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ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ: 

Мы снова вместе! Наша школа с радостью  распахнула две-
ри после долгих летних каникул для своих любимых учеников. 
Наша большая дружная школьная семья вся в сборе! Первый 
школьный звонок пригласил к началу нового учебного года! С 
Днѐм Знаний, дорогие  ребята, педагоги, родители! Новых 
свершений, новых успехов, новых открытий! 
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Юбилейная линейка 
   В этом учебном году нас встретила тор-
жественная линейка. День знаний в школе 
празднуется уже юбилейный двадцать 
пятый раз. День знаний – особенный 
праздник: добрый, светлый, оптимистич-
ный. Каждый год первое сентября мы от-
мечаем как удивительный праздник – 
праздник возвращения к труду и позна-
нию, праздник творчества и вдохновения! 

   Юбилейную линейку открыла директор 
школы Наталия Николаевна Корнилова, 
которая обратилась ко всем участникам с 
поздравлениями и  в своѐм напутственном 
слове  пожелала всем учащимся успехов в 
удивительном мире знаний и открытий.  
Первоклассники приготовили стихи и по 
традиции запустили в небо белых голубей 
и шары триколора. Учащиеся театральной 
студии «Дебют», хореографического кол-
лектива «Фантазия» и вокальной студии 
«Коломбина» приготовили яркие выступ-
ления. О начале нового учебного года  
возвестил долгожданный школьный зво-
нок.  

 
    

Мы поздравляем   Вас с этим 
замечательным днѐм.  

Доброго Вам пути! 
 

Первое 
сентября 

   Первого сен-
тября я пошла в 
школу, погода 
была солнечная. 
Мы пошли на 
линейку с мамой 
и папой. Там 

было 
много 
ребят, 
моих 
одно-

классников. Я в 1В классе, а 
мою учительницу зовут Анто-
нина Владимировна. На линей-
ке мы запускали шары в небо и 
загадывали желание. Потом 
пошли в класс, он у нас на пер-
вом этаже. Я сразу за парту 
села со своей подругой Аней. 
На парте я увидела сок и 
«Барни». Это меня порадовало. 
Учительница нам рассказывала 
много интересного, раздала 
нам учебники и мы пошли по 

домам. Мне все понравилось. 
 София Пичункова, 1В 
 

 

Мой первый 
день в школе 
   Первого сентября я 
пошла в 1В класс. 
Мне очень понрави-
лась первая линейка. 
Я увидела учителя. У 
нее был добрый 
взгляд. Мы зашли в 
уютный класс. Я 
обещала маме учить-
ся на «отлично»! 
Арина Кукушкина, 1В 

 
     
 
 

СоБЫтиМ ИесМца 
Юбилейная линейка! 

Когда жаркие летние деньки подходят к завершению,  ученики возвращаются с 
летних лагерей и начинают готовиться к школе. Первое сентября – «день знаний», 
его с волнением ждут малыши, идущие в первый класс, а также те, для кого этот 
учебный школьный год станет последним.  

Первоклашки, которые только вступили на порог школы, на  трудный путь учени-
ка, поделились с нами своими впечатлениями об этом светлом празднике. 

Прозвенел звонок весѐлый, 
Вот и праздник позади! 

Говорим мы:  
«Здравствуй, школа!» 
Год учебный впереди! 
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 Лагерь «Солнышко» 

А В это вреИя в ЖаЧАльЖой шЗКЛе 

 Удивительный мир школьного лагеря  «Солнышко»  как 
всегда открыл в этом году двери нашим ученикам! Ребята 
совершили путешествие с нашими любимыми героями 
(эльфами, гномами), получили много ярких впечатлений, и, 
конечно же, обрели много новых друзей. Летняя смена бы-
ла  насыщенной и интересной. «Школа магии и волшеб-
ства», «Сказки лихолесья», «Музей паровозов», праздник 
«День Нептуна в подводном царстве»,  Самарский театр 
кукол «Академия мультизвезд» - вот только несколько ме-
роприятий, организованных этим летом для воспитанни-
ков лагеря. И в завершении, конечно же, красочная диско-
тека «Стиляги зажигают». Ребята с нетерпением ждут 
новых встреч на следующий год!  

Утром - так заведено! - 

Разомкнѐшь ресницы, 

И к тебе идѐт оно 

Розовой жар-птицей... 

А стемнеет - он придѐт: 

Тоненький, смущѐнный, - 

Он на цыпочках войдѐт 

Долькою лимонной. 

Срок прошѐл - плывѐт она 

В пелене тумана, 

Круглолица и грустна, 

Будто Несмеяна... 

Кто же он, оно, она?  

Один день «Солнышко» 
Утро все начинали с зарядки  
Дети, сонно зевая и ѐжась 
За вожатыми все повторяли. 
После зарядки они пели песни, 
Маршируя так бодро,  
Напевая неизменно, задорно. 
Потом расходились по клас-
сам, 
Обсуждая план дня на сегодня. 
Но любили все больше прогул-
ки: 
Выходили во двор, делились по 
группам, 
Выбирая во что поиграть. 

На деревьях играли в индейцев, 
А на поле футбольном был 
матч. 
И много было веселых заня-
тий… 
Атмосфера вокруг заворажи-
вала: 
Светом солнца залито про-
странство 
Крики радости в воздухе были,  
Разбавляясь дробью считалок. 
         Елизавета Трехденнова, 9В  
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   Наша газета провела опрос в вось-
мых и девятых классах. Результаты 
показали, что некоторые 
«ЗОЖники» пренебрегают завтра-
ком, что достаточно странно. Ведь 
диетологами давно доказано, что 
завтрак – главная еда дня.  
   Из ответов ребят видно, что 2% учени-
ков считают, что завтракать необяза-
тельно. 

88% учащихся ведут здоровый образ жиз-
ни, однако, только 82% ответили, что 
завтракают. Значит 6% учащихся, кото-
рые ответили, что ведут здоровый образ 
жизни, отвечают нечестно. 
 

Почему нужно завтракать? 
1. Завтрак обеспечивает нас энергией на 
весь день. 
Вы с вечера ничего не ели, а организм про-
должает работать и во сне. И через 8–12 
часов он остро нуждается в энергии. Если 
не зарядить его, то уже с утра сил ни на что 
не хватит. 
2. Завтрак улучшает работу мозга. 
Мозг с утра нуждается в энергии, которую 
он получает за завтраком. Именно благода-
ря завтраку усиливается умственная дея-
тельность, легче запоминается и анализи-
руется информация, повышается концен-
трация внимания.  
3. Завтрак противостоит стрессам. 
Завтрак помогает настроиться на трудовой 
день, сконцентрироваться на главном, по-
гасить нервное напряжение. Полноценный 
сон плюс сбалансированный завтрак – и вы 
готовы встретить любые трудности и спра-
виться с самыми сложными проблемами. 
4. Завтрак поднимает настроение. 
Если вы с утра не позавтракали, то будете 
чувствовать себя несчастным и подавлен-
ным. Вас все будет раздражать. Вы станете 

срывать свое плохое настроение на близ-
ких и сослуживцах, что не вызовет к вам 
симпатии. Ну а загонять свои отрицатель-
ные эмоции внутрь – прямая дорога к бо-
лезням. 
5. Завтрак – профилактика ряда заболе-
ваний. 
Исследования ученых из Великобритании 
показали, что у тех, кто отказывается от 
завтрака, риск развития сахарного диабета 
повышается. 

6. Завтрак не дает 
нам набрать лиш-
ний вес. 
Это чистая правда. 
Во-первых, у тех, 
кто регулярно ест 
по утрам, ускоряет-
ся обмен ве-
ществ. Кроме того, 
они не испытывают 
через пару часов 
голод, который 
заглушают переку-
сами. 
                                                                          

         Источник: https://www.medsovet.info/articles/3647 

Мнение специалистов 
Существует три распространенных типа 
завтраков: 
1.Несбалансированный  
2.Мюсли или хлопья. 
3.Одна чашка кофе или полное отсутствие 
завтрака. 
Итак, что же не стоит есть на завтрак: 
Кофе. Попадая в пустой желудок, кофе 
раздражает слизистую, после чего следует 
выброс желудочного сока, который, за 
отсутствием в желудке чего-либо, кроме 
самого кофе, начинает разъедать слизи-
стую, способствуя развитию гастрита. 
Сахар. Имеется в виду сахар как в чистом 
виде, содер-
жащийся в 
конфетах, 
шоколадках 
и сладких 
фруктах, 
типа бана-
нов. Сахар 
очень быст-
ро усваива-
ется орга-
низмом, 
начинает 
выделяться в 
кровь инсу-
лин , уро-

вень сахара в крови падает, и человек чув-
ствует усталость и слабость, вместо бодро-
сти и прилива сил. 
На завтрак нельзя есть жирную и богатую 
углеводами пищу 
Йогурт. В нем нет ничего вредного, он 
просто бесполезен. 
Дрожжи и выпечка. Дрожжи способству-
ют усиленной выработке желудочных га-
зов, приводящих к вздутию желудка, что 
не особо приятно. Кроме того, позавтракав 
булочкой или круассанами, человек, как 
правило, почувствует апатию. 
Цитрусовые. Содержащаяся в большом 
количестве в цитрусовых фруктах кислота 
повреждает слизистую желудка. Однако 
осторожность следует соблюдать только 
тем людям, которые испытывают изжогу 
после того, как съедают что-то кислое. 
Остальные могут спокойно съесть на зав-
трак апельсин или выпить фреш из цитру-
совых. Главное не особо увлекаться фре-
шами, так как это может привести к диабе-
ту. 
Груши. На завтрак груши есть не стоит, 
поскольку в них (особенно в твердых сор-
тах) содержится большое количество гру-
бой клетчатки, способной достаточно силь-
но повредить желудок. 
Хурма. Благодаря содержанию большого 
количества волокон очень тяжело перева-
ривается. 
Холодные напитки. Врачи не рекоменду-
ют пить холодные напитки ни натощак, ни 
после еды, поскольку они вызывают суже-
ние сосудов желудка, а это замедляет кро-
вообращение и нарушает процесс перева-
ривания пищи.  

Источник: http://all-for-woman.com 

 
Материал подготовили: Анжелика Мелкумян,  

Мария Блинова, 9Б 

«Хотите овсянки, сэр?» 

У Жас З ВаИ СЕЛЬёЗЖый ЛАзговор 

  Концепция здорового образа жизни начала формироваться ближе к нулевым годам под влиянием мас-
совой поп - культуры. В нее вошли: правильное питание, новое представление об идеальной внешности, 
прославление спорта. В 2000 г. были популярны разные диеты, так как  негативное влияние некоторых 
из них еще не было доказано учеными. Особую популярность тогда имели чрезмерное голодание и пить-
евая диета. Представление о здоровом образе жизни развивалось и изменилось к 2010 -2013 годах. Со-
циологи связывают это с возрастающей популярностью социальных сетей. Наибольшую популярность 
приобрели йога, фитнес и диеты, основанные на раздельном питании и исключения некоторых групп 
продуктов. 

https://www.medsovet.info/articles/3647
http://all-for-woman.com
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Настоящий космический 

ИолоДёжЬ 21 векА 

А что дальше? 
Вы когда-нибудь задумывались о том, 

что будет через пять  миллиардов лет, ко-
гда Солнце поглотит Землю и остальные 
планеты одну за другой? Какую роль мы 
играем во Вселенной?    Каждому из нас 
невольно пришлось задуматься о вопросе 
места человека в устройстве Мира. Музей, 
который мы посетили, уникален тем, что в 
нем можно узнать о будущем. Все экспо-

наты, представленные нашему вниманию, 
были созданы студентами аэрокосмическо-
го университета и учеными. Нам очень 
запомнился глобус звездного неба, создан-
ный Василием Михайловичем Горбенко. 
На этом замечательном изобретении со-
трудник музея показал нам некоторые 
планеты солнечной системы, созвездия и 
даже знаки зодиака. Также в музее были 
представлены не менее интересные рабо-
чие спутниковые двигатели.  

     Было  увлекательно слушать грамот-
ного экскурсовода и преподавателя Сергея 
Анатольевича Шмелева. Нам  понравился 
его масштабный подход к  вопросам,  ко-
торые мы  задавали.  Он рассказал, что 
солнце отработало уже половину своего 
срока. Это примерно пять  миллиардов лет. 
И через такой же промежуток времени оно 
может просто поглотить нашу солнечную 

систему. Людям придется приспосабли-
ваться к жизни в космическом простран-
стве и переселиться на экзопланеты. Также 
он показал нам ракету, которая участвова-
ла в соревнованиях, проходящих во Фран-
ции, ее собрали студенты аэрокосмическо-
го ВУЗа.  

    Нам удалось пообщаться  с храните-
лем музея Надеждой Викторовной, от ко-
торой мы узнали, что в музее находятся 
порядка 2000 экспонатов. Также мы поня-

ли, что для решения проблем надо 
научиться сотрудничать друг с дру-
гом. Именно поэтому после полета в 
космос космонавты меняют свое ми-
ровоззрение. Они видят нашу плане-
ту такой маленькой, хрупкой и не 
понимают, как можно причинять ей 
вред, конфликтуя между собой. Аэро-
космический музей не останавливает-
ся в приобретении новых экспонатов, 
последний был получен из 
архива Юрия Леонидовича 
Тарасова.    
   В аэрокосмическом универ-
ситете есть не только уникаль-
ный  музей будущего,  но и 
студенты там учатся замеча-
тельные. Ребята, у которых 
горят глаза, они хотят узна-
вать что-то новое  и развивать 
страну в дальнейшем.   
    После окончания экскурсии 
у нас было время для самосто-
ятельного изучения экспона-
тов. Мы обратили внимание на 
студентов, которые тоже ходи-
ли по музею, как оказалось, у 
них был перерыв между пара-

ми. Мы поинтересовались: «Почему 
Вы проводите свободное время в 
музее, а не, например,  в Макдо-
нальдсе?»  И получили от них до-
вольно необычный ответ: «Чтобы 
развиваться и продвигать страну 
нужно саморазвиваться, узнавать 
каждый день новые факты. Нам 
гораздо комфортней и интереснее 
находиться в месте, которому дали 
название «Окно в будущее». Имен-
но с  таких ребят нам необходимо 
брать пример и учиться. 

    Человечество уже давно разви-
вается ускоренными темпами и 
изучает все, что только возможно. 
На сегодняшний день на нашей 
планете уже многое изучено и под-
дается объяснению, в то время,  как 
космос еще не полностью освоен 

человеком. Уже планируют космические 
миссии негосударственные организации, 
летают не только профессиональные кос-
монавты. Будущее стремительно ворва-
лось в нашу жизнь, неожиданно став 
настоящим. В космосе - следующие ступе-
ни нашей эволюции, в нем наше будущее, 
ответы, возможности решения многих 
экономических, экологических и социаль-
ных проблем. 

   Нам зачастую кажется, что будущее - 
это что-то далекое и неопределенное, но 
это не так. Будущее, как это ни странно 
звучит, создается в настоящем. 

Корреспонденты школьной  газеты 
«Теорема», МБОУ Школы № 154  

Корреспонденты нашей школьной  газеты «Теорема» 
МБОУ Школы № 154 в сентябре участвовали во II городском 
фестивале детско-юношеской прессы, где  получили марш-
рутный лист,  и  побывали в аэрокосмическом музее имени 
Сергея Павловича Королева.  

«Мир, воспринимаемый нами, 
— лишь крошечная часть ми-
ра, что мы можем восприни-
мать, который, в свою очередь, 
— лишь крошечная часть всей 
доступной восприятию Вселен-
ной...» 
               Теренс Кемп Маккенна  
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    Орлѐнок — место, где                      
исполняются мечты! 

Приехав в «ВДЦ Орленок» было так спо-
койно на душе, казалось, что ты нашел то 
место, где ты хотел побывать всю свою 
жизнь. Эти прекрасные пейзажи, шум мо-
ря, закаты, восходы. Если у Вас есть воз-
можность поехать в «Орленок» то не упус-
кайте этот  случай, езжайте. Ездили мы 
делегацией под названием «Город героев», 
на «Конкурс подростковых вожатских ко-
манд». Когда мы туда приехали, нас отнес-
ли к определѐнному отряду, в котором 
были и другие команды, приехавшие из 
других городов: Липецка и Кирова, также 
участвовать в конкурсе. Нас заселили в  
«бочки», именно так в «Орленке»  принято 
называть эти уютные домики. В лагере мы 
участвовали в разных конкурсах и прохо-
дили множество испытаний, а еще были 
лекции с преподавателями, которые гото-
вили нас быть вожатыми, самостоятельны-
ми, как правильно выходить из трудных 
ситуаций и  как  принимать решения. Мы 
из этих лекций сделали для себя большие 
выводы. После их лекций мы стали заду-
мываться, а с той ли  компанией я связался, 
те ли у меня друзья и как я веду себя в 
данной ситуации. У нас были не только 
уроки с преподавателями, но мы успевали 
отдыхать и проводить время со своими 
замечательными вожатыми. В «Орленке» 
есть много легенд, которые хочется слу-
шать, много правил, который каждый дол-
жен соблюдать, но несмотря ни на что это 

безумно интересно!  
Месяц в «Орлѐнке» 
пролетел очень 
быстро, наш отряд 
стал единым целым 
и самой большой, 
дружной и любимой 
семьѐй. Самое глав-
ное наш отряд не 
соперничал, мы 
помогали  друг дру-
гу, поддерживали и 
никогда не ссори-
лись.  
   В чем же заклю-

чалась наша поездка в «ВДЦ Орленок»? 
Научиться отстаивать своѐ мнение? Ста-
вить себя выше всех и знать чего ты хо-
чешь? Нет,  смена в «Орленке» помогла 
воспитать в себе самостоятельного челове-
ка, выявить в себе лидерские качества, 
попробовать себя в роли оратора, перебо-
роть боязнь сцены, научиться делать про-
екты, внимательно слушать и слышать.  
Время летело и всѐ ближе конец смены, 
конечно,  все хотели узнать, кто же выиг-
рает конкурс вожатских команд, но в дру-
гом случае мы все понимали, что больше 
не увидимся с людьми, которые стали нам 
дороги, с людьми которые никогда не со-
трутся из  памяти, с теми, кто всегда вы-
слушает.  
   Тот самый день, день результатов. Все 

было торжественно, нам ставили танцы для 
бала, был прекрасный праздник, думаю, не 
все были на настоящем балу. Момент 

настал, начали объявлять победителей. 
Третье место… Второе место… Мы поник-
ли, но тут мы слышим слова: «Как корабль  
назовешь, так он и поплывет. Это команда 
сегодня определенно лучше всех и это 
команда «Город Героев». Вы когда-нибудь  
испытывали все эмоции сразу? Это состоя-
ние навсегда осталось в нашей памяти. Мы 
плакали от счастья, от этой неожиданно-
сти, которая свалилась на нас. Ведь и в 
правду говорят, надежда умирает послед-
ней, надо всегда верить в себя, надо не 
сдаваться, идти к поставленной цели и не 
оглядываться назад. 
     Время отъезда из «Орленка» - это са-

мый печальный день, который только мог 
быть. Стоять в орлятском кругу, петь  ор-
лятские песни и при этом плакать, смот-
реть в глаза уже полюбившимся друзьям, 
мы уезжали от самых дорогих нам людей, 

от самых любимых. Двадцать 
один день, чтобы поменять свою 
жизнь, чтобы поменять свою ком-
панию и сделать выводы для себя. 
Мы хотим Вам сказать, что те 
яркие дни никогда не сотрутся из 
нашей памяти, мы помним всех 
вожатых, помним всех учителей и 
психологов, которые с нами зани-
мались.  
   Уже сентябрь, но мы до сих пор 
поддерживаем контакты с нашим 
отрядом, мы общаемся, надеемся, 
что когда-нибудь встретимся. 
Спасибо, что у  нас была эта воз-
можность, съездить на лидерскую 
смену, на конкурс вожатских ко-
манд в ВДЦ «Орленок».  

                                                                          
София Шафран,  

Кристина Зимина, 8В   
 
 

Этим летом мы побывали в самом необыч-
ном и незабываемом месте! Многим редко уда-
ѐтся сюда попасть, да, да сейчас мы говорим 
именно про лагерь «Орлѐнок». Место, которое 
невозможно забыть.  

Жизнь лагерей у моря 

ЗнАй Жаших  
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Орлята 
 готовы! 

   В начале лета я езди-
ла в ВДЦ «Орленок», 
который находится 
недалеко от Туапсе, на 
Всероссийский кон-
курс подростковых 
вожатских команд. 
Наша команда называ-
лась «ГТО – Готов к 
труду в «Орленке», и в 
течении смены мы 
полностью его оправ-
дали, ведь испытаний 
было довольно много, 
и каждое требовало 
необычного и творче-
ского подхода. Мне запомнилась наша 
визитная карточка. Идею нам подала наш 
куратор – Алена Юрьевна. Задумка заклю-
чалась в том, что Самара – город космиче-
ский, наша команда должна прилететь в 
«Орленок» на ракете! Для этого мы сняли 
видео на фоне ракеты «Восток», изготови-
ли шлемы в технике папье-маше и смонти-
ровали так, как будто мы и вправду летим 
в космосе. После ролика все выбежали на 
сцену в шлемах, и зал взорвался аплодис-
ментами. Еще мы заранее распечатали 
буквы и прикрепили  на майки со стороны 
спины, но, чтобы не раскрывать секрет 
раньше времени, сверху одели кофты. И 
вот, после финального танца, команда вы-
строилась в две линии и, скинув кофты, 
повернулась спиной к зрителям. Сложи-
лась надпись САМАРА - ГТО. Вышло эф-
фектно и оригинально, жюри запомнилось 
наше выступление. 
   В «Орленке» я впервые поздоровалась с 
морем. Этому ритуалу научила меня Ната-
ша Матвеева. Надо взять понравившийся 
камушек, написать свое имя, подойти  по-
ближе к воде и кинуть в пучину, предвари-
тельно загадав желание. Если волна за раз 
смоет всю надпись, то, значит, море тоже 
приветствует тебя, а желание, скорее всего 
сбудется. Едва я дописала последнюю бук-
ву, как нахлынули волны. Мне даже не 
удалось убежать, и кроссовки намокли. 
Однако, это событие вызвало прилив сча-
стья и зарядило энергией на предстоящую 
смену. 

Елизавета Наянзина, 9А 

Лето на берегу 
 моря 

   Летом 2017 мне посчастливилось 
принять участие в КВК - конкурсе 
вожатских команд. Самое главное - 
он проходил в моѐм родном 
«Орлѐнке»! 
   Для меня «Орлѐнок» - нечто 
большее, чем лагерь, поэтому  с 
таким нетерпением жду новой 
встречи и радуюсь возможности 

оказаться там вновь. В этот раз нас засели-
ли в «Комсомольский». Никогда бы не 
подумала, что жить в бочке, или, как мы 
называли, в «бунгало» настолько весело! 
Это место сильно отличается от 
«Звѐздного» и остальных лагерей. 
«Комсомольский» - это романтика. Тут 
будто бы царит своя атмосфера. Ты словно 
сливаешься с природой, можешь насла-
ждаться морем, небом, воздухом больше, 
чем где бы то ни было.  
   Иногда ты настолько ощущаешь бли-
зость с природой, что можешь обнаружить 
в своей бочке енота. Да-да, я не шучу! Был 
забавный случай, как мы застали енота, 
сидящего в шкафу и мило роющегося в 
наших вещах! Сказать, что мы были удив-
лены - ничего не сказать, особенно о самом 
зверьке! Бедняга испугался не меньше 
нашего, хотя это не помешало ему этой же 
ночью вернуться и доесть колбаску из ур-
ны. Происшествие стало хитом нашей сме-
ны. Это не единственный смешной случай, 
но это уже совсем другие истории. 
   В течение 21 дня нас радовала тѐплая 
погода и море, в котором разрешено было 
купаться. А если и случались короткие 
дожди, они не смогли сбить боевой 
настрой. 
   Каждая смена в «Орлѐнке» - это новые 
знакомства, яркие впечатления, положи-
тельные эмоции и заряд энергии, а также, 
новая любовь. Для меня ей оказался 
«Комсомольский».   

Наталья Матвеева, 9А 

Удивительный 
мир «Океана» 

   В августе мне удалось 
побывать в ВДЦ «Океан», 
который расположен на 
другом конце страны, во 
Владивостоке. 
   Самарскую область рас-
пределили в детский лагерь 
«Тигренок». Во время сме-
ны был день рождения 
нашей дружины. Все ходи-
ли с разукрашенными как 
тигриные мордочки лицами, 
нас поздравляли ребята из 
других дружин, а в конце 
дня состоялся праздничный 
концерт. 

   Смена имела туристическую тематику и 
носила название «Сильные люди». У нас 
проходили мастер-классы по спортивному 
ориентированию, по оказанию первой ме-
дицинской помощи и о том, как выжить в 
дикой природе. Программа завершилась 
большим квестом: мы валялись в песке, 
грязи, нас обливали водой, испытывали на 
ловкость и быстроту. Но самой приятной 
станцией была та, на которой нам выдали 
чай, печеньку и конфетку, и мы просто 
наслаждались небольшим отдыхом. 
   Еще я попала в особенный отряд. Мы 
проходили экономическую практику в 
Детском развлекательном комплексе. Во-
жатые распределили всех на две группы,  
часть работала в спорт-баре «Олимп», где 
можно было запастись вкусняшками, а 
часть – в сувенирном киоске «Товары от 
Океши». Я попробовала себя в роли адми-
нистратора в сувенирном магазине. Прак-
тика проходила через день и длилась 3 
часа. В мои обязанности входило следить 
за порядком на прилавках, за работой дру-
гих ребят, а также можно было помочь 
консультантам обслуживать клиентов. 
Каждый получил бесценный опыт и, ко-
нечно, приобрел много друзей из разных 
дружин. В конце смены нам вручили па-
мятные подарки и сертификаты о прохож-
дении практики. 
   В «Океане» состоялся мой первый ко-
стер. Мы сидели в отрядном кругу, разго-
варивали, а в конце ели испеченную в уг-
лях картошку. Тот вечер прошел душевно, 
он запомнится мне навсегда. 

   Я скучаю по ребятам из моего 
отряда, по вожатым и по осо-
бенной атмосфере «Океана». 
Если у вас будет возможность 
посетить это замечательное 
место, езжайте, не задумываясь, 
ведь вы сможете окунуться в 
удивительный мир. 

Елизавета Наянзина, 9А 
    

Жизнь лагерей у моря 

ЗнАй Жаших 
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Хватит думать, пора делать! 

ИАсТерСкая 

Лилия 
1. Положите бумагу на стол лицевой сто-
роной вверх. Согните по одной диагонали, 
расправьте, затем сложите по другой диа-
гонали и снова разверните бумагу.  
2. Переверните лист изнанкой вверх и сло-
жите пополам по боковым краям. Развер-
ните его. 
3. Сложите лист пополам по верхнему и 
нижнему краю. Возьмите его двумя рука-
ми за нижний край по обе стороны от диа-
гональных сгибов. 
4. Сдвиньте пальцы так, чтобы все диаго-
нальные сгибы совпали друг с другом по 
центру. У вас получится четыре выступаю-
щих треугольника. 
5. Передний треугольник отогните вправо, 
а задний влево. Разгладьте бумагу на плос-
кости. С обеих сторон должно получиться 
по два треугольных выступа. 
Основная заготовка готова. Следующий 
этап работы: 
1.Положите заготовку раскрыты-
ми краями вверх. Отогните верх-
ний левый уголок перпендикуляр-
но плоскости стола. 
2. Поместите палец или карандаш 
внутрь отогнутого треугольника 
и раскройте его. 

3. Расплющите отогнутый конус 
пальцем и аккуратно разгладьте 
его. Верхняя линия сгиба должна 
совпадать с отогнутыми краями 
под ней. 

4. Переверните изделие на 180 
градусов и повторите действия 
п.1-3 симметрично. Теперь обе 
стороны заготовки должны вы-
глядеть одинаково. 

5. Отогните левый маленький 
треугольник так, чтобы он лег 
поверх правого. Внешние края 
должны совпадать. 

6. Приподнимите левый большой тре-
угольник, как в п.1 и повторите действия 
п.2-3. Аккуратно разгладьте бумажную 
заготовку, чтобы она плоско легла на 
стол. 

7. Переверните бумагу на другую сторону 
и повторите действия п. 5-6. 

Получилась заготовка для цветка и можно 
переходить к следующему этапу: 

1. Положите заготовку на стол открытыми 
концами вверх. 

2. Уголки верхнего слоя бумаги отогните к 
середине, чтобы верхние края совпали с 
центральной линией сгиба. Разверните 
бумагу. 

3. Нижний уголок заготовки отогните 
кверху так, чтобы его конец совпал с 
верхним уголком. Хорошо придавите 
сгиб, поскольку вы складываете несколь-
ко слоев бумаги. Разверните его назад. 

4. Поставьте пальцы, как показано на ри-
сунке, и сдвиньте верхний слой вниз по 
продавленным линиям так, чтобы внеш-
ние его края согнулись вперед и внутрь по 
линиям, продавленным в п.2-3. 

5. Края, отогнутые внутрь  в п.4, должны 
соприкасаться друг с другом вдоль цен-
тральной линии сгиба. Разгладьте заготов-
ку на плоскости. Уголок, обозначенный на 
рисунке, отогните кверху и придавите 
сгиб. 

6. Переверните бумагу и повторите дей-
ствия п.2-4. Отогните два верхних левых 
треугольника так, чтобы они легли поверх 
правой стороны, и еще раз повторите дей-
ствия п. 2-4. 
7. Переверните бумагу на обратную сторо-

ну, отогните два верхних левых треуголь-
ника так, чтобы они легли поверх правой 
стороны, и повторите действия п.2-4. 
8. Отогните верхний левый треугольник 
так, чтобы он лег поверх правой стороны. 
Переверните бумагу на обратную сторону 
и повторите предыдущее действие. Теперь 
обе стороны выглядят одинаково. 
9. Обозначенные на рисунке уголки верх-
него слоя бумаги отогните к середине, 
чтобы их внешние края совпали с цен-
тральной линией сгиба. Переверните бума-
гу и повторите предыдущее действие на 
другой стороне. 
10. Два верхних левых треугольника бума-

ги отогните так, чтобы они легли поверх 
правой стороны. Теперь отогните к сере-
дине уголки верхнего слоя бумаги, согнув 
их по диагональным линиям, как в п.9. 
11. Переверните бумагу на обратную сто-
рону и повторите действия п.10. Аккурат-
но расправьте верхние уголки и закрутите 
лепестки наружу: намотайте на карандаш, 
начиная с самого верха. 
Чтобы посадить лилию на стебель, вставь-
те ее нижний уголок в толстую соломинку 
для коктейля, которая гнется наверху. Для 
придания большего правдоподобия на 
внутренней стороне лепестков можно 
нанести крап с помощью красок или фло-
мастера, хотя классическое искусство ори-
гами не предусматривает дополнительных 
украшений и вспомогательных средств. 

 По материалам книги Эйлин О’Брайан и 
Кейт Нидхем «Оригами» 

Тюльпан 
1. Согните листок по горизонта-
ли. 
2. Сложите по вертикальной 
оси. 
3. Откиньте верхний квадрат 
направо и расправьте его в тре-
угольник. 
4. Переверните. 
5. Перекиньте квадрат на левую 
сторону. 
6. Расправьте квадрат. 
7. Сложите нижние уголки с 
двух сторон к середине. 
8. Перекиньте сектора спереди и 
сзади. 
9. Согните правые стороны пе-
реднего и заднего квадратов к 
середине. 
10. Левые стороны вставьте в 
кармашки. 
11. Расправьте тюльпан из бу-
маги и надуйте его. 

12. Оригами тюльпан готов. 
Источник:  http://iz-bumagi.com/tsvety/

origami-shema-tyulpan 
 
В процессе мастер-класса у ребят возника-
ли вопросы: 
– Маш, а как складывать сначала? 
–  Нет, я – фотограф, я здесь не по этой 
части. Спрашивайте Анжелику и Лизу. 
– Ты можешь сделать это за меня? 
– А ты можешь учиться за меня в 9 классе? 
– Лиз, а как вдувать? 
–  Берешь тюльпан  и дуешь в середину. 
                               Анжелика Мелкумян, 9Б     

Нет подарка лучше, чем сделанный своими руками. В преддверии Дня Учителя каждый из 
нас задумывается, чем же порадовать классного руководителя. Корреспонденты нашей газе-
ты решили помочь вам с этим нелегким выбором. Совсем недавно мы провели мастер-класс в 
4Г классе. В ходе этого мероприятиями девочки научились делать лилии посредством техни-
ки оригами, а мальчики – тюльпаны. Поэтому, если вы не знаете что подарить любимому 
учителю, мы предлагаем вам несколько схем. 
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Как спорт изменил мою жизнь? 

Жавстречу чеИЙионату 

Ежегодно 10 декабря отмеча-
ется Всемирный день футбо-
ла. Для миллионов детей и 
взрослых это не просто игра, 
а стиль жизни. 
 

Футбол – это образ жизни 

   Первое упоминание о футболе как «об 
игре в мяч ногами» историки нашли в 
китайских источниках, датируемых вто-

рым тысячелетием до нашей эры. Называ-
лась игра Цу Чю, что означает «толкать 
ногой». В футбол и в Древней Греции, и  в 
Риме около двух с половиной тысяч лет 
назад. В Греции эта игра называлась 
«битва за мяч». Возможно, во время игры 
применялись всевозможные приемы бое-
вых искусств. Но настоящая игра в футбол 
зародилась в Англии. Именно здесь в се-
редине 19 века от беспорядочных массо-
вых ристалищ с мячом перешли к форми-
рованию футбольных команд, которые 
соревновались друг с другом на специаль-
но оборудованных площадках.  
   А вы знали, что по всему миру в футбол 
играют более ста двадцати миллионов 
человек, и это только профессионалов! А 
сколько еще ребят, гоняющих мяч в ко-
робке во дворе?! 
   Футбол – это движение: постоянный бег, 
прыжки, растяжки. Играя в футбол с ран-
него детства, ребенок развивает мускула-
туру, укрепляет костную систему, а зна-
чит, держит в тонусе свое тело. Футбол – 
это не просто хорошая физическая подго-
товка, он развивает коллективное мышле-
ние, способствует формированию лидер-
ских качеств у ребенка. Благодаря обще-
нию в команде у детей развиваются соци-

альные навыки, сила воли, а также трудо-
любие, ведь без этого невозможно добить-
ся успехов не только в футболе, но и в 
любом другом виде спорта. 
   Футбол объединяет самых разных лю-
дей. Банкиры, дворники, бабушки с внука-
ми, хиппи, военные – все они приходят на 
матчи, чтобы насладиться захватывающим 
и непредсказуемым действием, разворачи-
вающимся на изумрудной поляне. 

Данила Плотников, 6Г  
 

 

Спорт изменил мою 
жизнь 

    Мне было четыре года, когда я 
впервые увидел, как играют в футбол, 
это было в г. Соль-Илецке, где служи-
ла моя мама. Так я узнал о футболе. 
Мы пошли в детскую спортивную 
школу, куда меня с трудом  взяли.  
   В г. Соль-Илецке я занимался пол-
тора года, потом мы переехали в г. 
Калининград на постоянное место 
жительства. Конечно, я хотел продол-
жать заниматься футболом. Было 
сложно найти команду, в которую 
меня возьмут, но мы нашли. Команда 
называлась «СДЮШОР - 6», они уже 
не раз занимали призовые места на 
играх. Я не был так сильно подготов-
лен и перешел в другую команду  
«СДЮШОР - 5». Я много тренировал-
ся, были игры, были победы и 
разочарования. У меня была са-
мая трудная и запоминающаяся 
победа – это игра г. Волгограде. 

Была плохая погода, у меня была 
температура. Меня могли не выпу-
стить на игру, но я уговорил тренера 
и он разрешил играть. Сначала было 
трудно, но мы справились и заняли 
второе место. Так футбол стал важ-
ной частью моей жизни. 
    Полтора года назад я вновь пере-
ехал из г. Калининграда в г. Самару. 
В этом городе и началось самая инте-
ресная футбольная жизнь, я попал в 
команду «Самара». У нас замечатель-
ная команда и тренеры. Есть взлеты, 
и есть падения! Помню, когда мы с 
командой заняли третье место в г. 
Кинеле. Мы ведь рассчитывали на 
легкую победу, но не смогли собрать-
ся, и это повлияло на игру всей нашей 
команды. Когда мы боролись с 
«ЦСКА» за второе место, мы проиг-
рывали 3:0, я старался, и на послед-
них минутах забил гол противникам.  
Есть первые награды, грамоты и ку-
бок нашей команды.  
    Вы спросите, кем я хочу стать? – я 
отвечу… футболистом. То, что про-
исходит на поле, когда играешь, 
сложно передать словами, это нужно 
испытать. Моя жизнь поменялась с 

появлением футбола в лучшую сторону! 
Егор Магилкин, 6Г  

 

Футбол - это моя жизнь 
   Мой интерес к футболу начался еще в 
детском саду. Я всегда брал с собой в са-
дик мяч.  Мне всегда нравилось играть в 
мяч. Неважно, что это было: футбол, бас-
кетбол, волейбол. На каждый день рожде-
ния я просил подарить мне мяч. Однажды 
я увидел, как мальчишки играют в футбол, 
и мне тогда захотелось заниматься про-
фессионально. Моя мама с раннего дет-
ства заметила, что я неплохо играю в фут-
бол. И когда я пошел на подготовку к 
школе, мама записала меня в секцию фут-
бола.   
   Футболист  должен иметь  всегда хоро-
шую физическую форму.   Ребята  часто 
получают травмы от падений и  подножек 
соперника. Однажды было столкновение 
на тренировке лоб в лоб с партнером, а в 
последствие оказалось, что у меня был 
перелом носа, а у мальчика ушиб лба. Еще 
был забавный случай, когда я ударил с 
такой силой, что  моя бутса слетела с ноги 
и полетела в ворота вместе с мячом. 
   Моя жизнь изменилась, когда в ней по-
явился футбол. Спорт изменил мою жизнь 
в лучшую сторону. Этот вид спорта зака-
ляет характер человека.   

Никита Липоткин, 6Г 
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели сентябрьский 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 Алексеевны Дыриной.  И мо-
жете 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: определить места отдыха в Самаре. 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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