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   18 октября 2017 г. в 6А, 5В 
классах прошѐл тематиче-
ский классный час, посвя-
щѐнный памяти военных 
Парадов 1941 года. 
   Классный час начался пес-
ней «Вставай, страна огром-
ная..!», которая прозвучала в 
исполнении ученика 6А 
класса Андрея Мозгачѐва. 
Учащиеся Светлана Амзина, 
Анастасия Лескова, Егор 
Герасев рассказали о воен-
ных парадах 1941года, кото-

рые прошли в Москве, Воронеже и нашем 
родном городе-Куйбышеве. Ребята вспом-
нили историю всех Парадов Памяти в Са-
маре с 2011 года и имели возможность 
рассмотреть Памятный знак «Куйбышев-
Запасная столица», который был изготов-
лен по инициативе Правительства Самар-
ской области к 75-летию Парада 1941 го-
дов в городе Куйбышеве. 
   Закончился урок Минутой молчания в 
память о бойцах, навсегда оставшихся на 
полях сражений во время Великой Отече-
ственной войны. 

Учащиеся 6А  

СоБЫтиЯ ИесЯца 

Тольяттинский экспресс 

Вопрос-ответ 
Мы узнали мнения некоторых ребят, посе-
тивших эту поездку.  
Алина Везирян, 5А  
Что было самым интересным на твой 
взгляд?  
Больше всего мне понравился музей воен-
ной техники. Там я увидела множество 
танков, пушек, вертолетов и поездов.  
Что нового тебе довелось увидеть?  
Я увидела впечатляющие размеры и мощь 
военной техники. Огромную подводную 
лодку. И множество вертолетов, БТР, 
космические луноходы.  
Что было особенным в этой поездке?  
Самым особенным в этой поездке был 

музей машин Lada. Мы 
узнали новые виды ма-
шин, разнообразных 
размеров, видов и цве-
тов. Мы получили авто-
граф от победителя 
гонки.  
Поехала бы ты снова?  
Я бы с радостью поеха-
ла туда ещѐ много раз.  
 
Ева Маклеина, 5А  
Оправдала ли эта поездка твои ожида-
ния?  
Было очень весело и интересно, я думала, 
мне не понравится.  
Какие впечатления у тебя остались по-
сле поездки?  
Мне очень понравилось в техническом 

музее.  
Вообще тебя интересует техника, техни-
ческие музеи?  
Да, интересует, мне нравится подводные 
лодки и ещѐ разные, большие поезда.  

Арина Анисимова, 10Б 
 

Памяти военных парадов 1941г... 

В ноябре учащиеся 5-6 классов нашей школы по-
бывали в музее техники, который находится в 
городе Тольятти. Ребята остались в восторге 
от поездки, узнали много нового, интересного, 
познавательного.  

Объявление!!! 
«Голос 154 Школы» 

   Наша школа работает над созданием радиостанции, осуществляя 
социально-значимый проект «Гражданин». Благодаря этому проекту 
мы с вами сможем слушать на переменах вашу любимую музыку, 
передавать приветы и поздравления своим друзьям и учителям, а так-
же узнавать о последних событиях из жизни школы. Объявляем кон-
курс на лучшего диджея  среди 9-11 классов для радиостанции!  
   С вашими идеями и предложениями по созданию радиосвязи обра-
щаться к Татьяне Анатольевне Гришиной (каб. 306) и Екатерине Ва-
лерьевне Катковой (каб. 208)  

Школьные вести 
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 День матери 

А В это вреИя в ЖаЧАльЖой шЗОЛе 

 Праздник День Матери постепенно входит в наши 
российские дома. День матери занимает особое место. 
В этот день хочется сказать слова благодарности всем 
Матерям, которые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку. История возникновения праздника 
хоть и началась в давние времена, но смогла дойти до 
нашей современности. Цените, любите и, конечно же, 
уважайте и берегите ваших матерей!  

Большая семья для мамы - это кол-
лектив, где каждый занимает свою 
нишу, играет свою роль. Причѐм отра-

батывает сразу несколько ролей: для 
младших он старший, для старших 
младший. Получается, ребѐнок в боль-
шой семье социализируется лучше, 
чем где бы то ни было. Для любой 
многодетной матери с детьми разного 

возраста - это возможность 
не стареть, чувствовать себя 
молодой. А лично для меня  
семья - это образ моей жизни. 
Страшно представить, что 
когда-то у меня были только 
один сын и дочь, да и вовсе 
не было детей.  Моя семья - 
это часть меня, без которой 
смысл жизни был бы поте-
рян. 

Татьяна Владимировна Андреева  
(Наталья Матвеева, 9А)   

 
Большая семья для мамы – это боль-
шое счастье и огромная ответствен-
ность. Ответственность связана с нала-
живанием быта для всей семьи. Сча-
стье видеть, играть, смотреть на зара-
зительный смех своих детей. Счастье 
отдавать свою любовь и видеть дет-
скую любовь к себе. Ведь дети дарят 
родителям необыкновенное тепло. Все 
бытовые трудности и усталость как 
рукой снимает детская благодарность 
и любовь. 

Елена Петровна Фролова  
(Дмитрий Фролов,2Д) 

        
            Моя мама 
Обойди весь мир вокруг, 
Только знай заранее: 
Не найдешь теплее рук 
И нежнее маминых. 
Не найдешь на свете глаз 
Ласковей и строже. 
Мама каждому из нас 
Всех людей дороже. 
Сто путей, дорог вокруг 
Обойди по свету: 
Мама – самый лучший друг, 
Лучше мамы – нету! 

П. Синявский 

                    Мама 
У меня есть мама, добрый  

человек, 
И моя любовь – будет к ней   
                                                 навек. 
Мама пожалеет, слезки  

оботрет, 
Спать меня уложит, песенку   
                                                споет. 
Буду помогать ей, в чем смогу   
                                                всегда, 
Будет моя мама радостна всегда. 
Мамочку люблю я и оберегу, 
От всего плохого конечно  

защищу! 
                          Кирилл Орехов, 2Б 

              Мама 
Женщин много на земле, 
Но одна всех ярче. 
Это мамочка моя,  
Это мое счастье! 
От нее в глазах ромашки, 
На душе тепло. 
Мне с моей родной мамулей 
Очень хорошо! 
И пускай она ругает, 
Часто нас порой. 
Ведь она добра желает 
Доченьке родной! 
Вероника Шакирова, 2Б 
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   Данная акция  призвана стимулировать 
научное сотрудничество между двумя 
странами. Программа  является продолже-
нием масштабного культурного взаимодей-
ствия, которым были отмечены два успеш-
ных проекта последних лет – Год культуры 
Великобритании и России 2014 и Год язы-
ка и литературы Великобритании и России 
2016.  Школа, таким образом, присоединя-
ется к данной Всероссийской инициати-
ве. Уроки  разработаны Британским Сове-
том в партнерстве с Британской научной 
ассоциацией, Астрономической академи-

ей и порталом Engaging Science. В рамках 
этой акции во всех 9 классах были прове-
дены открытые уроки учителем физики 
Аленой Юрьевной Кондратьевой на тему: 
«Проектирование воздушных судов». На 
уроке рассказывалось о том, как образуют-
ся молнии, что происходит с самолетом, 
если в него попадает молния, что такое 
«углеволокно».  На уроке демонстрирова-
лись видео фрагменты с лекций на англий-
ском языке, а также ребята смогли приме-
рить на себя роль журналиста, эксперта, 
пилота и свидетеля, разыграв сценку о 

попадании молнии в аэро-
порту Шереметьево – это 
был реальный случай. 

Good morning  
children! 

   На неделе Британской 
науки в России у нас про-
шел урок физике по ан-
глийским стандартам. Мы 
просмотрели лекцию на 
английском языке и узна-
ли много нового о самолѐ-
тостроении. После лекции 
мы разделились на группы 
и совместно отвечали на 
вопросы по лекции. А 

потом была самая увлекательная часть 
урока - ролевая игра. В каждой группе 
были: научный эксперт, представитель 
авиакомпании, очевидец с места происше-
ствия, и просто тот, кто что-то видел. Каж-
дая группа должна была предоставить свой 
репортаж, в котором должны были быть 
задействованы знания, которые мы полу-
чили на этом уроке, было забавно и инфор-
мативно. 

                                                                              
Мария Блинова, 9Б 

Неделя науки в школах 

У Жас З ВаИ СЕРЬёЗЖый РАзговор 

  Британский Совет и Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации проводят Всероссийскую акцию «Неделя 
науки в школах» с  23-27 октября в рамках Года науки и образо-
вания Великобритании и России 2017.  

Дебаты - 2017  
   В ноябре наша школа приня-
ла участие в городских деба-
тах старшеклассников, посвя-
щенные году экологии.  Меро-
приятие проходило в ЦВР 
«Крылатый».  
   Команду МБОУ Школы № 154 в трех 
раундах представляли ученицы 9  классов:  
Наталья Матвеева, Мария Блинова, Елиза-
вета Наянзина  и в заключительном раун-
де приняла участие Анастасия Кемайкина. 
Наша команда победила в  трех этапах и 
вышла в финал. На протяжении  всей игры  
нашими соперниками были команды из   
школ № 119, 47, гимназии № 2, ЦДЮТ 
«Мечта».  Для обсуждения на дебатах бы-
ли представлены следующие утверждения: 
«Человечество способно предотвратить 
экологическую катастрофу», 
«Удовлетворение материальных потребно-
стей важнее улучшения экологической 
обстановки», «Коррупция помогает людям 
выжить». 
   В завершающем этапе  соревновались 
самые сильные команды, благодаря стара-

ниям и хорошей подготовке  наша школа 
заняла 3 место! «Лучшим спикером» ко-
манды стала Елизавета Наянзина. Мы заря-
дились  положительными эмоциями, от-
личным настроением и получили опыт, 
который пригодится на следующий юби-
лейный год! 
   Дебаты для меня - это умение общаться, 
отстаивать свою позицию, вести дискус-
сию, слушать и быть услышанным. Умение 
искать нужную информацию среди огром-
ного количества лишней, выстаивать логи-
ческую цепочку из мыслей, 
создавать веские аргументы. 
Дебаты- это не спор, это игра, 
в которой нет проигравшей, в 
этом еѐ прелесть. 

Наталья Матвеева, 9А 
   Для меня дебаты - это 
мероприятие, на котором 
можно научиться  смотреть 
на проблемы с разных сторон, 
правильно вести спор. Участ-
вуя в дебатах, преодолеваешь 
страх сцены, выступая перед 
аудиторией. 

Анастасия Кемайкина, 9А 
   Для меня дебаты – это 
возможность порассуждать 

над глобальными вопросами. Даже если 
кажется, что они имеют единственный 
верный ответ,  разбирая все глубже и глуб-
же, понимаешь, что прийти к однозначно-
му выводу нельзя. Для меня это не только 
расширение кругозора, но и возможность 
развивать грамотную речь, а также, соглас-
но моей роли третьего спикера, уметь зада-
вать вопросы, делать выводы и отстаивать 
свою точку зрения.  

Елизавета Наянзина, 9А 

https://www.britishcouncil.ru/programmes/uk-russia-archive
https://www.britishcouncil.ru/programmes/uk-russia-archive
https://www.britishcouncil.ru/programmes/uk-russia-language-literature
https://www.britishcouncil.ru/programmes/uk-russia-language-literature
https://www.britishcouncil.ru/programmes/uk-russia-language-literature
https://www.britishcouncil.ru/programmes/uk-russia-science-education
https://www.britishcouncil.ru/programmes/uk-russia-science-education
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Выбор за Вами! 

ИолоДёжЬ 21 векА 

Жизнь без никотина 
   Здоровье — это главная цен-
ность жизни, оно занимает 
самую высокую ступень в 

иерархии потребностей чело-
века.  
   Желание быть красивым, совершенным, 
такое естественное для человека, – верный 
стимул для приобщения детей к регуляр-

ным занятиям физической культу-
рой, правильному питанию, соблю-
дению здорового образа жизни, 
отказ от разрушителей здоровья: 
прежде всего, от курения. 
    17 ноября в школе состоялось 
социально-информационное меро-
приятия «Жизнь без никотина» 
волонтѐрского отряда «Молодѐжь 
XXI века».  Это мероприятие было 
приурочено к Всемирному Дню 
отказа от курения и своей целью 
ещѐ раз напомнить ребятам, что 
такому пагубному явлению как 
табакокурение, есть масса альтерна-
тив в нашей жизни. В ходе данного 

профилактического мероприятия в школе 
проходили: 
- выставка плакатов «Жизнь без табака»; 
- презентация «Сделай правильный вы-
бор!»; 
- флеш-моб «Ни слова про никотин!»; 
- показательный «Суд над сигаретой». 
Гостем школы в этот день был Илья Ни-
кишкин – член Самарского отделения Все-
российской общественной организации 
«Общее дело». Илья провѐл с юношами 8-
9 классов беседу «Секрет настоящего муж-
чины». Он познакомил ребят с теорией 
«Окно Овертона» (политическая теория 
пошагового внедрения асоциальных явле-
ний в обществе), предложил ребята советы 
по умению противостоять соблазнам, от-
стаивать и аргументировать свою точку 
зрения на происходящее, уметь сказать 
твѐрдое «Нет!» на призывы и уговоры. 

Волонтеры школы 

    С 8 по 15 октября мне по-
счастливилось во второй раз 
пройти на городскую профиль-
ную смену для одаренных уча-
щихся «Математика-9», ко-
торая состоялась на базе ДО-
ОЦ «Золотая Рыбка».  
   Математика у нас проходила каждый 
день по 9 часов! Иногда было больше ал-
гебры, иногда геометрии, но ни одна тема 
не повторялась дважды. Мы шагнули дале-
ко за рамки школьной программы и даже 

решали задания из ЕГЭ, поскольку матери-
ал нам читали преподаватели из гимназий 
и университетов. Чтобы развиваться не 
только умственно, но и физически, каждое 
утро мы делали зарядку и совершали про-
бежку по территории лагеря среди ярких 
осенних деревьев. Однажды  утром был 
туман, и мы бегали в белой пелене, из ко-
торой то и дело внезапно выступали ство-
лы и ветки деревьев. 
   Кроме основных уроков проходили раз-
личные мероприятия: математическая ре-
гата, проект «Старт», экономические этю-
ды, мы два раза смотрели фильм. К нам 

приезжал кандидат фи-
зико-математических 
наук, доцент кафедры 
алгебры и геометрии 
СамГУ, заместитель 
декана механико-
математического фа-
культета СамГУ по про-
фориентационной рабо-

те Михаил Викторович Игнатьев с лекцией 
«Живая математика», где мы узнали о 
современных направлениях в развитии 
математики. Но больше всего мне понра-
вились математические бои. Это игра, где 
все делятся на команды по 3-4 человека и 
решают десять задач. По истечению отве-
денного на подготовку времени команды 
сходятся парами непосредственно на бой. 
Каждый в паре вызывает противника на 
защиту задачи и выдвигает оппонента для 
проверки решения соперников. Это так 
захватывающе! Мне удалось побывать в 
обеих ролях и думаю, что задача оппонен-
та легче, ведь отвечая у доски страшно 
допустить какую-либо ошибку и подвести 
команду. 
   Смена была сложной и насыщенной, в 
конце каждый ученик сдавал итоговый 
зачет по пройденному материалу. Я узнала 
много нового и на будущий год хотела бы 
опять поехать на математическую смену. 

Елизавета Наянзина, 9А 

Тайный друг 
   Ученики нашей школы  при-
няли участие в благотвори-
тельной акции «Тайный друг». 
    В ноябре школьники из  приняли уча-
стие в сборе вещей для семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Волонтѐ-
ры связались с директором центра «Семья» 
Промышленного района Татьяной Алексе-
евной Писаревой и поинтересовались, 
нужны ли центру собранные  вещи. Татья-
на Алексеевна очень обрадовалась и отве-
тила, что на учѐте в центре  много таких 
семей и каждой будет оказана адресная 
помощь. Теперь мы знаем, что предметы 

гигиены, одежда, обувь, продукты питания 
найдут своих адресатов. 
   Канцтовары, собранные в ходе акции 
волонтѐры передали членам круж-
ка творчества для детей, страдаю-
щих эпилепсией, созданный в 
рамках Всероссийского проекта 
«Не Бойся!». Ребята из этого твор-
ческого объединения лепят, рису-
ют, делают своими руками аппли-
кации и поделки. 
   А замечательные книги были 
переданы в школу-интернат № 
117 им. Т.С. Зыковой для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья г.о.Самары. Пусть наши 

подарки приносят радость тем, кто нужда-
ется в доброте и сочувствие! 

Волонтеры школы 

Недельное погружение в бескрайний мир математики 
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    Осенние каникулы 
   У нас в гостях были ребята с руководите-
лями из разных городов России, Самары и  
Самарской области. 150 учеников со свои-
ми руководителями приняли участие в 
межрегиональной программе «4 шага к 
детству» в рамках проекта 
«#ДоброДетство».   Была делегация  
нашей 154 школы:  Ева Копий (8А), Яна 
Пронина (8А), София Шафран (8В), Анге-
лина Дадаева (8В), Мария Блинова (9Б), 
Александра Иванова (9Б), Ольга Пастуш-
кова (9Б), Иван Сафонов (9Б), Елизавета 
Трехденнова (9В), Елизавета Харитонова 
(9В),  Владимир Большаков (11Б),  Анаста-
сия Крюкова (11Б), Елизавета Цыганкова 
(11Б) и руководители: Ольга Алексеевна 
Дырина  и Патимат Ашуралиевна Ашура-
лиева.  
    В программе были сделаны шаги: 
«Открытие», «Познание», «Принятие и 
действие» и «Ускорение». Учащиеся полу-
чили много знаний, умений, навыков,  про-
шли мастер-классы,  знакомились с техно-
логиями самопонимания, самосозидания, 
самораскрытия,  которые им  будут необ-
ходимы  в жизни для развития собственной 
личности.  Владимир Большаков получил 
грамоту победителя  за написание эссе 
«Сохраним традиции».  По окончании про-
екта все получили сертификаты, подарки, 
символические майки  и  огромное количе-
ство положительных эмоций, встретили 
старых и обрели новых друзей.  

 

1 шаг «Открытие» 
   На осенних каникулах корреспонденты 
нашей газеты побывали на осенних сборах 

«Четыре шага к дет-
ству. Профессиональ-
ный старт». Для нас это 
был первый подобный 
слет, поэтому первый 
день имел большое 
значение.  
   Первый день назы-
вался «открытие», вот 
что тогда произошло. 
После регистрации нам 
дали немного времени 
освоиться в домиках,  
потом мы пошли на 
обед, было вкусно. 
Позже в актовом зале 
мы делились на группы 
по определѐнным  кри-
териям, например: цвет 
глаз, знак зодиака или 

размер обуви. Когда мы закончили играть 
произошло знакомство с вожатыми, Пашей 
и Катей  и ребятами из отряда. Потом мы 
пришли на отрядное место, Паша и Катя 
предложили нам несколько игр, чтобы 
лучше узнать друг друга. Как говорила 
Катя, была третья лучшая новость дня – 
это ужин. Было ещѐ много интересных 
занятий. А в конце дня у нас была 
«свечка», на которой мы делились своими 
чувствами и впечатлениями. Это было 
самое лучшее завершение дня. Всѐ время 
сборов навсегда останется у нас в памяти. 
Это было в высшей степени, прекрасно! 

                                     Мария Блинова, 9Б и 
Елизавета Трехденнова, 9В 

 

2 шаг «Принятие»   
  Четыре шага - это 
четыре дня, в течение 
которых проходили 
различные семинары, 
мастер-классы, меро-
приятия и многое дру-
гое. Я хочу рассказать 
вам про второй шаг 
«Принятие». 
   На мой взгляд, тер-
мин «понятие» отчет-
ливо даѐт нам понять, 
что мы принимали для 
себя что-то важное. 
Это был самый насы-
щенный день за все 
четыре дня. У нас бы-
ли мастер-классы и 
различные лекции. 
Нам предстояло запол-
нить карту России 

добрыми организациями и написать имена 
людей, которые занимаются благотвори-
тельностью. Так же нам были представле-
ны на выбор следующие мастер- классы: 
«Влияние социальной среды на развитие 
личности», «Игра, как инструмент», «Путь 
созидания», «Я-человек», «Процент меня». 
   На мастер-классе «Влияние социальной 
среды на развитие личности» нам рассказа-
ли, что окружающее нас общество доста-
точно сильно влияет на то, кем мы являем-
ся. Если общество, окружающее человека 
стоит на месте, то тот или иной человек не 
сможет развиваться и раскрывать свои 
новые возможности.  
   К сожалению, я не смогла попасть на 
другие мастер-классы из-за того что у нас 
было слишком мало времени. Я считаю, 
что все занятия были очень интересными, 
и каждый принял для себя что-то важное и 
нужное.  
   В заключение дня у нас было, на мой 
взгляд, достаточно серьезное мероприятие. 
Каждый участник должен был написать 
письмо из  «100 слов». Мы должны были 
остаться наедине с собой, со своими мыс-
лями. Нам предстояло написать то, что, 
возможно, волнует нас, написать, что мы 
не можем сказать...  каждый писал на свой 
выбор. Это мероприятие, лично меня, за-
ставило очень сильно задуматься. Я впер-
вые осталась наедине с собой, и мне было 
очень сложно справиться со своими эмоци-
ями.  
  Сборы, действительно, были насыщенны-
ми и интересными. Я смогла сама для себя 
раскрыться с новой стороны и узнать мно-
го нового.  

Елизавета Цыганкова, 11А 

«Федерация детских организаций Самарской области» совместно с Всероссийским проектом 
«Профессиональные Старты» с  29 октября по 1 ноября организовал слет активистов детско-
го движения «4 шага к детству. Профессиональный старт», который проходил в спортивно-
оздоровительном  комплексе «Радуга»  на берегу живописного пейзажа, где с любого места 
турбазы открывается замечательный вид на Жигулевские горы на противоположном берегу 
Волги.   

«#ДоброДетство»   

ЗнАй Жаших  
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3 шаг «Познание»  
   Само слово «Познание» уже нам даѐт 
понять, что мы узнавали что-то новое и 
интересное. В этот день проходили различ-
ные мастер-классы. Если было бы больше 
времени, я бы посетила не 3, как надо бы-
ло, а намного больше, потому что мастер-
классы действительно интересные. Нам 
были представлены следующие:  «Чайная 
церемония»,  «Пальчиковый театр»,  
«Сказкотерапия»,  «Служба примирения»,  
«Арт-терапия»,  «20 уроков Мудрости»,  
«Обереги»,  «Hand- made»,  «Сила слова»  
и  «Народные традиции».  
   На мастер-классе «20 уроков мудрости» 
Вэнди давали высказывания великих фило-
софов и нужно было их показать, чтобы 
другие поняли в чем именно, смысл этого 
высказывания, этой мудрости. Мне кажет-
ся, это очень нужно, такая подача помогает 
лучше раскрыть тему, лучше понять. Сле-
дующий мастер-класс, который я посетила 
- «Народные традиции». Нам рассказывали 
про традиции республики Башкортостана, 
угостили национальным блюдом. Послед-
ним мастер-классом был «Обереги». Там 
нас научили делать карманные обереги, 
которые можно носить с собой и они будут 
тебя оберегать. Я долго выбирала на какой 
сходить мастер-класс, потому что все они 
интересные и многие достаточно необыч-
ные, было бы действительно интересно 
посетить остальные, но к сожалению, было 
дано не так много времени.  
   Третий день «Познание» завершило ме-
роприятие «Оскаровская вечеринка». Оно 
стало одним из традиций сборов, которая 
дает ребятам возможность проявить себя и 
показать то, что они умеют и чем увлека-
ются. Ребята показывали много различных 
номеров: танцы, чтение стихотворений, 
вокал, выступление с саблями (они были 
заменены зонтами) меня очень удивило, я в 
первый раз видела что-то подобное. Вы-
ступающие были яркие и талантливые 
ребята. Было увлекательно и  интересно 
смотреть на них.  
   Сборы были действительно удивитель-
ными и необычными. Я много нового узна-
ла для себя, раскрылась для себя с другой 
стороны.  

Анастасия Крюкова, 11Б 
 

4 шаг «Ускорение» 
   Я побывала на осенних сборах 
«Профстартов», который проходили у нас 
в Самаре, где мы прошли через четыре 
этапа. И я хочу написать про последний 
шаг «ускорение».  
  Так чем же нам поможет  информация, 
приобретѐнная  на сборах или как она по-
может сделать верное решение?  
   На «Профессиональные старты»  мы 
ездили одной большой и дружной делега-
цией с сопровождающими. И всем нам 
было интересно получить информацию, 

пройти мастер-классы. 
На семинарах мы узна-
ли, что такое добро и 
доброта. Обширно 
прошли тему 
«исчезнувшая добро-
та». Лично для меня  
«Профстарты» откры-
лись с другой стороны, 
я стала более открытой 
людям, научилась до-
верять, да в принципе, 
как и вся наша делега-
ция. На всех ребят 
данные семинары по-
влияли по-разному. 
Кто-то спешил делать 
добро, кто-то перестал 
быть замкнутым в себе 
и даже некоторые из 
нас стали волонтера-
ми.  
   Мне кажется, что нам всем надо ездить 
на сборы «Профстартов», ведь они нас 
объединяют, там дается очень большая 
гора информации, которая меняет целиком 
нашу жизнь.  

София Шафран, 8В 
 

«За кадром осенних сборов 2017»  
   Эти осенние сборы были чем-то особен-
ным для меня. Я пробовала себя в совер-
шенно новой роли - в роли вожатой. Ровно 
год назад, после первой поездки в лагерь 
«Орлѐнок», во мне зародилось желание 
поработать ведущей. Многие навыки, зна-
ния, опыт я получила на Всероссийском 
проекте «Профессиональные старты», а 
также на КВК- конкурсе вожатских ко-
манд, на котором в начале лета самарские 
ребята заняли первое место. 
   А теперь представь, читатель, какова 
была моя радость, когда мне предложили 
поездку на осенние сборы, но не участни-
ком, а настоящей ведущей! Счастье, волне-
ние, ответственность переполняли меня 
ещѐ задолго до самих сборов. Вожатская 
подготовка началась за две недели до заез-
да на базу отдыха «Радуга», где и проходил 
семинар. Мы редактировали программу, 
готовили мероприятия, продумывали фор-
мат вечерних огоньков, планировали время 
для работы с малыми группами - нашими 
отрядами. Работы было много, порой, еѐ 
количество меня пугало, но мы справи-
лись! 
   Хочу признаться, сначала мне было 
страшно. Я была младше остальных вожа-
тых (да что уж там вожатых, некоторых 
ребят из моего отряда), с которыми почти 
не была знакома, в то время как они рабо-
тали таким составом далеко не в первый 
раз. У меня не было опыта работы с малой 
группой такого рода, раньше я никогда не 
была в «Радуге», я боялась, что участники 
не будут меня слушать, мой напарник не 
был мне знаком, ведь он был единствен-

ным вожатым, приехавшим из Тулы! В 
общем, было много причин для паники, и 
единственное, что я твѐрдо знала - я хочу 
провести этот сбор, хочу понять, что зна-
чит быть вожатым. И, знаете, я считаю, у 
меня получилось! В ночь перед заездом 
ребят я сдружилась со своими коллегами. 
Они даже поведали мне некие «секреты» 
вожатской работы, стало спокойней, и я с 
нетерпением стала ждать, когда же при-
едут участники и мой напарник. Наша 
группа состояла из 10 человек из Тулы и 8 
человек из Самары. Недолго думая, коман-
да стала называться «ТУСА», что означало 
ТУла-САмара. Конечно, нельзя крепко 
сплотиться с незнакомыми ранее людьми в 
такие короткие сроки, но, мне кажется, мы 
сблизились насколько, насколько было 
возможно. Я полюбила свою команду и  
рада, что судьба свела меня именно с эти-
ми людьми. 
   Я  хочу отметить, что быть на сборах в 
роли вожатой и участника - две принципи-
ально разные вещи! Разный опыт, разное 
восприятие, разные задачи и цели. Взгляд 
на ситуацию сильно меняется, когда ви-
дишь и участвуешь в том, что происходит 
«за кадром». 
   Мне кажется, я достойно справилась со 
своими задачами на этом сборе, а также 
достигла своих личных целей. Было очень 
приятно встретить знакомые лица, особен-
но из других городов. Мне невероятно 
понравилось работать ведущей! И я благо-
дарна за  возможность испытать все это на 
себе. Это был колоссальный опыт, который 
действительно стоил всех усилий и труда. 
Хочется вспомнить старую, добрую 
«орлятскую» песню вожатых: 

«И каждый час, и каждую минуту 
О чьих-то судьбах вечная забота. 

Кусочек сердца отдавать кому-то 
Такая, брат, у нас с тобой работа». 

Наталья Матвеева, 9А 
    

«#ДоброДетство»   

ЗнАй Жаших 
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Литературный альманах 

Любимые  детские фильмы 

   Во времена Советского Союза на детском кинематографе не экономили. Детские фильмы 
имели приличный бюджет, снимали их известные режиссѐры, а роли исполняли звѐзды кино. 
К процессу создания детских фильмов подходили достаточно серьезно и конструктивно.  
   Фильмы выходили не часто (как современные телесериалы), но они были наполнены любо-
вью, добротой, уважением, товариществом. Возможно, из-за этого они были и  остаются 
столь любимыми и детьми и  взрослыми. 

 «Мама» 
    Это  музыкальный фильм-сказка, «Волк 
и семеро козлят» на современный лад,  
совместное  производство  СССР, Румы-
нии  и Франции. Обладатель специального 
приза жюри «Серебряный кубок» на МКФ 
для детей и юношества в Венеции-77. Пре-
мьера в СССР состоялась 17 октября 1977 
года. По Центральному телевидению 
СССР фильм впервые был показан 24 авгу-
ста 1980 года.  
   Авторы сценария: Юрий Энтин, Васили-
ка Истрате;        
   Режиссѐр: Элизабета Бостан; 
   Операторы: Константин Петриченко, 
Ион Маринеску. 
   В  главных  ролях: мама-коза - Людмила 
Гурченко, волк - Михаил Боярский, а так-
же  Савелий  Крамаров, Олег  Попов, Ната-
лья  Крачковская  и  многие другие. 
   Сюжет  сказки  очень  прост: мама-Коза  
отправляется за покупками, оставив детей-
козлят дома, наказав им никому не откры-
вать дверь. Однако волк хитростью прони-
кает в дом, похищает козлят и требует 
выкуп. В  фильме  авторы смогли увидеть 
и показать волшебную силу  материнской 
любви. Мама в радости, в горе и в борьбе 
за своих детей. А главное-это идея: всеобъ-
емлющая, безмерная, терпеливая и без-
условная, жертвенная и героическая лю-
бовь родителей к своим детям.  

   Хотя  фильм особо не собрал кинонаград, 
но костюмы и декорации, по-моему, заслу-
живают  Оскара. Деревня, в которой мирно 
живут звери, сделана в народном румын-

ском стиле. Художники фильма, а это в 
основном румыны, сделали персонажей  
удивительно красивыми. Эти фантастиче-
ские парики, макияж, костюмы – всѐ яркое, 
всѐ оригинальное, но персонажи легко 
узнаваемы.  
      Кроме основной темы «Мама» в филь-
ме много замечательных мелодий.                     
Авторы охватили широкий диапазон сти-
лей: от фолка до рока. 
      Советский Союз обогатил фильм акте-
рами. Это, действительно, тот золотой 
запас, который мы могли экспортировать в 
кино любого уровня. «Маму» расцветили 
своей игрой и Крачковская, и Крамаров и 
сам Олег Попов! Но самый шикарный ду-
эт: это, конечно, Боярский и Гурченко! 
Красивый,  удивительно  пластичный  Бо-
ярский. А голос Боярского никто и близко 
повторить не мог, ни в английской, ни  в 
румынской версии! Образ «тети Маши» 
Гурченко более сдержан. Но и более глу-
бок. Тут и женское обаяние, и счастье ма-
теринства, и горе утраты. В ней настоящая 
безмерная сила Матери. 
Фильм  «Мама»- замечательный  способ 
для   родителей  и  детей  провести вместе 
время, проникнуться добротой  и  нежно-
стью.  

Источник: https://ru.wikipedia.org 
Дарья Касюлина, 9Б 

«Читать не вредно!» 
Чем для меня стала полезна книга? 

Н. В. Гоголь 

«Ночь перед 

Рождеством» 

Произведение 

«Ночь перед 

Рождеством» 

помогла мне 

снова оку-

нуться в дет-

ство, и пове-

рить в сказку. 

Ведь события 

происходят в 

ночь перед 

Рождеством, 

в которую кажется, возможны все чудеса 

на свете, и исполняются все самые завет-

ные желания, стоит только загадать.  

А.С. Пуш-

кин 

«Евгений 

Онегин»  

Произведе-

ние научи-

ло меня 

тому, что 

когда  дела-

ешь какой-

то посту-

пок, необ-

ходимо 

подумать, 

не навредит 

ли он кому-то. Каждый шаг я стараюсь 

продумывать во избежание ошибок. Ведь 

вполне вероятно, наступит момент, когда 

захочется вернуть время и все исправить, 

но это будет невозможно. 

А.С. Грибо-

едов « Горе 

от ума» 

Это произве-

дение по-

могло мне  

понять, что 

нужно быть 

личностью, а 

самое глав-

ное оста-

ваться са-

мим собой. 

Не слепо 

следовать 

мнению 

общества. А 

делать то, что тебе нравиться. 

Елена Ефремова, 9Г 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD,_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org
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Мама...как много смысла в этом слове 

ИАсТерСкая 

Конверт для письма маме 
   Чтобы изготовить такой конвертик нам 
понадобились следующие материалы: 
- клей 

- ножницы 

- цветная бумага трех цветов 
Далее наша работа шла по такому плану: 
1. Вырезать из листа цветной бумаги фор-
мата А4 квадрат. 
2. Сложить четыре его конца в центру. 
3. Вырезать пять сердечек одного цвета и 
пять сердечек другого цвета, но меньшего 
размера. 
4. Наложить маленькие сердечки на боль-
шие и приклеить. Получившиеся прикле-
ить к каждому из четырех концов квадрата 
и в его центр. 
5. Положить вовнутрь письмо, и закрыть 
как конверт. 
6. Готово! 
 

Письма маме: 
"Здравствуй, мама. Хочу сказать тебе, что 
очень тебя люблю. Я люблю твои карие 
глаза. Взгляд этих глаз лучист, добр. А 
какая улыбка! Весѐлая, открытая. Я люблю 
твои заботливые и добрые руки. Если ты 
сердишься или чѐм-то огорчена, твои бро-
ви хмурятся. Улыбка сходит с лица, взгляд 
становится усталым и грустным. Мама, 
родная моя, я буду стараться не огорчать 
тебя."  

Ярослава Подлиннова, 1Д 
"Здравствуй, моя дорогая мама. Я желаю, 
чтобы ты была здоровой, счастливой и 
всегда-всегда была красивой. Твой сын 
Дима."  

Дима Кузьмичев, 1Д 

"Милая мамочка, я очень тебя люблю 
и обожаю. Я хочу тебе пожелать сча-
стья, здоровья и исполнения все завет-
ных желаний. Пусть твоя жизнь состо-
ит из радостных дней. Ты заботишься 
обо мне. А если ты иногда не справля-
ешься, тебе помогает папа. Я люблю 
вас и мою сестренку Дашу. Она ино-
гда вредничает и может даже распла-
каться, но все равно моя Даша люби-
мая сестренка! Мама, я рад, что вы у 
меня есть. Ты самая лучшая мама!"  

Тимофей Аникин, 1Д 
"Дорогая мамочка! Я тебя очень силь-
но люблю и хочу, чтобы мы всегда 
были вместе, даже когда я в школе! 
Мамочка, ты самая красивая и вежли-
вая! Но главное, ты очень заботливая! 
Ты старательная, умненькая! Мамоч-
ка, ты самая лучшая в мире!" 

 Степан Исаев, 1Д  
"Я Маму люблю. Маму я слушаюсь. 
Моя мама самая красивая, добрая, 
умная, веселая, дружелюбная и забот-
ливая. Я люблю маме помогать делать 
домашние дела."  

Лена Калягина, 1Д 
"Дорогая мамочка, я тебя люблю и ты са-
мая красивая мамочка!" 

 Саша Сорокин, 1Д 
"Любимая мама сегодня твоя день, День 
Матери. Я хочу написать, как я тебя люб-
лю. Мамочка, когда я болею, ты ухажива-
ешь за мной. Я так люблю твои золотые 
руки. У нас дома уютно и тепло и всегда 
пахнет вкусняшками. Мама ты самая 
нежная и добрая. Ты целуешь и жалеешь 
меня, когда мне плохо, и радуешься за 
меня, когда мне хорошо. Мама, ты мой 

самый лучший друг. 
Только тебе я могу дове-
рить свои тайны. Ты да-
ѐшь мне советы, а я к 
ним прислушиваюсь. Я 
тебя люблю, ты самая 
лучшая! 

 Максим Янков, 1Д  
 "Я очень люблю свою 
маму. Потому что она 
хорошая, красивая. Моя 
мама очень вкусно гото-
вит. Я люблю, когда сама 
готовит пиццу. А ещѐ 
моя мама очень добрая и 
приносит мне младости с 
работы."  

Денис Данчев, 1Д 
 

Для каждого из нас самый дорогой в жизни 
человек – это мама! Она сопровождает нас 
всю жизнь, несмотря на то, находимся ли 
мы рядом с ней или за тысячи километров. 
Для меня мама - это самый настоящий 
герой! Удивительно, но она успевает все! 
Работать, следить за детьми, готовить, 
стирать, убирать и многое, многое другое. 
Мне бы хотелось поздравить от себя всех 
мам. И пожелать самое главное - здоровья. 
Ведь вы - наше все! Продолжайте радовать 
нас своими улыбками и любовью к жизни. 
Не теряйте энтузиазма и оптимизма. И 
помните - мы вас любим! 

Анжелика Мелкумян, 9Б 

   День Матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Этот праздник был офи-
циально учрежден с 1998 года. Многие дети не могут определиться с тем, что же подарить 
любимой мамочке в этот замечательный день. Но мы-то знаем, что самый лучший подарок - 
это тот, который сделан своими руками. Поэтому, решив помочь ученикам 1Д класса, я про-
вела у них мастер-класс. Мы делали конвертики с сердечками, в которые ребята потом могли 
положить написанные ими письма.  



 

  Ноябрь 2017                                                                                                                                10 

Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели ноябрьский выпуск 
школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желающих 
принять участие в рубриках «Молодежь 21 века», «Фотозагадки»   
и других. Пишите сочинения, статьи, стихи, интересные истории 
- смело идите в наш пресс-центр, который располагается на 3-м 
этаже в кабинете психолога  Ольги 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: определите, какое мероприятие вы видите на фо-
то? До конца месяца приносите свои ответы в пресс-центр школьной газеты 
«Теорема» в кабинет 314. Победители будут опубликованы  в следующем 
номере газеты.  
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