспонаты: ска-
фандр космонавта Ю. Романенко, ката-
пультированные кресла и высотное снаря-
жение летчиков, личные вещи, документы 
и письма С. П. Королева, образцы 
«космической пищи» и инструменты для 
работы в космосе и еще много интересного. 

В музее име-
ется большой 
видеофонд 
российских и 
зарубежных 
видеофиль-
мов, очень 
жаль, что нам 
не удалось 
посмотреть 
хотя бы один 
сюжет, так 
как были не-
большие тех-
нические 
неполадки. 
   В музее 
часто органи-
зуют конфе-
ренции, твор-
ческие кон-
курсы. 
   Наш класс 

провел там немного времени, но эту экс-
курсию я запомню навсегда. Увидев столь 
много интересного и услышав увлекатель-
ный рассказ – так и хочется вернуться сно-
ва. Всем кто еще не успел посетить музей 
имени: «С. П, Королева» я очень советую 
не откладывать свой поход. 

Егор Магилкин, 5Г 
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Школьные события 

Удивительное рядом 
   В апреле стартовал наш 
ежегодный театральный  фе-
стиваль «Весь мир—театр!».  
   Замечательно, что у нас в школе суще-
ствует  такая традиция – проведение еже-

годного театрального фе-
стиваля «Весь мир – те-
атр!». Ведь наши дети мо-
гут проявить свои творче-
ские таланты, попробовать 
свои силы на театральной 
сцене. Уровень мастерства  
и способности юных арти-
стов возрастают год от го-
да, ребята не только испол-
няют роли, но  поют и тан-
цуют. Они только начинают 
делать свои первые шаги на 
сцене, но играют  очень 
эмоционально, трогательно, 
увлеченно, а главное, что в 
постановках участвуют 
почти все ученики. Инте-
ресно было наблюдать за 
тем, как замысел режиссера 

воплощается на сцене. Конечно, благодаря 
усилиям  родителей были созданы велико-
лепные декорации, афиши, программы и 
костюмы. А классные руководители смог-
ли совместить учебный процесс с плотным 
графиком репетиций. Такая совместная 
работа всегда объединяет  и надолго оста-
ется в памяти.  

   Спасибо ученикам, учителям и родите-
лям за такие интересные и удивительные 
представления! 

Ангелина Кушнир, 8Б  

Театральный  фестиваль 
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События месяца 

Вокруг химии и биологии 
   Проведение предметных недель очень важно и для учителя и для учеников. У учеников, кото-
рые принимают активное участие в организации и проведении предметных недель повышает-
ся интерес к изучаемому предмету, активность на уроке возрастает, более прочными стано-
вятся знания. Они способствуют повышению творческой активности учащихся, помогают 
учащимся раскрыться, показать свои организаторские, интеллектуальные, а иногда и актер-
ские способности. 

Красота вокруг нас 
   В марте месяце в школе, в рамках недели 
биологии проходил фотоконкурс «Природа 
Самарского края». Фотографии можно 
было увидеть в холле школы. 
   Самарская область уникальна своими 
природными ресурсами. На ее территории 
находятся более 300 памятников природы, 
где сохранены самые редкие разновидно-
сти растений и животных. Это знаменитые 
Жигулевские горы, на склонах которых 
раскинулся восхитительный парк 
«Самарская лука». Все это великолепие и 
было представлено в фотографиях, кото-
рые сделали ребята и их родители, когда 
они бывали в чудесных уголках нашей 
области. 
   Каждая фотография имела свой характер, 
отображала прекрасные моменты, на кото-
рые, возможно, в повседневной жизни я бы 
не обратила внимания. Я увлекаюсь фото-
графией, поэтому мне были интересны 
работы, которые представили ученики и 
учителя нашей школы. Кадры не постано-
вочные, а сюжеты поражают своей красо-
той. Каждая фотография просто уникальна 
и неповторима. 
    Я думаю, что фотовыставка показала то, 
что ребята любят свой край, видят красоту 
и хотели поделиться своими впечатления-
ми. Фотографии сложно описать, их нужно 
увидеть. 

Анна Лущаева,6Г 
  Химическая игра  

«Проще простого» действи-
тельно увлекательная вещь!  

   Так как химия наука очень 
серьезная,  в 8А и 8Б классах 
была проведена химическая 
игра «Проще простого», где 
ученики показывали свои зна-
ния в области химии. 
  За эти сорок минут мы узнали много 
нового и интересного! Игра состояла из 
нескольких этапов и проходила между 8 А 
и 8Б классами. 
  Первый этап представлял собой  неболь-
шую викторину. Участникам было необхо-
димо как можно быстрее дать верный от-
вет. Некоторые вопросы будоражили, заго-
няли в тупик, но мы в конце концов, спра-
вились с этим заданием.  
  Второй этап был самый завораживаю-
щий. Он содержал удивительные химиче-
ские опыты. Думаю, в химии, как и в физи-

ке, практика - самое инте-
ресное! Разные химиче-
ские вещества, обладаю-
щие совершенно своеоб-
разными и не похожими 
друг на друга свойствами, 
переливались из колбочек 
в колбочки, встряхивались, 
смешивались, горели и 
взрывались под воздей-
ствием ловких рук учите-
ля. 
  Последний этап заклю-
чался в поединке команди-
ров. Были заданы много 
интересных загадок на 
тему химии, для решения 
которых нужно было при-
менять не только знания 
по этому предмету, но и логику. По завер-
шении игры судьи подсчитали очки каж-
дой из команд и сравнили. В итоге, неваж-
но какая из команд набрала больше очков, 
ведь мы все остались победителями. 
  Такая игра расширяет кругозор, укрепля-
ет интерес к химии, школьники учатся 
нестандартно мыслить, проверяют свою 
эрудицию и узнают новое и неизвестное.  

Наталья Матвеева, 8А  

Химия для детей 
   Я хочу рассказать о мероприятии, кото-
рое проводилось нашим, 8А классом. В 
начальной школе были показаны химиче-
ские опыты, мы подарили детям увлека-
тельное путешествие в мир веществ и их 
превращений, в мир химии. 
   Каждый из нас с нетерпением и трепетом 
ждал этот день, подготовку мы начали еще 

за неделю. Ольга Ивановна с большой 
инициативой относилась к каждому наше-
му действию, создала структуру всех опы-
тов, перед проведением этого мероприятия 
мы повторили обязательные правила без-
опасности. 
   Дети с замиранием сердца смотрели на 
нас, когда на столе появлялись колбочки и 
различные вещества в флаконах. Каждый 
опыт произвел огромное впечатление на 
них, даже классные руководители с инте-
ресом наблюдали за химическими реакция-
ми. Были показаны опыты «хамелеон», 
«газировка», «молоко», «искусственная 
кровь». К примеру, опыт «молоко», он 
представляет собой смешивание  BaCl2 и 
H2SO4 (хлорида бария и серной кислоты) 
получается белый осадок, похожий на мо-
локо, поэтому так и назван опыт. Обе жид-
кости абсолютно прозрачны и создается 
магическое ощущение, будто бы из воды 

мы получаем молоко. 
Особый фурор произвел 
опыт «газировка», в 
момент, когда пузырь-
ки, поднимаясь вверх по 
колбе, начали выливать-
ся пеной на стол, вос-
торгу детей не было 
предела. 
   Я считаю, что такие 
опыты помогут детям в 
будущем легко с инте-
ресом изучать химию - 
предмет, который до 
сих пор остается боль-
шой тайной человече-
ства.   

Екатерина Кабаргина, 
8А 



 

Апрель  2017                                                                                                                                  4 

Мир, в котором я живу 

А в это время в начальной школе... 

Мы в ответе за братьев 
наших меньших 

   Однажды папа купил мне попугая. Все 
вместе мы решили назвать его Кеша. 
   Мы весело играли с ним. Я его кормил и 
поил. Так продолжалось несколько дней, 
пока, однажды, придя домой с улицы, я 
обнаружил валяющуюся на полу клетку. 
Дверца была открыта, а Кеши внутри не 
было. Кот Рыжик  умудрился столкнуть ее 
с полки. На полу валялись перья Кеши. 
Мы искали его по квартире, но надежда на 
чудо исчезала с каждой минутой. Вечером 
я вдруг услышал тихое щебетание, доно-
сившиеся из-под кресла. В самом углу 
между креслом и кроватью сидел Кеша, 
без хвоста, изрядно потрепанный, но жи-
вой. Моей радости не было предела. Три 
дня попугай ничего не ел и не разговари-

вал. Но Рыжик не оставлял своих попыток 
добраться до Кеши. Однажды я сел рядом 
с клеткой попугая  и завел с ним беседу. Я 
рассказывал ему, какой крепкий у него 
клюв. Казалось, что Кеша меня вниматель-
но слушает. 
   Когда Рыжик в очередной раз запрыгнул 
на клетку, Кеша подлетел к нему и клюнул 
прямо в нос, который кот пытался засу-
нуть в клетку. Кот замяукал от боли, в его 
глазах стояло  недоумение – как еда может 
на него нападать? Кеша, радостно чири-
кая, носился по комнате и всем своим ви-
дом показывал удовольствие от победы. 
Хвост у Кеши отрос заново и стал еще 
красивее. Наблюдая за своим любимчи-
ком, я узнал много нового о поведении в 
неволе птиц и их поводках.  

Владимир Суродеев, 3Г 

Маленькие актеры 

       Мне понравились все концерты, но 
наша сказка больше всех.   Когда я танце-
вала, мне было  страшно, но мы старались 
ради победы.  У меня после концерта  
осталось сто воспоминаний. 

Арина Рыбакова, 1Б 
 

     На такой огромной сцене я оказался 
впервые. Это было очень торжественно и 
волнительно. Я немного переживал о том, 
что забуду слова, и что другие участники 
выступят лучше нас.  Но 
наш класс был на высоте, 
мы выступили достойно. 
Мы действовали слаженно 
и по сценарию, как единая 
дружная команда. Это было 
здорово! 

Эмиль Гусамов, 1Б  
                                                                                                                                   

     При первом выходе на 
сцену я чувствовала очень 
сильное волнение. Я очень 
боялась того, что если я 
скажу что- нибудь  другое,  
я подведу всех своих ребят. 
Мне очень понравилось 
говорить в микрофон и я 
узнала то, что если сказать 
что- нибудь в микрофон, то 
звук распространится по 
всему залу.  Но когда мы 
вышли на сцену, все мое 
волнение исчезло и я была 
очень счастлива и рада, 

потому что Ангелине (моей сестре) понра-
вилось, как мы выступали. 

Дарья Борисова, 1Б 
 

   Когда я принимал участие в театральном 
конкурсе, я очень волновался на сцене. 
Мне хотелось выступить отлично. Наде-
юсь, у меня все получилось. Мне все по-
нравилось! Спасибо нашему учителю за 
возможность принять участие в театраль-
ном конкурсе! 

                                                                                                                                 
Арсен Андреев, 1Б  

    Спасибо, Марине Михайловне за 
«Экологическую сказку»! Я, Любаша была 
автором на сцене. Сказка была интерес-
ной, сказочной и совершенной. Теперь я 
знаю, что нельзя  бросать мусор не в поло-
женных местах,  засорять речки, жечь 
костры и топтать цветы.  

                                                                                                                                        
Любовь Рябова, 1Б 

   Природа – это книга, которую нужно правильно прочитать и понять. Чтобы избежать 
неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать  ошибок, не создавать ситуаций, 
опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать  экологическими зна-
ниями. В начальной школе прошел экологический фестиваль «Войди в природу другом»,  це-
лью которого привить детям любовь к природе, рассказать о бережном отношении к ней.  
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Знай наших! 

«Учитель – это человек, который держит в своих 
руках завтрашний день – будущее планеты»  

   У каждого человека в жизни есть цель.  Удивительно, что порой для еѐ достижения на 
нашем жизненном пути  появляются люди, которые  помогают нам стать лучше,  добрее, 
воспитать в нас  личность. 

Музыка нас связала 
   Я учусь на эстетическом отделении 
Школы № 154 в классе балалайки. Мне 
всегда хотелось учиться играть на каком-
нибудь инструменте. И  этим инструмен-
том стала балалайка. 
   Балалайка – замечательный, звонкий, и в 
тоже время, мягко звучащий струнный 
народный инструмент. Она веселит душу 
человека, дарит радость и позитивный 
настрой. Конечно, бывают и грустные 
произведения. На балалайке можно сыг-
рать все, что угодно, включая классиче-
скую музыку, народные плясовые напевы 
и даже современные джазовые компози-
ции. Ошибочно думать, что играть на этом 
инструменте легко. Все зависит от сложно-
сти произведения и уровня исполнитель-
ского мастерства. 
   Мне очень повезло с педагогами! Это 
мой учитель Надежда Александровна Се-
лина и концертмейстер Ольга Петровна 
Петрова. Надежда Александровна – весе-
лый и добрый человек. Она всегда дарит 
своим ученикам веру в себя, оптимизм. И 
вообще, она нам как вторая мама. Ольга 
Петровна – добрая, чуткая, тактичная. Все 

вместе мы много ездим на кон-
курсы. Были даже в Питере! Как  
бывает страшно выходить на 
сцену перед незнакомыми людь-
ми, соревноваться с другими 
талантливыми ребятами. Но, 
когда выходишь, берешь себя в 
руки и играешь за себя, за педа-
гогов, за школу, это рождает же-
лание преодолевать себя, ставить 
новые цели перед собой. Я всегда 
могу поделиться с учителями 
своими тревогами и переживани-
ями, ведь конкурсы – это очень 
волнительно,  педагоги  всегда 
поддержат, выслушают и помо-
гут. 
   Наши учителя посвящают мно-
го своего личного времени люби-
мому делу. Они творческие и 
увлеченные и всегда ведут нас к 
новым достижениям. Мы любим 
наших учителей и говорим им 
огромное спасибо, ведь они при-
общают к прекрасному миру 
музыки!  

Вероника Левашева, 5А  
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У нас к вам серьезный разговор 

1.Была ли у вас в детстве мечта? Рас-
скажите о ней. 
Была и не одна. Хотя сейчас я понимаю, 
что детские мечты и не мечты вовсе, 
скорее желания, желания иметь: спор-
тивный купальник (я занималась художе-
ственной гимнастикой), кассетный магни-
тофон, кроссовки. Однако, приобретая 
вещи, я поняла, что их присутствие ниче-
го в моей жизни не меняет принципиально. 
Видимо поэтому родились мечты более 
высокого - духовного порядка. Например, 
мечта помогать людям. 
2.У нас в стране за последнее десятиле-
тие сильно изменилось школьное обра-
зование. А у вас и название, и суть про-
екта  сохранились. Почему?  В чем сек-
рет успеха проекта, который существует 
уже 10 лет? 
Спасибо за такой точный вопрос. Ответ, 
между тем, очень прост. Нам 
кажется, что основная идея 
проекта - содействовать под-
росткам в осознанном выборе 
профессии (а на самом деле в 
определении возможности 
быть полезным людям), акту-
альна для любого времени. По-
этому слово «Старт» в назва-
нии проекта отражает начало 
собственного осознанного дви-
жения по жизни, а слово 
«Профессиональные» - подчер-
кивает качество этого процес-
са. Что же касается успеха 
проекта, на мой взгляд, любой 
успех означает свершение ожи-
даний. Видимо, наши участники, осваивая 
программу проекта, получают то, чего 
ожидали и даже чуточку больше.      
3. Что  вас побудило начать разрабаты-
вать проект «Профстарты»? 
На самом деле такую работу вели в лаге-
рях и в советское время, но очень эпизоди-
чно и локально. А для разработки проекта 

во всероссийском масштабе необходимо 
было совпадение нескольких необходимых 
условий: посыл от самих подростков 
(письмо Светланы Краморенко), свобод-
ный профессионал (я была в поиске рабо-
ты), ресурсная поддержка власти 
(выделение путевок директором ВДЦ 
«Орленок»), поддержка региональных 
специалистов (руководители базовых реги-
ональных площадок проекта). И в резуль-
тате все получилось. 
4.Какой самый главный  для вас резуль-
тат в проекте?  
Это слишком сложный вопрос, чтобы 
ответить на него точно. Отмечу лишь те 
показатели, которые точно можно от-
следить на уровне подростков: удовлетво-
ренность 99% участников, изменение 
представления подростка о себе в лучшую 
сторону, осознание смысла обучения, удо-
вольствие от обучения других тому, что 
знаешь сам. А на государственном уровне 
результат выражен в том, что создана  
межрегиональная профориентационная 
образовательная платформа для подрост-
ков России.  
5.Как, по вашему мнению, будет разви-
ваться проект? 
Проект планируется развивать в следую-

щих направлениях:  
- развить проект до сетевого обществен-
но-государственного партнерства 
«Профессиональные старты», которое 
специализируется на ранней профориен-
тации школьников в социально-
педагогической сфере.  
- обеспечить доступность к образова-

тельному контенту проекта подросткам 
с социально-педагогическими и гуманитар-
ными потребностями в развитии (в 
первую очередь онлайн программы обуче-
ния); 
- расширить возможность для прохожде-
ния подростками стажировок в роли по-
мощника вожатого и профильных проб (в 
том числе и за рубежом). 
6.Кто вы по профессии? 
Первое профессиональное образование я 
получила в педагогическом училище - учи-
тель начальных классов\ старший пионер-
ский вожатый (была еще такая профес-
сия). Затем закончила институт по специ-
альности учитель физической культуры. 
После была соискателем научной степени 
при  Ярославской аспирантуре, защитила 
работу по теме «Организационно-
педагогические условия социализации ре-
бенка во временном внешкольном объеди-
нении» и получила степень кандидата 
педагогических наук. На самом деле я про-
должаю учиться каждый день, потому 
что хочу, чтобы каждая встреча со мной 
была для ребят интересной.   
7.Какие черты характера позволяют 
человеку добиться успеха по Вашему 
мнению? Вам лично, какие черты пона-

добились?  
Для меня определяющими явля-
ются две черты характера: 
целеустремленность и рабо-
тоспособность. Не подводили 
никогда. Проверьте на себе - 
работает для каждого, кто 
хочет чего-то достичь в жиз-
ни. 
8.Что бы вы могли  посове-
товать ребятам, которые 
раздумывают над участием в 
проекте? 
Советую всем подумать вот о 
чем: есть ли у вас вопросы к 
самим себе и своей жизни, 
есть ли у вас проблемы, с ко-

торыми вам тяжело справляться самим. 
И если есть - станьте участником Все-
российского проекта «Профессиональные 
старты», вы научитесь помогать и себе и 
другим. 

Анастасия Ветрова, Аделина Шишко, 8В  

    Людмила Викторовна Спирина, Президент КК ОО «МП Ку-
бани», кандидат педагогических наук, доцент кафедры соци-
альной работы, психологии и педагогики высшего образования 
Кубанского государственного университета, заслуженный ра-
ботник сферы государственной молодежной политики, руко-
водитель Всероссийского проекта «Профессиональные стар-
ты» во Всероссийском детском центре «Орлѐнок». 

     

«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха,  
а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл!» 
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Фоторепортаж 

Один день из жизни лагеря 
     Мы проснулись, как обычно рано, что-
бы успеть попасть в душ до подъема и 
пока не образовалась  очередь. Потом  
пошли на утреннюю зарядку, она прохо-
дила очень весело и энергично чаще всего 
на площади или стадионе, но иногда была 
на набережной. После неѐ позавтракали, 
нам наш командир огласил план на день, и 
мы начинали собираться в школу. Уроки 
проходили  увлекательно и понятно, пото-
му что  учителя, как и в нашей школе, 
прекрасно знают своѐ дело, а на переменах 
проходили конкурсы и маленькие познава-
тельные викторины по истории, русскому, 
математике и английскому, так как все 
были не в одном классе, нам приходилось 
соревноваться друг с другом.    
    Закончив учѐбу, все собрались около 
наших вожатых, и пошли на обед. Потом 
по плану был ПЧМ (полтора часа молча-
ния, время, когда все сначала звонили 
родным, а дальше либо спали, либо просто 
отдыхали). Ну а после к нам приходили 
замечательные люди, Стас Курохтин и 
Спирина Людмила Викторовна, они обу-
чали нас приѐмам психологии и готовили 
нас к стажировке и к выбору профессии 
(не включая вожатых, они тоже внесли 
свой огромный вклад в это дело), на этих 
занятиях мы учились многому.  
    После полдника мы  занимались различ-
ными делами и мероприятиями. А после 

ужина  шли на 
занятия, потом 
собирались на 
командном ме-
сте и  подводи-
ли итоги дня. 
Мы делились 
своими яркими 
и не очень хоро-
шими впечатле-
ниями, может 
где-то не смог 
победить или 
просто что-то не 
получилось, 

дружно 
вставали в 
орлятский 
круг, пели 
завершаю-
щую пес-
ню.  После 
насыщен-
ного дня  
ложились 
спать, так 
как все 
уставали, 
засыпали 
довольно 
быстро, 
чтобы 

набраться новых сил на следующий день. 
Вот так проходил обычный день в лагере. 
Я очень доволен поездкой и горд за то, что 
наша команда стала «Звѐздной», потому 
что мы набрали больше звѐзд, чем другие 
команды (звѐзды изображали наши дости-
жения). 

Александр Клянин, 8Д 

«В круговерти забот не заметили мы,  
как был прожит еще один день» 

   Мне выпала возможность съездить в «Орлѐнок», потому что я участвую в школьном сове-
те старшеклассников. Я был рад, что мне доверили поехать в такую ответственную поезд-
ку, и не жалею об этом.  У меня появились новые друзья,  я узнал много поучительного о во-
жатстве и попробовал себя в роли помощника вожатого, так как у нас была смена 
«Профессиональные старты».   Я хотел бы рассказать, как проходил обычный день в лагере. 

«Все расстоянья когда-нибудь в 
круг замыкаются, 

Все из разлук обязательно 
встречей кончаются. 

И через год, и через пять 
Мы с вами встретимся опять: 

Ничто не в силах нашей дружбе 
помешать».  
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Фоторепортаж 

   ВДЦ «Орлѐнок» - это самая добрая атмосфера, яркие впечатления, море позитива, новые 
друзья, лучшие вожатые, разнообразие смен и направленностей и самые креативные люди. 
Любой человек, побывавший в «Орлѐнке», скажет вам, что это особенное место, совершенно 
другой мир... 

«Мы на Профстартах здесь, сбудутся все мечты» 

  «Кусочек сердца отда-
вать кому-то, такая, брат, 

у нас с тобой работа»  
   В лагере у меня было множество воз-
можностей! Одно из главных мест в жизни 
центра занимает смена 
«Профессиональные старты». Что же она 

из себя представляет?  
   «Профессиональные старты» - это шанс 
раскрыться, проявить свою индивидуаль-
ность, показать себя в роли вожатого. 
Здесь можно  опреде-
литься с ответами на 
такие вопросы, как: «Кто 
я? И чего я хочу от себя 
и от жизни?».  Именно 
на «Профессиональных 
стартах» люди, которые 
меня окружали, вожатые 
и кураторы помогли мне 
понять, что нужно быть 
собой и не смотреть на 
других! Что мои недо-
статки могут стать моей 
изюминкой.  
   В течение нескольких 
недель, я получила базо-
вые знания о детях и 
том, как с ними рабо-
тать. Мы прошли мно-
жество тренингов, уро-
ков, игр, лекций и дру-
гих мероприятий.  
У нас в лагере проходи-
ла квест - игра 
«Туристическая тропа», 

которую проводила наша команда. 
Все ребята разделились, и мне доста-
лась станция «Лыжи». Суть заключа-
лась в том, чтобы проверить сплочѐн-
ность команды. Пятнадцать человек 
должны были встать на лыжи и прой-
ти определѐнный маршрут, но при 
этом ребята должны были синхронно 
поднимать и переставлять то правую, 

то левую ноги. По 
моему мнению, это 
была самая весѐлая 
и смешная станция. 
Мне понравилось 
работать с детьми. 
Я осталась доволь-
на, что смогла орга-
низовать эту стан-
цию. 
   В конце обучения 
я прошла экзамен, 
по итогам которого 
вышла на стажи-
ровку в лагерь 
«Стремительный», 
в роли помощника 
вожатого. В отряде 
были дети моего 
возраста. Удиви-
тельно, что они не вос-
принимали меня как их 

сверстницу, а относились ко мне, как к 
вожатой. На стажировке я пыталась ис-
пользовать все знания, полученные во 

время занятий. 
   На «Профессиональных стартах» мне не 
пришлось скучать. Каждый день был 
очень насыщенным, ярким и интересным.  
   По окончании смены у нас был послед-

ний огонѐк, на котором 
я была посвящена в 
орлята. Мне жаль осо-
знавать, что я не смогу 
вернуться в ВДЦ 
«Орлѐнок» на 
«Профстарты», но у 
меня есть все шансы 
попасть туда в качестве 
вожатой. 
   Все чувства, эмоции, 
воспоминания и яркие 
моменты останутся 
навсегда в моѐм сердце, 
а знания, которые я 
получила, пригодятся 
везде! 
Анжелика Мелкумян, 8Б 
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Мастерская 

Биг Бен-архитектурный символ Лондона 

  Что такое архитектурное сооружение? Это не только сооружение, организующие своими 
формами архитектурное пространство, но это и сооружение, в котором воплощается искус-
ство и творчество.  

Биг  Бен 
  В третьей четверти у восьмых классов 
заданием по предмету «Изо» был проект. 
Мы делали архитектурные сооружения. 
Так как один из моих любимых городов - 
Лондон, я выбрала Биг Бен. 
  Для его изготовления мне всего лишь 
понадобились: ножницы, клей ПВА, плот-
ная бумага, картон. 
   Я собирала Биг Бен как конструктор, 
складывая поочередно объѐмные прямо-
угольник, квадрат, трапецию, прямоуголь-
ник и треугольник. Собрав все это вместе, 
я украсила свое сооружение трубочками из 
бумаги. Закончив, я преступила к изготов-
лению подставки. Из ненужной коробки я 
сделала каркас, обклеила его бумагой и 
приклеила к нему свой Биг Бен.  
   Это было очень интересное и нелегкое 
задание. Проект был масштабный, и  труд-
но уложиться за такой короткий срок, так 
как работа была очень трудоѐмкая. Я оста-
лась довольна своим проектом. 

 Анжелика Мелкумян, 8Б 

Книга - наш друг и советчик 
     Илья Иванович, отец главного героя 
романа И.А. Гончарова «Обломов», счи-
тал, что чтение – роскошь, дело, без кото-
рого можно легко обойтись, так точно, как 
можно иметь на стене картину, а можно и 
не иметь. Я считаю, что чтение – это не 
роскошь.  
     Во-первых, книги помогают приобре-
сти нам новые знания, расширить наш 
кругозор и словарный запас. Читая, мы 
познаем окружающий нас мир, историю, 
культуру разных времен и  народов.  
    Во- вторых, книги развивают наше 
мышление и фантазию. Они дают возмож-
ность увидеть то, что было очень давно и 
представить, что будет дальше. Так, 
например, читая сейчас мою любимую 
книгу «Бегущий в лабиринте», мне не 
сложно представить жизнь на нашей пла-
нете через сто лет. 
    В-третьих,  именно в книгах накопился 
опыт десятков поколений – всѐ то, что мы 
называем мудростью. Недаром наши пред-
ки говорили: «Ум без книг, как птица без 
крыльев». И означает это одно: как птица 
без крыльев взлететь не может, так и ум 
ограничен и скован без чтения книг. 
     В четвертых, книга не только обогаща-
ет читателя в плане его жизненных позна-
ний, воспитывает его, учит совершать 

только хорошие поступки, меняет в луч-
шую сторону характер.  Книга всегда до-
ставляет читателю радость. Любимая кни-
га будет прочитана им не раз и не два, и 
при этом он будет открывать в ней всегда 
что-то новое. 
    Всю пользу книг описать сложно, но 
одно можно сказать с уверенностью: 
«Книга –наш друг и советчик!». 

Елена Ефремова, 8Г 

 
Фильм «Хроники  

Спандервика» 
   Этот фильм снят в жанре фэнтези и рас-
сказывает сказочную историю о семье с 
тремя детьми и матерью. Их бросил отец, 
и они не в состоянии платить за квартиру, 
переезжают в старый  большой фамиль-
ный дом, он достался  семье в наследство 
и который находился на окраине города.   
Дом довольно страшный – четыре этажа, 
заброшенные комнаты, разваливающаяся 
мебель. 
   Главный герой – одиннадцатилетний 
мальчик Джаред, будучи любознатель-
ным, он  находит на чердаке старую книгу 
с угрожающей надписью «Не читать!». Он 
с интересом углубился в чтение. И с этих 
пор ему стали мерещиться странные суще-
ства, напоминающие гоблинов. Он думал, 

что это галлюцинации, пока один из го-
блинов не укусил его сестру. Тогда он 
рассказывает это брату и маме, но ему 
никто не верит.   Фильм показывает, как 
важно иметь и сохранять  доверие в семье, 
ведь Джаред как мог, убеждал родствен-
ников, но ему никто не верил, что и приве-
ло к серьезным проблемам.  
   Многие люди думают, что фэнтези – это 
глупый жанр, который ничему не учит. Но 
фильм  «Хроники Спандервика» убеждает, 
что это не так, фантастика тоже учит люб-
ви, взаимопониманию, дружбе. 

Полина Гриненко, 6А 

Молодежь 21 века 
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Фотозагадки 

Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели апрельский 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: догадай-
тесь,  какие мероприятия и  классы изображены на фото. До конца месяца приносите свои ответы в 
пресс-центр школьной газеты «Теорема» в кабинет 314. Победители будут опубликованы  в следую-
щей газете.  
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