
 

  Февраль 2018                                                                                                                                  

Школьная газета  № 6 (51) Издается с октября 2012 г 

Дорогу осилит идущий,  

а «Теорему» - читающий! 

 

 

Доблесть. Мужество. Слава. 

 стр. 2 

Дорогу осилит идущий! 

  стр. 3 

«Возвращение к истокам» 

стр.4,5 

Знай наших! 

стр. 6 

Милосердие начинается  

с тебя! 

стр. 7 

Истории любви 

стр.8 

Ох уж, эта первая любовь… 

стр.9 

Фотозагадки  

стр. 10 
 

ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ: 



 

  Февраль 2018                                                                                                                                2 

Доблесть. Мужество. Слава. 
23 февраля  мы отмечаем день воинской славы - День защитника Отечества, праздник силы, 
выносливости, патриотизма и добра, который объединяет поколения защитников Русской 
земли. Служить Родине, стать настоящим гражданином, с гордостью смотреть в глаза по-
томкам - долг каждого человека. В школе прошли уроки мужества, с приглашением ветеранов 
ВОВ и боевых действий. 

«Весточка из прошлого» 
   В преддверии праздника «День защитни-
ка Отечества» нам посчастливилось побе-
седовать с настоящими и истинными за-
щитниками Отечества. К нам в школу бы-
ли приглашены ветераны вооруженных сил 
России. Для меня такой опыт проведения  
репортажа был впервые, но мне понрави-
лось, и было довольно интересно побеседо-
вать с людьми, которые готовы не задумы-
ваясь встать на тропу войны за свою Роди-
ну.  
   Первым нашим гостем был Хамит Абду-
лович Булатов. Он провел урок для уча-
щихся нашей школы. Он начал свою служ-
бу 13 ноября 1963 года. По его рассказам 
можно сказать, что в военной службе есть 
не только боль, утрата, скорбь, но и хоро-
шие и положительные эмоции. Он смелый,  
интересный, общительный, да и просто 
хороший человек. Хамит Абдулович рас-
сказал о службе, которую проходил в Под-
московье, в Уральске и Йошкар-
Оле. Он говорил: «Практически 
все, кого призывали, соглашались 
идти на службу. Были некоторые 
трудности вначале службы, когда 
пришел не умел работать с дан-
ной техникой, но благодаря от-
зывчивым товарищам я быстро 
освоился, и научился работать в 
команде,  потом и я помогал осва-
иваться новобранцам». Но, к сожалению, 
когда он рассказывал о войнах, было за-
метно, какое волнение испытывал наш 
герой. Благодаря рассказу ветерана мы 
смогли окунуться на некоторое время в 
годы, когда Хамит Абдулович проходил 
службу. Он гордиться страной, в которой 
живет. Ветеран считает, что Россия зани-

мает ведущее место 
среди остальных стран 
по военной подготов-
ке. А также проком-
ментировал послед-
нюю авиа-трагедию, 
которая случилась в 
этом месяце. Сын под-
полковника был свя-
зан с военной деятель-
ностью,  к сожалению, 
вскоре ее прекратил. 
Уже в наше время 
Хамит Абдулович 
поддерживает ветера-
нов Великой Отече-
ственной войны, как 
словом, так и действи-
ями.  
   Следующим нашим героем, который 
смог уделить время нашей школе, был 
Федор Алексеевич Глухих - ветеран Вели-
кой Отечественной войны, которая прохо-

дила с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года. На 
сегодняшний день ему  95 лет. Он смог 
рассказать мне понемногу из каждого от-
резка своей жизни. Он рассказывал: 
«Учился в семилетке (в школе), повзрос-
леть мне помог отец, который смог воспи-
тать из меня настоящего мужчину. В ар-
мию меня призвали в 18 лет в 1940 году, к 

тому времени я уже 
отучился на фельдше-
ра. Проработав в гос-
питале один месяц, 
мне пришла призыв-
ная повестка. Родите-
ли много работали и 
больших провод не 
получилось. Тихо, по 
семейному, посидели 
попрощались и я ушѐл 
отдавать долг Родине. 
На войне были как 
хорошие моменты, 
так и очень печаль-
ные. Многие мои то-
варищи погибли на 
поле боя».  
   У Федора Алексее-
вича имеется множе-

ство памятных наград, одними из них явля-
ются: «Значок за освобождение Белорус-
сии», «Медаль Жукова» и многие другие. 
Хотелось бы отметить, что наш ветеран 

после военного времени решил снова 
вернуться к медицине, на 46 году сво-
ей жизни  отучился на врача. Он рас-
сказывал: «Ночами сидел над книжка-
ми, а днем посещал лекции, но чаще 
всего как преподаватель начинал рас-
сказывать, я начинал засыпать. Зани-
маюсь изучением различных трав и 
лекарств. Еще будучи в юношеском 
возрасте я занимался спортом, спокой-

но мог крутить «Солнышко» на спортив-
ной перекладине».  
   В наше нынешнее время является предсе-
дателем медицинской комиссии. А также 
строит планы на будущее. Хочет выпу-
стить книгу и даже не одну, очень хочет 
научиться работать с компьютером. Помо-
гает также и другим ветеранам. Я хочу 
сказать, что он просто очень добрый и ис-
кренний человек.  
   И последним нашим героем был предсе-
датель совета ветеранов Павел Владимиро-
вич Коныгин, который также как предыду-
щие наши герои имеет военное звание и 
множество наград. Пишет военную литера-
туру и песни. Выпустил уже несколько 
книг. Павел Владимирович учился в лет-
ном училище в городе Оренбурге. Так как 
я раньше жила в Оренбурге, мне было при-
ятно поговорить со своим  земляком.  
   Мне  понравилось общаться с такими 
замечательными людьми. Они несут за 
собой очень теплую и приятную энергию. 
Если бы не было ограничено время, я бы 
еще долго с ними беседовала.  

Арина Анисимова, 10Б 

СоБЫтиЯ МесЯца 

«У подвигов одни истоки вековые:  

любовь к Отчизне, мужество и честь. 

 И наступает миг, когда впервые 

 жизнь проверяет, у кого что есть…» 

                                  Виктор Куценко 
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Это интересно... 

Наших ребят в школе  
зовут так … 

   Накануне праздника «Дня защитника 
Отечества» мне было интересно узнать, 
как же зовут наших мальчиков, будущих 
защитников Отечества, какие имена в шко-
ле самые популярные, а какие редко встре-
чающиеся. Я провела  небольшое исследо-
вание и узнала, что оказалось среди наших 
ребят огромный перечень самых разных 
имен. Это Александр, Алексей, Андрей, 
Максим, Егор, Родион, Евгений, Антон, 
Дмитрий, Константин, Иван и встречаются 
редкие имена, такие как: Леонид, Денис, 
Эдуард, Матвей, Дамир, Артур, Богдан, 
Станислав, Адам, Тимофей и многие дру-
гие. Просмотрев все списки классов, я вы-
яснила, что в нашей школе самыми попу-
лярными мужскими именами являются: 
Александр, Андрей, Максим и Иван. 
   Что же эти имена означают  для своих 
носителей?  
Матвей – это имя имеет еврейское проис-
хождение, в переводе означает 
«дарованный Богом», варианты трактовки 
– «человек Бога», «дар Бога». 
Тимофей – мужское имя греческого проис-
хождения «тимофеос», в переводе означа-
ющего «почитающий Бога». Производные 
имена: Тимофейка, Тимоха, Тимоша и 
другие. 
Адам – мужское имя, дословно означает 
«созданный из красной глины», позднее 
это имя стало нарицательным и стало озна-
чать «человек».  
 
Я задала  вопросы ребятам с интересными 
и редкими именами. 
 
Леонид Якимов, 10Б класс: 
Тебе нравится твое имя? 
Да, мне нравится мое имя. 

Как ты думаешь, что означает твое имя? 
Мое имя означает и с древнегреческого 
языка «Сын льва» 
Является ли оно популярным? 
Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, 
так как мало встречал людей с похожим 
именем, является ли оно популярным, мо-
гут оценить люди, которых зовут по-
другому.                 
Как ты думаешь, почему родители 
назвали тебя именно так? 
Меня назвали Леонидом в честь дедушки. 
Он было очень хорошим человеком. 
 
Дамир Зайнулин, 10Б класс: 
Какое по твоему мнению имеет значение 
твое имя? 
Я знаю, что мое имя имеет разное значе-
ние, это зависит от народа. Первое – это 
значит что-то типа «Да здравствует 
мир». Второе: Дамир - это «Железный 
человек». Третье, к сожалению, не помню. 
Как ты думаешь, много ли есть облада-
телей твоего имени?  
Насчет популярности, точно ответить 
не могу. За всю жизнь встречал людей с 
таким именем 3 – 4 раза. 
 
 

Имена наших дам… 
    Как же зовут в нашей школе представи-
тельниц прекрасного пола? Мне было ин-
тересно узнать, какими именами называют  
наших девушек и вот что мне удалось 
узнать. Наших учениц зовут: Виктория, 
Алина, Дарья, Анастасия, Ева, Анжелика, 
Светлана, Алиса, Злата, Екатерина и мно-
гие другие. По статистике, которую я про-
вела, самыми популярными именами в 
нашей школе являются: Анастасия, Викто-
рия, Александра, Кристина, Екатерина. 
Хотелось бы немного рассказать, что озна-
чают некоторые имена: 

Ева – женское имя, в буквальном переводе 
с иврита означает «дающая жизнь», но в 
данном контексте употребляется в смысле: 
«подвижная», «озорная». 
Дана – славянское имя, означает 
«дарованная».  
Елена – имя греческого происхождения. 
Его перевод неоднозначен, скорее всего, 
означает «избранная», «светлая». 
 
Я узнала мнение, некоторых учениц о сво-
ем имени. 
Шабанова Амина, 10Б класс: 
Ты знаешь, что означает твое имя?  
Имя Амина принадлежало матери пророка 
Мухаммеда. С арабского оно переводится 
как «верная», «честная». 
На твой взгляд, где может быть попу-
лярным твое имя? 
Мое имя популярно среди арабских и кав-
казских народов. 
Почему тебя родители назвали именно 
так? 
Моим родителям очень нравилось это имя. 
Так звали мою бабушку. Возможно, мои 
родители упростили форму этого имени и 
назвали меня в ее честь. 
 
Фейман Влада, 10Б класс: 
Чтобы интересного ты могла бы расска-
зать о своем имени?  
Меня назвали в честь славянской богини 
любви и доброты. Имя не является попу-
лярным, возможно, поэтому меня так и 
назвали. 

Арина Анисимова, 10Б 

ШкоЛЬные СоБЫтиЯ 

   3 марта 2018 года ученица 9В класса 
Анастасия Ветрова приняла участие в оч-
ном туре  Отраслевой олимпиады школь-
ников «Газпром», которая проходила в 
Московском Государственном Техниче-
ском Университете имени Н.Э. Баумана. 
   Основными целями и задачами Олимпи-
ады является выявление одаренных школь-
ников, ориентированных на инженерно-
технические специальности, способных к 
техническому творчеству и инновационно-
му мышлению и планирующих свою про-
фессиональную деятельность в газовой 
отрасли.  
   С победителями Отраслевой олимпиады 
школьников «Газпром» планируется за-
ключение договоров о целевом обучении. 
Олимпиада проходит по таким предметам 

как математика, химия, физика, информа-
тика и экономика для 9-11 классов. На 
сайте олимпиады размещены варианты 
прошлых лет и варианты для подготовки, 
поэтому каждый может начать готовиться 
уже сегодня. Удачи, дорогой друг! Дорогу 
осилит идущий! 
   Вот что думает сама Анастасия по пово-
ду олимпиады: «Самым важным, на мой 
взгляд, и ценным в участии в олимпиаде 
является то, что это очень хорошая про-
верка своих знаний и мощная подготовка к 
экзамену и дальнейшему обучению в стар-
шей школе. Ведь при подготовке при-
шлось перерешать более 100 задач на раз-
личные темы и разного уровня». 

Алена Юрьевна Кондратьева, учитель 
физики 

Дорогу осилит идущий! 
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Вера. Надежда. Любовь. 

   1 февраля прошел 
ежегодный фестиваль 
семейных родословных 
«Возвращение к исто-
кам». За годы проведе-
ния фестиваля много 
больших и дружных 
семей приняли участие 
в нем. Каждая семья 
проделала большую 
кропотливую работу по 
созданию и оформле-
нию своего родослов-
ного древа, собрала 
материал. 
   Первой семьей, кото-
рую нам представили, 
была семья Морозовых из 1Б класса. Вто-
рыми  участниками  стали из 1А класса, 
семья Егоровых. Следующими были семья 
Гасановых из 1В класса.  Четвертыми бы-
ла семья  1Г класса,  они именно так и 
назвали себя, так как не могли выделить 
самую активную семью, тогда решили 
участвовать все семьи  класса. И послед-
ними участниками были семья Зайончков-
ских их 1И класса.  
   Первый этап нашего конкурса называл-
ся: «Родословное дерево»  
   Семья Морозовых представила нам свое 
«дерево» с помощью презентации. Рассказ 
вела их старшая дочь Лена. Она уверено и 
очень интересно рассказала о каждом до-
мочадце. Папа Леночки  является выпуск-
ником  нашей школы.  
   Семья Егоровых представила свое 
«дерево», используя презентацию. У них 
сложилась целая семейная династия вра-
чей. Глава семьи Егоровых  рассказал о 
своих предках и представил    свою семью.  
   Семья Гасановых. Они начали свой рас-

сказ с полезной инфор-
мации о своей Родине, 
традициях и маленькой 
истории своего народа. 
Было трогательно.  
Очень интересно по-
знакомили нас со  сво-
ей семьей и продемон-
стрировали свой нацио-
нальный танец, все 
зрители и в том числе 
члены жюри были в 
восторге. Также хоте-
лось бы отметить, что 

мама этой семьи  14 лет 
назад тоже окончила нашу 
школу.  
   Семья 1Г класса. Они 
описали каждую семью, а 
также провели маленькое 
исследование, по количе-
ству мам, пап, девочек и 
мальчиков. В семье 1Г 
класса: пап – 31, мам - 31, 

19 мальчиков и 12 девочек.  
   «Мир семейных увлечений» - это следу-
ющий этап. Многие семьи ведут  активный 
образ жизни, интересно и с пользой прово-
дят  время: туризм,  походы, зимой - ката-
ние на лыжах, санках, снегоходах, тюбин-
гах. А летом - пикники, катание на велоси-
педах, выезды за грибами, на пикник и 
многое другое.  
   В семье Морозовых папа увлекается 
различной техникой, мама занимается 
шитьѐм, а их дочь Леночка  любит рисо-
вать.  
   Вся семья Егоровых увлекается шитьем 
и вышивкой. Мама, бабушки увлекаются 
вышивкой крестиком, из бисера и многи-

ми другими техниками, а их 
старшая дочь также унасле-
довала талант вышивки у 
своих предшественниц.  
   Семья Гасановых увлека-
ется сохранением семейного 
быта, кулинарией и многим 
другим. Хотелось бы отме-
тить, что мама этой семьи 
печет прекрасные пироги, 
один из которых попал на 
стол к членам жюри.  

1 февраля прошел ежегодный фестиваль семейных родословных «Возвращение к истокам». За 
годы проведения фестиваля много больших и дружных семей приняли участие в нем. Каждая 
семья проделала большую кропотливую работу по созданию и оформлению своего родословного 
древа, собрала материал. 

А В это вреМя в НаЧАльНой шКОЛе 



 

  Февраль 2018                                                                                                                                5 

Вера. Надежда. Любовь. 

   Семья 1Г класса представи-
ла нам свою семью, как очень 
спортивную, активную. Они 
очень любят рыбалку, ту-
ризм, играть в хоккей и фут-
бол., проводить время в дви-
жении, на свежем воздухе. 
Ирина Николаевна Ненашева  
рассказала о своем увлечении 
и провела мастер-класс то-
чечного рисования. Каждой 
команде были выданы ли-
сточки, краски и ватные па-
лочки. Нужно было макать в 
краску ватные палочки и 
оставлять множество точек 
на листочке в хаотичном 
порядке. Все команды рисо-
вали с удовольствием. Когда 
мастер-класс завершился, 
мы, члены жюри прошли и 
посмотрели, что  получилось у наших 
участников. Рисунки получились самыми 

разнообразными. Ка-
залось бы, ставь себе, 
да ставь точки, но в 
конце обязательно 
получится какое-
нибудь изображение, 
рисунок. 
   Семья Зайончков-
ских не менее актив-
ны, чем ранее пред-
ставленные семьи. Им  
нравится посещать  
красивые места, бы-
вать на различных 
озерах, посещать тур-
базы, а зимой они 
катаются на тюбин-
гах, санках и снегохо-
дах.  
   Потом был конкурс: 
«Викторина по сказ-

кам», «Угадай мелодию», «Пословицы и 
поговорки». Все семьи приняли активное 

участие в кон-
курсах, можно 
было сделать 
выводы, что 
все были зна-
токами сказок, 
пословиц и 
песен, каждый 
смог ответь на  
вопрос.  
   В заверше-
нии нашего  
фестиваля, 
жюри едино-
гласно опреде-
лило, что побе-
ды была до-
стойна каждая 
команда. Бла-
годаря этому 
все получили 
памятный по-

дарок и сладкий презент. 
Наталия Николаевна, дирек-
тор школы поблагодарила 
участников праздника родо-
словных  и пожелала всем 
здоровья и процветания! 
Праздник получился по-
домашнему теплым, семей-
ным, всем было интересно 
пообщаться, услышать исто-
рию предков. Фестиваль 
закончился общим фото и 
улыбками участников. Хоте-
лось бы пожелать нашим 
участникам удачи и новых 
побед! 
   Мне было интересно задать 
ряд вопросов активному 
ведущему 1Г класса.  
Никита Быватов, 1Гкласс: 
Тебе понравилось высту-
пать перед большой ауди-

торией, есть ли уже опыт? 
Мне очень понравилось, я уже выступал 
на фестивале в Казани, участвовал в спек-
таклях. 
Хотел бы ты участвовать снова в таком 
мероприятии? 
Да, это интересно, представить себя и 
посмотреть, чем увлекаются другие се-
мьи.  
Что для тебя значит классная семья? 
Значит то, что мы все дружно можем 
представить себя и свой класс.  

Арина Анисимова, 10Б 

А В это вреМя в НаЧАльНой шКОЛе 
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Лиза, почему ты решила принять уча-
стие в этом конкурсе?  
Изначально я не думала, что все будет 
настолько объемно и сложно, а потому 
почти сразу согласилась участвовать. Но 
потом открылся настоящий масштаб 
подготовки, но отступать было уже 
поздно, ведь всегда нужно доводить нача-
тое до победного конца. 
Много ли времени занимает подготовка 
к конкурсу?  
Подготовка занимает все свободное вре-
мя. Мне даже пришлось пропустить не-
сколько занятий по английскому, хор и 
занятия в художественной школе для то-
го, чтобы достойно подготовиться ко 
всем этапам. 
К какому этапу конкурса ты больше 
всего готовилась? 
Больше всего времени и сил ушло на подго-
товку визитки. Нужно было найти людей, 
которые будут со мной выступать, при-
думать сценарий. Необходимо продумы-
вать каждую мелочь, потому что визит-
ка -  это твое лицо, первое знакомство со 
зрителями и жюри. А первое впечатление 
играет большую роль в дальнейшем вос-
приятии твоих номеров. 
Кого ты бы хотела больше всего побла-
годарить за помощь в конкурсе?  
Больше всего за помощь я бы хотела ска-
зать своей маме, она  поддерживала меня 
во всем, болела за меня. Были моменты, 
когда у меня уже просто не было сил что-
либо делать, хотелось просто убежать и 
никогда больше не знать об этом конкур-
се, но мама всегда находила такие слова, 

которые придавали мене сил, вдохновения, 
и я продолжала бороться. Именно благо-
даря ей я достигла такого высокого ре-
зультата. Это наша общая победа.  
Какой этап конкурса тебе больше всего 
понравился?  
Больше всего мне понравилось проводить 
мастер-класс. Я показывала рисование на 
водной глади. Это было довольно необыч-
но и интересно, поскольку раньше я об 
этой технике ничего не знала. 
Лиза, насколько ты была настроена на 
победу? 
Я старалась не думать о том, что не 
пройду в следующий тур, и делала все воз-
можное, чтобы добиться максимума. 
Несмотря на то, что я не прошла на реги-
ональный этап, я считаю, что добилась 
высокого результата. Наверное, на даль-
нейшую подготовку у меня уже не хвати-
ло бы сил, потому что помимо этого есть 
еще множество других важных вещей, 
которые выполнить спустя рукава нельзя.  
Чувствовала ли ты поддержку со сторо-
ны учеников школы? 
Да, особенно на самом областном этапе. 
Я переживала, но девочки меня поддержа-
ли, и волнение сменилось уверенностью, 
что все получится. В таких конкурсах 
поддержка – это самое главное. 
Какие чувства и ощущения ты испыта-
ла в этом конкурсе?  
Это постоянное волнение и напряжение в 
ожидании конкурсного дня. Зато на следу-
ющее утро после завершения  конкурса я 
проснулась счастливой, потому что нако-
нец-то избавилась от груза ответствен-
ности, давившего на меня последние два 
месяца. Теперь можно вернуться в свою 
привычную колею и 
направить все силы 
на подготовку к 
предстоящим экза-
менам, которые 
мне предстоит 
сдавать не только 
в нашей школе, но 
еще и в художе-
ственной.  
Что дал тебе этот 
конкурс? 
При подготовке к 
испытаниям узна-
ешь много нового и 
интересно. Я зна-
чительно расшири-
ла свои знания в 

области избирательное права и истории 
нашей Самарской области. В наше время 
важно разбираться в данных областях. 
Еще я многое узнала о людях, которые 
меня окружают, поняла кто на самом 
деле мои друзья, кто искренне хочет мне 
помочь и заботится не только о своей 
выгоде. Также изменилась я: стала более 
целеустремленной, сильной, разборчивой. 
Я научилась ценить время, потому что 
его постоянно не хватало, и быть уверен-
ной в себе, а этого иногда не хватает. 
Что бы ты посоветовала следующим 
участникам этого конкурса? 
Перед тем, как согласиться участвовать, 
нужно хорошо взвесить свои силы и быть 
готовым к тому, что придется сделать 
очень и очень много, отложить все свои 
капризы и сразу настроится на победу. 
Еще нужно быть уверенным, что ты не 
один, и есть люди, которые точно смогут 
тебе помочь. Без всего этого лучше даже 
не начинать.  
Будешь ли ты пробовать свои силы еще 
раз? 
Думаю, нет, потому что эти два месяца, 
полные волнений, суеты и репетиций, были 
очень выматывающими. Учитывая слож-
ность и важность конкурса, не хочется 
окунаться в эту пучину снова. 
Как ты думаешь, что помогает ученику 
стать успешным?  
Успех ученика состоит из трех равнознач-
ных составляющих: саморазвитие, под-
держка родителей и работа учителей. 
Каждый компонент очень важен, потому 
что так равномерно распределяется 
нагрузка. 

Интервью провела Елена Ефремова, 9Г 

    Поздравляем Елизавету Наянзину, ученицу 9А класса, ЛАУРЕАТА окружного и областного конкурса обуча-
ющихся общеобразовательных организаций Самарской области «Ученик года -2018». 
    В областном конкурсе соревновались 12 учащихся,  конкурсанты представляли визитную карточку «Моя роль в 
этом мире» и краеведческий блок «Широка страна моя родная…», который   состоял из 3 раундов. Отвечали на 
вопросы викторины «Избирательное право», демонстрировали  культуру своего народа (обряд, танец, песня, иг-
ры) и защищали свои работы на выставке «Где родился, там и пригодился». В заключение 5 конкурсантов - фина-
листов демонстрировали «Умные технологии» и участвовали в дискуссии «Если б я был президентом». 
   Желаем Лизе  успехов во всех начинаниях, уверенности в достижении поставленных целей! Всем, кто  участво-
вал, помогал  и  поддерживал  Елизавету на конкурсе - огромное спасибо! 

Поздравляем лауреата  «Ученик года  - 2018!» 

Знай наших! 
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Милосердие начинается с тебя! 

   Ключи добра 
В нашей школе прошла соци-
ально-значимая акция под 
названием «Ключи добра». Она 
направлена на помощь детям-
инвалидам, которые являются 
воспитанниками православно-
го детского сада 
«Жемчужина» для детей с за-
болеванием ДЦП.  
   Все участники  этой доброй  акции от-
неслись с пониманием и теплотой. Задание 
заключалось в том, чтобы девочки на уро-
ках технологии  приготовили торты по  
представленному рецепту, которые  нужно 
было продать в школе, а вырученные день-
ги отправить на благотворительность. Что 
наши ученицы и сделали. Ребята охотно 
взялись за выпечку тортов под руковод-
ством учителя технологии Натальи Алек-
сандровны Ципилевой. Хотелось бы отме-
тить, что в этой акции оказались самыми 
активными  девочки из 7А класса, они 
испекли максимальное количество тортов. 
Душа радуется, когда знаешь, что в наше 
время есть неравнодушные люди,  которые 

готовы 
помочь 
безвозмезд-
но. А де-
вочки из 
совета 
старше-
классников 
помогали 
на  переме-
нах   про-
давать  
творения.  
   Я поинте-
ресовалась 
у девочек 
из 8Б клас-
са, как они 
относятся к 
акции. Ели-
завета Ша-
рапова  
сказала, - 
«Мое мнение о данном мероприятие поло-
жительное, благодаря конкурсу «Ключи 
добра» мы помогли детям с ДЦП из дет-
ского сада «Жемчужина», собрали опреде-
ленную сумму и перевили на счет детского 
сада. Все торты, которые мы продавали, 

готовили не только девочки, но и мальчи-
ки. Алина Кузьмина ответила, - «Печь 
торты интересно и весело, а главное что не 
просто так, а для помощи детям…, кото-
рые в ней действительно нуждаются. Про-
дажа кусочков тортов шла очень быстро, 
буквально за 15 минут мы продали пять, 
шесть тортов, а за все дни более десяти. 
Раскупали очень быстро, особенно дети из 
начальной школы и старших классов». 
   Все собранные средства благотворитель-
ной акции по продаже кусочков «Тортов-
ключиков» были перечислены на расчет-
ный счет православного детского сада 
«Жемчужина» для детей с ДЦП. 
   Ребята! Будьте добры с теми, кто вас 
окружает. Помните, что без добрых дел 
нет доброго имени.  Мы надеемся, что 
средства, направленные больным детям, 
принесут значительную пользу. Давайте 
же все вместе следовать и далее девизу 
волонтеров «Спешите делать добро!», и 
жизнь вокруг станет намного ярче, а люди 
счастливее! 

Арина Анисимова, 10Б 

МолоДёжЬ 21 векА 

ВНИМАНИЕ! С 8 февралш в нахей шжоле ссарсует биагосво-
ретеиьнаш ажциш по ожазанею  помощи преюсу «Над ежга», а 
именно жотейне «ЧуКОТжа». 
   Просим всеу неравногушныу погд ердасч ажцею и пренясч 
учассие в сборе ср егссв обесателшм преюса. 
   Мц ув еренц, чсо ср еги вас найгуссш гобрце зюги, жосорце 
помогут и оскзежнуссш! 
   Также вц можете преюсесч жосежа, и ссасч длш него ТЕМ 
САМЫМ фезов ежом. 
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Знаменитые истории 
любви 

   В феврале, в этот самый ветреный месяц 
года, мы празднуем католический празд-
ник «День Святого Валентина» или «День 
всех влюбленных». Именно из-за того, что 
в этот день признано выражать чувства 
своему любимому человеку, своей второй 
половинке,  и наша страна празднует дан-
ный праздник, пусть и неофициально, так 
как «День Святого Валентина» является не 
православным праздником (православие - 
основная религия, которую исповедует 
граждане нашего государства). 
   И правда. В этот день мы уделяем боль-
ше внимания нашим любимым. Мы прояв-
ляем свои чувства более четко, говорим 
самые драгоценные три слова своим воз-
любленным: «Я тебя люблю!» Но эти сло-
ва нужно говорить и просто так, без пово-
да, не только на праздники! Ведь чем боль-
ше мы это говорим, тем больше любви во 
всем мире. 
   Есть такие истории любви, которые 
вдохновляют нас на разные поступки. Я 
хочу взять одни из самых красивых исто-
рий известных личностей, таких как: Алек-
сандр Грибоедов и Нина Чавчавадзе, 
Юрий и Татьяна Никулины. 
 

Александр Грибоедов и  
Нина Чавчавадзе 

   Роман российского писателям Алек-
сандра Грибоедова и грузинской княжны 
Нины Чавчавадзе продлился несколько 
месяцев, но хранилась эта любовь всю 
жизнь. 
   33-летний Александр Грибоедов, извест-
ный писатель, статский советник, посол 
России в Персии, приехал на несколько 
месяцев в Тифлис и, конечно, пришѐл 
навестить своего давнего друга князя 
Александра Чавчавадзе. Его дочь Нину он 
помнил маленькой девочкой - когда-то он 
учил ее музыке и французскому языку. 
Теперь же его встретила настоящая краса-
вица, и Грибоедов влюбился в нее с первой 
минуты. 
   В начале осени 1828 года Нина и Алек-
сандр обвенчались, но долго наслаждаться 
семейным счастьем им было не суждено. 
Уже через неделю после свадьбы Грибо-
едову нужно было возвращаться в Персию. 
Нина, конечно, поехала с ним. Путеше-
ствие было тяжелым: ночевать хрупкой 
супруге Александра Грибоедова приходи-
лось в неблагоприятных условиях. Но 
влюбленным было все ни по чем, они  
наслаждались обществом друг друга. 
   К тому времени, как супруги приехали в 

резиденцию Грибоедова в Тавризе, Нина 
была уже беременна. Беспокоясь о здоро-
вье жены и будущего ребенка, Грибоедов 
решил путешествовать дальше один. 
«Пиши мне чаще, мой ангел Ниноби. Весь 
твой. А.Г. 15 января 1829 года. Тегеран», - 
гласило одно из последних писем Грибо-
едова супруге. Через две недели, 30 янва-
ря, он погиб страшной смертью в результа-
те нападения толпы исламских фанатиков 
на русское посольство. 
   Правду Нина узнала только через месяц - 
никто не мог взять на себя смелость рас-
сказать ей о трагедии в Тегеране. Случай-
но подслушанный разговор спровоцировал 
преждевременные роды, сын Грибоедовых 
не прожил и суток... 
   Нина Грибоедова никогда больше не 
вышла замуж и почти 30 лет не снимала 
траурных одежд. Ее называли «черной 
розой Тифлиса» за то, что хранила память 
о погибшем супруге до конца своей жизни. 

 
 Юрий и Татьяна Никулины 
   Жизнь Юрия и Татьяны Никулиных с 
первого до последнего дня была полно-
стью подчинена цирку. Знакомство состоя-
лось в 1949 году: Татьяна Покровская, 
будучи студенткой Тимирязевской акаде-
мии и страстной любительницей верховой 
езды, тренировала лошадь для циркового 
номера и приняла приглашение начинаю-
щего клоуна Никулина прийти на одно из 
выступлений. В тот вечер на манеже Юрий 
Никулин получил сильнейшую травму - 
подопечный Татьяны, конь по кличке Ла-
поть, лягнул его так сильно, что номер 
пришлось прервать, а самого артиста от-
править в больницу. После случившегося 
Татьяна просто не могла не навестить 
Юрия в больнице - так обычная встреча 
получила продолжение на долгие годы. 
   Юрий и Татьяна сыграли скромную сва-
дьбу через полгода после знакомства - 
жених был в своем единственном костюме 
- и поселились 
они в коммуналке 
с родственниками 
Татьяны. Все 
праздники отме-
чали вместе, дом 
Никулиных все-
гда был открыт и 
для гостей - к ним 
приходили Булат 
Окуджава, Евге-
ний Евтушенко и 
Алексей Баталов. 
Татьяна всегда 
была рядом со 
своим мужем, 

всегда его поддерживала, даже в цирке, на 
манеже, они выступали вместе. 
   В 1951 году Татьяна впервые вышла на 
манеж вместе с мужем в пантомиме 
«Маленький Пьер». К тому моменту номер 
уже завоевал любовь московской публики, 
и в конце сезона труппа должна была от-
правиться на гастроли по городам Совет-
ского Союза. Одну из главных ролей - 
мальчика - играть было некому, и тогда 
мама Никулина посоветовала сыну обра-
тить внимание на жену. 
   Вместе Юрий и Татьяна Никулины объ-
ездили всю страну с гастролями. Делили 
одну гримерку, мирились с тяготами га-
строльной жизни - артист, бывший фрон-
товик, никогда не жаловался на плохие 
условия, и Татьяна Никулина ни в чем не 
перечила мужу. Днем она готовила обеды, 
гладила рубашки, а вечером спешила на 
манеж. Среди известных реприз с участи-
ем Татьяны Никулиной - «Розы и шипы», 
«Яблоко», «Бревно», «Барышня и хули-
ган». 
   Популярность Никулина росла, супругам 
дали отдельную квартиру, Никулин стал 
активно сниматься в кино - и здесь его 
супруга не оставляла его. Вместе с мужем 
она снялась в трех картинах: 
«Бриллиантовая рука», «Новенькая», 
«Точка, точка, запятая». Но когда в 1961 
году Татьяна прошла фотопробы на глав-
ную роль в «Гусарской балладе» и готови-
лась к финальной встрече с Эльдаром Ря-
зановым, но муж дал отрицательный ответ 
на данное предложение. В ответ на вопрос: 
«Почему?», - Никулин сказал: «Я хочу, 
чтобы ты была рядом всегда». 
   Прочитав эти две истории, невольно 
понимаешь, что люди могут пойти на раз-
ные жертвы ради любви, и действительно 
вдохновляешься такими поступками. 

Анастасия  Крюкова, 11Б  
http://www.aif.ru/culture/

personi_istoriya_lyubvi 
 

«Любовь в поступках, а не в словах» 

ЛиТераТурный альМанах 

Люди, наделенные богатым внутренним миром, щедро делятся этими богатствами с другими. 
Это проявляется в их поступках, в семье, в общении с друзьями, в профессиональной деятель-
ности, в подвигах, которые они совершают. 

http://www.aif.ru/culture/personi
http://www.aif.ru/culture/personi
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Отзыв   на  фильм   
«Вам  и  не снилось» 

   «Вам  и  не снилось» - художественный 
фильм режиссѐра Ильи Фрэза, экраниза-
ция повести  Галины  Щербаковой «Вам и 
не снилось», которая  до  печати  в  журна-
ле  «Юность»  называлась  «Роман  и  
Юлька». Он  вышел  на экраны  в  1981  
году  и  был  признан  лучшим  фильмом  
этого  года. Оператором  фильма  был  
Гасан  Тутунов, а  музыку  написал  заме-
чательный  композитор  Алексей  Рыбни-
ков. 
   В  главных  ролях  снимались:  Татьяна  
Аксюта, которая  уже  закончила  в  это  
время  театральный  вуз  и  вышла  замуж, 
Никита  Михайловский, он  еще   учился  в 
школе, но  играл  так , что  окружающие  
плакали. Их  родителей  по  фильму  игра-
ли  уже  известные  актеры:  Лидия  Федо-
сеева-Шукшина, Альберт  Филозов, Ирина  
Мирошниченко, а  учительницу - Елена  
Соловей. 
   Эта  история   о  первой  любви, история   
современных  Ромео  и  Джульетты. Стар-
шеклассница  Катя  Шевченко  переезжает  
вместе  с  родителями  в  новый  район  и  в  
новой  школе  знакомится  с  Романом  
Лавочкиным. Его отец  когда-то  в  юности  
был  влюблен  в  маму  Кати. 
  Постепенно  их  дружба  перерастает  в  
любовь, которая  своей  силой  поражает 
взрослых. Но мать Романа  ревнует  мужа  

к  первой  любви  и  боится, что Катя  от-
нимет  у  нее сына. Она всеми  силами  
пытается  их  разъединить,  переводит  
сына  в другую  школу  и  когда  видит, что 
это  не  помогает, придумывает   вместе с  
матерью  план, как  отправить  Романа  в  
другой   город  к  бабушке, которая  якобы  
серьезно  больна. 
  Бабушка, которую  сыграла  Татьяна  
Пельтцер, прячет  письма, которые  прихо-
дят  от  Кати, не  передает  внуку о ее  
звонках,  наивно  полагая, что так  они  
друг  друга  забудут, что  она  спасает  его  
от  большой  беды.    
  Романа  и  Катю  поддерживают  только  
одноклассники  и  классный  руководи-
тель, которая  узнав  об  обмане, сообщает  
правду  родителям  девочки.  Ее  мать,  
видя, как  страдает  дочь, отправляет  ее в 
Ленинград  к  Роману.  
  Роман  случайно  слышит  разговор  ба-
бушки  с  матерью  и  узнает  правду. Он  
потрясен  предательством  близких  и  
запирается   в  комнате. Увидев  Катю  в  
окно,  он  хочет  выйти  ей  навстречу,  но  
бабушка  преграждает  ему  путь.  Роман  
встает  на  подоконник  и  хочет  позвать  
Катю. Не   удержавшись,  он  срывается 
вниз. Катя  подбегает к  нему,  он  пытает-
ся  подняться, но, не удержавшись,  они  
падают  на  снег. В первоначальном  вари-
анте  повести  юноша  умирал. 
   Это  потрясающий  фильм  с  проникно-
венной  музыкой  Алексея  Рыбникова, 

замечательной  игрой  актеров, которые  
жили  в кадре,  пропуская  через  себя  
эмоции  героев. Он  еще  раз  подтвержда-
ет  мысль  о  том,  что  истинная  любовь  
преодолеет  любые  преграды.   Фильм  
мне  очень  понравился,  на мой  взгляд,  
лучший  фильм  о  первой  любви.  

Дарья Касюлина, 9Б 

Ох уж, эта первая любовь... 

ЛиТераТурный альМанах 

«Психологи считают, что первая любовь - это этап становления личности человека. Нахо-
дясь в нестандартной для себя ситуации, человек может раскрыть себя с новой стороны. Ес-
ли до вхождения в любовь в жизни мы руководствовались моделями поведения, всегда знали, 
как поступить, то, испытав неведомые ранее чувства, мы сами формируем свое поведение». 

В России о Дне влюбленных 
узнали в начале девяностых,  
этот праздник быстро полю-
бился молодежи. 14 февраля  я   
провела опрос у школьников  
9-11 классов.  
 

Как вы думаете, первая любовь навсе-
гда останется в памяти? Если да, то по-
чему? 
-Да, потому что человек , который был 
вами любим, доставлял вам незабываемые 
эмоции и чувства; 
-Да, так это не забываемый опыт и пер-
вые чувства; 
-Первая любовь - самая искренняя , самая 

настоящая в жизни каждого челове-
ка; 
-Конечно, она остаѐтся в памяти на 
долгие годы; 
-Да. Потому что самые первые ощу-
щения от чего-либо всегда надолго 
задерживаются в памяти; 
-Да, потому что это новое чувство, 
яркое; 
-Я не знаю. Наверное, потому, что 
буду все время думать об этом чело-
веке, волноваться за него и т.д. 
Как вы поймете, что это 
«Любовь»? 
-Люди просто чувствуют это; 

-Любовь - не объяснить слова, но это по-
нимание и поддержка во всех начинаниях, 
счастье быть любимой; 
-Сложно отличить Любовь от Симпатии, 
наверное, когда человек становится тебе 
близок до такой степени, что не пред-
ставляешь свою жизнь без него, тогда 
любовь;  
-Говорят, что любовь живет три года, но 
я в это не верю. Любовь живет вечно, это 
самое сильное, самое важное чувство на 
свете; 
-Я не знаю. Наверное, потому что буду все 
время думать об этом человеке, волно-
ваться за него и т.д. 
Вы верите в любовь с первого взгляда? 
Если да, то почему?  
-Да, в наше время возможно все; 
-В любовь с первого взгляда я не верю. В 
симпатию-безусловно, в любовь - нет, ей 
нужно время; 
-В жизни может случиться все что угод-
но. 

  Елена Ефремова, 9Г 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%B7,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели  февральский 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, какие события  школы вы видите на 
фото? До конца месяца приносите свои ответы в пресс-центр школьной газе-
ты «Теорема» в кабинет 314. Победители будут опубликованы  в следующем 
номере газеты.  
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