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8 поздравлений  для милых дам 
8 марта мы отмечаем Международный женский день.  В этот праздник мужчинам принято 
поздравлять всех представительниц прекрасной половины человечества: дарить цветы, по-
дарки, посвящать стихи и песни, готовить сюрпризы. И, конечно, наши парни не остались в 
стороне. Они сочинили прекрасные поздравления. А чтобы мальчики не ломали долго голову на 
вопросом: «Что же ей  такого подарить?», мы узнали у самих дам об их мечтах и желаниях. 

Пусть особый день 8 марта, 
Будет днем любви и фарта, 
Пусть вас носят на руках, 
Чтобы жили как в мечтах. 
           Дамир Зайнулин, 10Б 

  
От души всех девушек мы поздрав-
ляем 
С прекрасным праздником весны, 
Радости и нежностей желаем, 
Пусть в этот день сбываются мечты        

Дамир Зайнулин ,10Б  
 
С ярким мартовским деньком! 
Пусть живется с огоньком: 
В сердце чтоб пожар горел, 
Успевалось много дел. 
Пусть сбываются мечты 
В день тепла и красоты, 
Принесет вам жизнь подарки. 
С Женским днем - 8 Марта 
       Сергей Колесников, 10Б  
 
Самых юных и прекрасных 
Поздравляем не напрасно, 
День особенный - весна, 
С 8 Марта вас, ура! 
Вы забавны и красивы, 
Вы талантливы, любимы, 
Нам без вас бы скучно было, 
Улыбайтесь - это мило!  
              Михаил Еремеев, 5В 
 
Милые девчонки, 
С 8 Марта вас! 
Пусть ваши улыбки 
Озаряют нас. 
Пусть весна подарит 
Радость и тепло. 

Нам, девчонки, с вами 
Очень повезло! 
     Матвей Яковлев, 5В 
 
Девчонки наши - просто класс! 
И мы спешим поздравить вас 
С чудесным праздником весны. 
Здоровы будьте, сил полны. 
                      Иван Шадрин, 5В 

 
Пусть первый подснежник 
Подарит Вам нежность! 
Весеннее солнце  подарит тепла! 
А мартовский ветер подарит надежду. 
И счастье, и радость, и только добро! 

Мальчики,11 Б 

Пусть весна принесет 
вам чудо, 
Жизни каждый день 
удачным будет. 
Спокойствия, добра и 
понимания, 
Успехов, исполнения 
всех желаний! 
           Мальчики, 11 А 

 
Подарок 

  Что мы вспо-
минаем в первую 
очередь, когда 
думаем про 8 
марта? Пра-
вильно, о необхо-

димости запастись подарка-
ми. А что же такое подарок?  
   Подарок - вещь, которую даритель по 
собственному желанию безвозмездно пре-
подносит в полное владение, с целью до-
ставить удовольствие и пользу получателю 
подарка. 
   Давайте поинтересуемся у учеников 
нашей школы, какие бывают нужные и не 
нужные подарки. 
Ненужные: сувениры, бытовая техника, 
статуэтки, полотенце, сковорода, брелки, 
средства для мытья, средства для похуде-
ния, цветы. 
Нужные: цветы, бытовая техника, открыт-
ки, плюшевые игрушки, канцтовары, кни-
га, бижутерия, конфеты.  
   По итогам опроса, который проводился 

среди учеников нашей школы 
выяснилось, что девочки 6,8 
классов отдают предпочтение 
более романтичным подаркам, 
таким как: цветы, плюшевый 
медведь, конфеты и открытки, 
а из нестандартных: ужин, 
поход в кино. 
Мальчики в основном делают 
ставки на более практичные 
подарки, такие как: книга, би-
жутерия, бытовая техника и 
канцтовары. 
   Но помните, что главное не 
подарок, а внимание! 

Юлия Тарасова, 5В 

СоБЫтиЯ ИесЯца 
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   Еще с древних времен деятелей искус-
ства привлекала таинственная женская 
натура. Ей посвящали песни, стихотворе-
ния, в которых старались раскрыть всю 
внутреннюю прелесть женщины, а внеш-
нюю красоту отражали в картинах и скуль-
птурах. Многие философы пытались разга-
дать тайну души женской половины, но 
все тщетно.  
  Девушка считалась эталоном красоты, 
нежности и хранительницей домашнего 
очага, ведь именно она создает уют и теп-
ло в доме, воспитывает детей, вдохновляет 
своего мужа на новые свершения. 
  Шли годы, менялись люди, 
менялись и нравственные 
ориентиры, и духовные идеа-
лы. Что-то уходит из нашей 
жизни навсегда, становится 
прахом времени, взамен появ-
ляется что-то новое, но нико-
гда не пропадут и не исчезнут 
отношения мужчины и жен-
щины. Конечно, больше не 
устраивают рыцарские турни-
ры, не вызывают на дуэль, 
чтобы защитить честь воз-
любленной, но методы завое-
вания женского сердца оста-
лись почти неизменными. 
Мужчины стараются удивить, 
заинтересовать своими по-
ступками, расположить по-
дарками и обласкать компли-
ментами. 
   В разные эпохи создавались 
различные женские идеалы. 
Не стал исключением и XXI 
век, когда жизнь стала белее 
разнообразной, интенсивной и свободной. 
Конечно, с возрастом взгляды на многие 
вещи меняются, но идеалы и жизненные 
принципы формируются именно в под-
ростковом возрасте. Уже в школе мальчи-
ки начинают создавать для себя образ той 
единственной и неповторимой, с которой 
можно разделить свою жизнь и построить 
счастье.  
   Так какой же должна быть современная 
девушка?  Этот вопрос стал занимать меня 
совсем недавно.  Я искала ответ в различ-
ных современных журналах, книгах, кино-
фильмах, прочитала множество стихов и 
даже заглянула на один из форумов. Одна-
ко кроме советов о том, как лучше накра-
ситься и одеться, ничего найти не удалось. 
Некоторые девушки под влиянием совре-
менных тенденций становятся все на одно 
лицо: губы, брови, глаза и брендовая одеж-
да. Это выглядит модно и современно, но 
лишь скрывает внутреннюю пустоту и 

изъяны. Некоторые даже приобретают 
вредные привычки. И все для того, чтобы 
привлечь внимание противоположного 
пола. И многим удается, но ненадолго, и 
девочки придумывают все новые способы 
оказаться предметом обсуждения мальчи-
ков. Но стоит ли так издеваться над собой? 
Может быть, будущие мужчины ценят 
совсем другие качества? Чтобы получить 
ответ на эти и некоторые другие вопросы я 
в своей 154 школе провела опрос среди 42 
мальчиков 8-10 классов, с целью создания 
образа идеальной девушки. Им задавались 
вопросы об ее увлечениях, характере и 

внешности.  
   Итак, среди черт характера девушки при-
влекают следующие: доброта, верность, 
ум, нежность, заботливость, открытость и 
чувство юмора. На вопрос: «Чем она мо-
жет вас удивить?» - больше половины от-
метили умение готовить что-нибудь не-
обычное, а также преподнести оригиналь-
ный подарок. Видимо, путь к сердцу муж-
чины действительно лежит через желудок. 
Среди желаемых увлечений на первом 
месте стоят компьютерные игры и соци-
альные сети, на втором – ведение хозяй-
ства, и третье место занимает учеба. Из 
этого следует, что мальчикам важно иметь 
общие интересы с девушкой. Абсолютно 
все опрошенные считают, что девушка 
должна иметь красивую фигуру, а потому 
обязательно заниматься фитнесом, гимна-
стикой или легкой атлетикой. Удивитель-
но, что кроме этих трех вариантов ничего 
не было. Ни один не указал на танцы, ри-

сование, пение, занятия в музыкальной 
школе или рукоделие. Возможно, эти заня-
тия игнорируются из-за ограниченности 
интересов современных молодых людей, 
но в любом случае занятия подобными 
видами деятельности способствует духов-
ному развитию личности, что в наше вре-
мя тоже играет значимую роль. Что касает-
ся стиля одежды, то единого мнения не 
нашлось: кто-то предпочитает обтягиваю-
щие вещи, кто-то – спортивный стиль, а 
кто-то вообще не обращает особого внима-
ния на одежду: главное, чтобы прилично. 
В завершении вопросов, касаемых внешно-

сти, я решила узнать, стоит 
ли уделять так много време-
ни и сил для создания иде-
ального макияжа. Оказалось, 
что 100% опрошенных про-
голосовали за естественную 
красоту, потому что лучше, 
чем природа, сотворить 
нельзя. Однако не стоит 
совсем забывать про косме-
тику, ведь девушка должна 
выглядеть ухоженно. А вот 
список мест, куда девушку 
пригласили бы на первом 
свидании: кино, кафе или 
ресторан, парк, набережная, 
а также к себе домой. Са-
мым оригинальным местом 
оказался мавзолей. Несмот-
ря на оригинальность, идея 
неплохая: таинственный 
полумрак, тишина, цветы… 
Но, конечно, нельзя было 
оставить без внимания и то, 
что может оттолкнуть в по-

ведении девушки. Как ни странно, здесь 
оказались черты, которые сейчас наоборот 
привлекают некоторых мальчиков и счита-
ются признаком «крутости»: курение, ал-
коголь, наркомания, а также грубость и 
разврат. Но любые отношения требуют 
жертв, но мальчики ответили на данный 
пункт довольно благородно: ради дамы 
они готовы на все, даже отдать свою 
жизнь. 
   Итак, идеальная девушка должна иметь 
стройную фигуру, приятную натуральную 
внешность. Иметь схожие с мальчиком 
интересы и обязательно без вредных при-
вычек. Всего этого достичь совсем не 
трудно, но не стоит забывать, что в каждой 
девушке должна быть своя изюминка и 
загадка, свой особый шарм. И тогда вы 
обязательно встретите принца, который 
посветит вам стихи, песни или напишет 
прекрасную картину. 

Елизавета Наянзина, 9А 

8 граней идеальной девушки 

Все быстрее и быстрее пролетают года.  Мы становимся взрослее, а значит начинам интере-
соваться различными серьезными темами. Одной из них являются отношения.  В преддверии 
8 марта мы решили узнать у мальчиков их образ идеальной второй половинки.  После опроса 
нам удалось выявить несколько черт, на которые обращают внимание будущие мужчины. 

ШкоЛЬные СоБЫтиЯ 
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 8 полезных продуктов, защищающих от весеннего  

авитаминоза  

На мой взгляд, самые популярные способы 
наполнить организм витаминами - это упо-
треблять в свой рацион овощи, фрукты, 
ягоды. Ведь это ни только вкусно, но и 
полезно. Немного почитав полезной лите-
ратуры, я выявила целый список полезных 
продуктов против авитаминоза.  
1. Чеснок - это овощ, который является 
незаменимым помощником в борьбе про-
тив простуды. У этого овоща есть такая 
особенность: при разрушении своих кле-
ток, чеснок выделяет аллицин - это один из 
сильных или даже сильнейших антиокси-
дантов, который способствует борьбе с 
простудой. 
 
2. Имбирь. Корень имбиря популярен в 
улучшении состояния здоровья. Многие 
его заваривают или запаривают, добавляют 
в чай. Это необычный продукт обладает 
большим количеством полезных веществ. 
А также, что я хотела подметить, имбирь 
обладает иммуностимулирующими свой-
ствами, благодаря которым, даже если 
стараться, то заболеть не получится. 
 
3. Лимон. Многие его добавляют в чай да и 
употребляют в чистом виде. Лимон очень 
богат витамином С, которого  часто нам 
так не хватает. У него есть  замечательное 
противовоспалительное свойство. Если вы 
все-таки заболели, советую вам скорее 
попить чай с лимоном и побольше. 
 
4. Квашеная капуста, а по-другому 
«витаминная бомба». Так ее называют  из-
за большого содержания аскорбиновой 
кислоты, которая необходима при болезни. 
Многие делают из неѐ салат, но многие и 
не подозревают о еѐ полезных свойствах. 
Также она превосходна в сочетании с реп-

чатым луком. 
 
5. Куриный буль-
он. Когда ты боле-
ешь, мама начина-
ет заботиться о 
тебе и сразу пред-
лагает тебе  бульон 
и это неспроста. 
Он поднимает ан-
тиинфекционные 
функции белых 
телец в кровь. Это 
означает, что буль-
он помогает попра-
виться вдвойне 
быстрей. А такое 
лечение мне нра-
вится. И вкусно и 
полезно! 
 
6. Пчелиный мед - очень вкусный, но еще и 
полезный. Он является одним из самых 
лучших продуктов для иммунокоррекции. 
Его можно добавлять в чай вместе с лимо-
ном. Но самое интересно, что мед нельзя 
добавлять в слишком горячий чай, так как 
он теряет всякие биологически полезные 
свойства. И тогда, эти чаепития с медом 
ничем не помогут.  
 
7. Вода. Казалось бы самый бесполезный 
продукт. Хотя мне кажется и продуктом то 
это назвать нельзя. Однако вода тоже по-
лезна. При достаточном употреблении, 
вода выводит из организма все вредные 
токсины. Но и не стоит забывать, что при 
нехватки воды – происходит  обезвожива-
ние, организм больше подвергается про-
студе. 
 

8. И, конечно 
же, чай. Да, да, 
вам не показа-
лось, обычный 
чай. По 
«бабушкиному» 
рецепту. С ма-
линой, калиной, 
смородиной и 
многими други-
ми ягодами. Не 
зря ведь многие 
бабушки, когда 
мы болеем или 
заболеваем, 
предлагает нам 
попить чаю с 
различными 
ягодами.  

 
Мне было очень интересно узнать, что 
думают наши педагоги по поводу профи-
лактики авитаминоза. 
   И вот, что мне ответила классный руко-
водитель 8В класса Екатерина Валерьевна 
Каткова: 
Какие по-вашему мнению продукты 
можно назвать полезными для профи-
лактики авитаминоза? 
Имбирь, если его взять, запарить и пить 
некоторыми частями, то тогда никакая 
болезнь не сможет к вам подобраться. А 
если же вы уже болеете, имбирь помогает  
«подняться на ноги» за считаные дни. 
Лимон - очень хорошо повышает работо-
способность. Томаты - отличная профи-
лактика против рака. Гранат - очень хо-
рош для крови, богат множеством полез-
ных микроэлементов. Также мне очень 
нравится клюквенный морс. 
Как вы считаете, какие продукты мож-
но назвать бесполезными? 
Мне кажется, таких продуктов просто 
нет, потому что каждый имеет какой-то 
в себе витамин, полезный микроэлемент. 
Какие овощи, фрукты и ягоды вы пред-
почитаете для своих домочадцев? 
Я часто делаю клюквенный морс, завари-
ваю чай с шиповником и имбирем. Также 
моим домашним нравится гранат, апель-
сины и мандарины.  
   Я могу точно сказать, что многие люди 
проводят профилактику своего здоровья 
против авитаминоза и это очень радует. 
Ешьте и пейте больше витаминов и будьте 
здоровы! 

Арина Анисимова, 10Б 

У наС к вАм сЕрьезЖый раЗговКр 

   Весна, как многим известно - это один из самых популярных времен года для простуды. А 
простуда наступает от нехватки витаминов, то есть из-за авитаминоза.  
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8 способов борьбы с ленью.  

Лень - не лучшая подруга! 

      Лень - это довольно инте-
ресный термин. Она может 
часто посещать кого-либо. 
Лень - это недостаток трудо-
любия, нежелание совершать 
какие-то действия. Это явле-
ние часто может проявлять-
ся у каждого человека, будь то 
подросток, ребенок или взрос-
лый человек.  
   У многих людей имеются способы  борь-
бы против лени. Приведу свои примеры  с 
этой зависимостью. 
1. Первой причиной является - мотивация. 
Если правильно замотивировать себя в 
начале дня, то день может пройти доволь-
но плодотворно. 
2. Похвала. Нужно чаще себя хвалить, 
говорить примерно так: «Какая (-ой) ты 
сегодня умничка!» или «Ты сегодня очень 
хорошо потрудилась (-лся)!» 
3. Не оставлять на потом. Ведь если вы 
оставляете что-то на потом, вам при-
дется делать в два раза больше рабо-
ты. А это может утомить. 
4. По некоторым советам я узнала, 
что можно с утра делать зарядку. 
Благодаря этому, мы можем разо-
гнать по телу кровь, зарядиться бод-
ростью на весь день и тогда мысли о 
лени у вас даже и не возникнут. 
5. Найти компанию для какого-либо 
дела. Ведь вдвойне приятно что-то 
делать с кем-то.  
6. Получать удовольствие. Если вам 
приятно заниматься своей работой, 
и вы любите свое дело, то и лени у 
вас не появится, потому что любимое дело 

никогда не надо-
едает.  
7. Правило трех 
вдохов. Если у вас 
не получается 
начать дело, кото-
рое требуется, 
можно поставить 
себе установку: 
«После трех вдо-
хов точно начну». 
Сделайте это 
упражнение, и я 
уверена, что все 
обязательно полу-
чится.  
8. И самый про-
стой совет: делать 
больше полезного 
для других. Вы 
получите благо-
дарность, вам 
будет приятно, и вы захотите делать это 
снова и снова.  
 

   Я поинтересовалась у учителей и учени-
ков, какие мысли у них есть, связан 
 

ные с ленью и вот что я узнала: 
 
   Классный руководитель 7А класса  
Александра Александровна Пимиче-
ва:  
Как вы понимаете термин - лень? 
Лень - это нежелание заниматься 
каким- либо делом. Но можно на это 
посмотреть и с положительной 
стороны. Когда на тебя нападает 
лень, ты можешь заняться чем-то 
приятным. 
Как можно побороть лень? 
Нужно заставлять себя не ленить-
ся, ставить цели и достигать нуж-
ного результата. 

На вас часто «нападает» лень? 
Я думаю, что нет. Я очень энергичная, 
всегда стараюсь выполнить все постав-
ленные цели. 
    Так же мне удалось поговорить с учени-
цей 9А класса - Елизаветой Виденеевой: 
Как ты понимаешь термин - лень? 
На мой взгляд, лень - это порок, который 
мешает человеку трудиться, выполнять 
свои дела. 
Как ты борешься с ленью? 
Заставляю себя, встать и начать делать 
какие- то действия. 
   Лень - это не хорошее ощущение. Она 
зачастую мешает нам, а иногда может 
быть и полезна.  Я чаще стараюсь не стал-
киваться с ленью. Потому что знаю, что 
если воспользуюсь такой возможностью - 
ничего не делать, мне понравиться и я так 
буду делать часто. Больше трудитесь, ведь 
движения - это жизнь! Проверено на себе. 
 

Арина Анисимова, 10Б 

У наС к вАм сЕрьезЖый раЗговКр 

Лень — это воришка. Она во-
рует у нас практически все: 

время, материальное благопо-
лучие, наши способности, об-

щественный престиж. 
В. Зубков  
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8 стихов о  любимой маме 

    

 

А В это вреИя в ЖаЧАльЖой шЗКЛе 

Мама – это лучик света, 

Это ласка., д
оброта. 

Всех роднее и милее 

Мама милая моя! 

Злата Качайкина, 2Б 

Моя мама лучше всех, Моет, стирает и готовит 
обед. 
Любит меня и сестренку 
Таню, 
Лучше мамы человека не 
знаю. 

Полина Сидоренко, 2Б 

Мамочка. 

Моя мамочка родная  

Заводная, озорная. 

Пироги готовит вкусно 

И с картошкой, и с капустой. 

Вот приду к ней, обниму. 
Арсен Андреев, 2Б 

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

Андрей Тереньтев, 2Д 

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

  Анна Дюрягина, 2Д 

Мама, теплых глаз твоих нежных 
радость 

Дарит мне и Надежду, и Веру! 
Твои руки в жару или в холод  
Легким бризом, овеют… согреют. 
Мама, ты улыбкой своей обнадежишь  
И в минуту сомнений поддержишь, 
Каждый раз своим словом волшебным 
И ободришь меня и утешишь! 
Мама, самый преданный друг и надеж-
ный, 
Ты уверенность в сердце вселяешь, 
Своей Мудростью, верою нежной 
Ты ведешь меня и окрыляешь! 

                  Мария Андриянова,2Д 

Мама 

Моя мамочка родная 

Обожаю тебя, знаешь? 

Ты нас часто обнимаешь, 

И так ласково называешь. 

Буду я всю жизнь любить, 

На руках тебя носить! 

Арсен Андреев, 2Б 

Мама, мамочка, мамуля! 
Самая дорогая, просто лапу-
ля. 
Приголубит, успокоит, 
Постирает, приготовит. 
Всех она нас любит, 
Хозяюшка на все руки. 
Вкусненькое нам покупает 
И никогда не скучает! 

Елизавета Аладинская, 2Б 
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 8 правил успеха, которым  
меня научил «Орленок» 

   В марте месяце мне посчастливилось 
побывать во Всероссийском детском цен-
тре «Орленок», расположенном в 45 км от  
города Туапсе, Краснодарского края на 
берегу Черного моря. 
   Каждый, кто побывал в этом лагере при-
езжает с неизмеримым багажом опыта и 
воспоминаний. Атмосфера «Орленка» 
творит волшебство, вылепляя из нас доб-
рых, отважных, ответственных за свои 
поступки людей. А также в течение всей 
смены нам  проводили занятия, которые 
были направленны на раскрытие себя.  
   Вот восемь высказываний, которые точ-
но пригодятся мне в дальнейшем: 
Ставить цель и добиваться успеха. 
 У каждого в жизни есть цель и мечты. Но 
без веры в себя и трудолюбия ничего не 
добиться. 
2. Не быть безразличным к чужому горю. 
Я встретила много добрых и дружелюбных 
людей. Они научили меня быть вниматель-
ной к окружающим и помогать в решении 
их проблем. 
3. Знать свои лучшие стороны. 
Необходимо знать, как себя преподнести 
при знакомстве, чтобы произвести хоро-
шее впечатление. Это поможет мне легко 
находить общий язык с людьми. 
4. Признание ошибки - это уже 50% успе-
ха. 
Ошибка - это еще не проигрыш. Если вы 
можете ее признать, то сможете двигаться 
дальше и уже точно будете знать, что вам 
лучше не делать. Ошибки - это опыт. 
5. Делай для себя, а не для кого-то. 
Многие люди хотят стать лучше для кого-
то. Чтобы производить незабываемые впе-
чатления на других людей. Это неправиль-
но. Вы должны понимать, что мнение дру-
гих изменчиво. Главное то, что вы думаете 
о себе, и как вы себя чувствуете. Не пытай-
тесь кому-то что-то доказать. Это бессмыс-
ленно. Живите для себя. 
6. Если ты хорошо к миру, то и мир хоро-
шо к тебе. 
Мне часто говорили, что нужно относить-
ся к людям так же, как ты хочешь, чтобы 
они относились к тебе. В такое трудно 
верить в наше время. Но в лагере 
«Орленок» мне на примере показали, что 
это возможно. 
7. Понимай, кто ты есть. 
Чтобы выбрать свой жизненный путь, нуж-
но знать кто вы на самом деле. Если вы 

знаете себя, то можете быть уверены в 
своем выборе. 
8. У человека нет недостатков, у него 
есть только то, что нужно развивать и 
совершенствовать. 
   Ранее я говорила, что необходимо 
знать свои достоинства. Но это не зна-
чит, что нужно скрывать свои недостат-
ки. Для человека нет ничего невозмож-
ного. Все свои недостатки можно пре-
вратить в сильные стороны. Если вы 
поставите перед собой такую цель, то с 
помощью своего трудолюбия, вы этого 
добьетесь. Недостатки - это не повод 
ставить на себе крест. 
    Я счастлива, что побывала в таком пре-
красном месте. И я никогда не забуду тех 
людей, те эмоции, те моменты, те краси-
вейшие закаты, которые были в 
«Орленке». Я очень рада, что мне предста-
вилась такая возможность! 

Ангелина Дадаева, 8В 

8 самых лучших воспомина-
ний 

   Знаете, недавно, я побывала в прекрас-
ном месте, да, да, сейчас я говорю про 
ВДЦ «Орленок». В этот лагерь я ехала не 
первый раз, но я скажу одно, хоть поедешь 
туда 6, 7 или вообще 10 раз, ты не смо-
жешь не узнать, что-то новое. Каждый раз 
едешь туда как первый, и вернуться оттуда 
без нового опыта, невозможно! 
   Когда мы были на месте, нас встретила 
наша компания. В их глазах мы увидели 
тепло, душевную любовь, поддержку, они 
все светились как ангелы. Мне хотелось 
побыстрее со всеми познакомиться, и 
узнать про них абсолютно все! И вечером, 
на огоньке, удалось это сделать. Наша 
компания называлась Корпорация СССЛБ, 
хотите расшифровку?! СССЛБ - это наши 
пять делегаций, которыми мы приехали: 
Самара, Ставрополь, Санкт-Петербург, 
Липецк и Брянск. Вместе мы были целыми 
днями. Наши ПЧМовские и ночные поси-
делки дают о себе знать, ведь это были 
самые лучшие душевные беседы. А бу-
дильники, они были замечательны, только 
с ними можно вставать с таким прекрас-
ным настроением. Несмотря на не пункту-
альность компании, мы работали быстро и 
сплоченно, благодаря каждому усилию и 
поддержке. Мы участвовали в соревнова-
ниях, мы падали, но вставали и шли даль-
ше, а падали, кстати, не в переносном 
смысле слова, падали и сразу поднима-
лись, как неваляшки. В итоге мы смогли 

стать «Самой Солнечной компанией», то 
есть «Самой Лучшей компанией»! 21 день, 
который я провела в лагере, прошел очень 
быстро, то, сколько всего произошло, в 
жизни не может и произойти за 5 лет. 
   Вообще, я туда ехала на профессиональ-
ные старты, чтобы получить опыт в вожат-
ском мастерстве. Сначала мы ходили на 
увлекательные и познавательные лекции. 
Я очень рада, что снова смогла попасть к 
Стасу Курохтину. Это чудесный междуна-
родный тренер по работе с молодежью, 
куратор всероссийского проекта 
«Профессиональные старты», с огромным 
жизненным опытом. То как он доносит 
информацию не передать словами. Когда я 
узнала, что у нас с ним будет около двух 
встреч, визжала от счастья. После, как 
выйти на стажировку к детям, нам сказали, 
что мы будем проходить собеседование, 
все очень волновались и боялись, прошли 
его не все, но я справилась и очень этому 
рада. Когда я вышла на отряд, было волни-
тельно, а вдруг дети не примут, у них же 
уже есть вожатые. Но, к счастью, я всем 
понравилась и, в конце стажировки они не 
хотели меня отпускать и просили остаться, 
хотя я с ними была всего лишь один день, 
а мы так сильно друг к другу привязались. 
Они стали моими детьми, а я им 
«недовожатая», так меня называли мои 
подопечные. Так же я поняла, что в 19 лет, 
ты можешь быть очень взрослым и серьез-
ным человеком, а в 27 лет оставаться та-
ким же ребенком, как и мы сейчас.  
   Как же я по всем скучаю… Пока я это 
писала я проронила столько слез, что даже 
любое пустое водохранилище окажется 
полным.  

Кристина Зимина, 8В 

    «Орленок» - один из самых лучших лагерей нашей необъят-
ной страны. Здесь сбываются мечты, раскрываются талан-
ты и появляются новые цели в жизни. Все, начиная от жи-
вописной местности, чистого, лазурного моря, комфортных 
условий проживания, до насыщенной и разнообразной про-
граммы мероприятий, произвело на меня неизгладимое впе-
чатление. 

8 воспоминаний из «Орленка» 

Знай наших! 
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ИолоДёжЬ 21 векА 

Ну что, разберемся, кто такой волонтер? 
Волонтер - это человек, который готов 
добровольно помогать, не требуя ничего 
взамен. По-моему мнению - это самые 
открытые люди. Они готовы прийти на 
помощь везде и всегда. Будь то какое - то 
большое мероприятие или дети, нуждаю-
щиеся в помощи.  
Когда работаешь волонтером, приобрета-
ешь множество новых знакомств, набира-
ешься опыта, появляются новые качества 
личности. Лично во мне, за достаточно 
долгое время работы, проявилось немало 
важных и хороших качеств.  
1. Умение работать в команде. Я чаще все-
го люблю делать все самостоятельно, без 
какой-либо помощи. Но в деятельности 
волонтера самому трудно добиться нужно-
го всем результата. Первое мое большое 
мероприятие - это большой фестиваль, в 
котором принимали участие актеры Рос-
сийской эстрады. Требовали командной 
работы, а она не терпит самостоятельно-
сти. Меня сначала это не устраивало, но 
потом я попробовала работать с другими 
ребятами и теперь мне просто скучно де-
лать что-то самостоятельно. Командный 
дух, командный настрой имеет место быть. 
2. Дружелюбие. Очень часто, когда у меня 
нет настроения или желания что-то делать, 
я плохо иду на контакт с  людьми. На од-
ном из мероприятий мне попалась очень 
хорошая команда. В этот день у меня со-
вершенно не было настроения. Я отвергала 
всяческий контакт, но моя команда смогла 
это исправить. И тогда я поняла, что какой 
бы ты ни был в этот день, нужно дружить 
со всеми и всегда. 
3. Отзывчивость.  Чаще всего на большие 
мероприятия волонтеры делятся на группы 
- функции. Каждая функция отвечает за 
свою работу. Как-то в одной функции бы-
ло мало людей, а в моей достаточно. Я 

радовалась той функ-
ции, которая попа-
лась мне. Тут требо-
валась помощь и 
перейдя через свои 
желания я перешла 
на другую функцию, 
тем самым помогла 
ребятам. 
4. Умение быстро 
сориентироваться и 
подменить кого-то. В 
городе проходил 
Чемпионат по боксу. 
В моей функции 
очень сильно заболел 
Тим-лидер 
(руководитель функ-
ции), и не могли 

найти другого. Не имея опыта, я решила 
попробовать себя в этой роли. У меня это 
хорошо получилось и мне понравилось. В 
дальнейшем меня много раз назначали Тим
-лидером. 
5. Поддержка. Когда какое-то мероприятие 
длится немало времени, 
начинаешь просто уставать 
от работы, скопления лю-
дей. В эти моменты хочется 
сбежать и бросить все. С 
такой ситуацией столкну-
лась и я. Девочка, которая 
была участницей фестиваля, 
не смогла выдержать давки, 
которая оказывалась на нее, 
сдали нервы. Я  подошла и 
поговорила с ней на посто-
ронние темы, и было видно, 
что ей становиться намного 
лучше. Мне было  приятно, 
что я смогла чем-то ей по-
мочь.  
6. Ответственность. Это 
качество, наверное, было у 
меня с самого рождения. К 
любому делу я отношусь  со 
всей серьезностью и не 
бросаю в самом начале. 
Волонтер должен быть от-
ветственным, без этого про-
сто никак.  Я считаю, что 
ответственность это одно из 
самых главных качеств 
волонтера. 
7. Самостоятельность. И это 
качество у меня имеется. 
Любой волонтер должен 
уметь работать в команде, 
но и должен уметь выпол-
нять самостоятельно все 
свои задачи. Мне попада-
лись многие ребята, кото-

рые не имели этого качества и им довольно 
сложно было работать волонтером,  по-
моему мнению, все приходит с опытом. Не 
получилось в первый раз, так получится во 
второй! 
8. Общительность. Чаще всего мероприя-
тия проходят с взаимодействием со зрите-
лями и важными людьми. Поэтому нужно 
обязательно уметь общаться с людьми, 
находить с ними общий язык, налаживать 
контакт. В начале своей волонтерской дея-
тельности я была очень застенчива, из-за 
этого немного не получалось легко контак-
тировать. Со временем я поборола в себе 
застенчивость.  
   Волонтер - это особенный человек, кото-
рый никогда и никого не бросит. Сможет 
всегда помочь. Мне нравиться это звание,  
приятно работать с людьми, это доставляет 
мне большое удовольствие. Я хочу сказать 
и вам, не бойтесь сложностей. Пополняйте 
ряды волонтеров, это очень здорово! 

Арина Анисимова, 10Б 

В наше время волонтером быть интересно, модно, полезно! Если ты активный, неравнодуш-
ный, готовый к саморазвитию, готовый участвовать в социально-значимых проектах, значит 
ты можешь проявить себя и улучшить свою и нашу жизнь. 

8 важных качеств. Волонтер - человек особенный... 
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1. Первое место по популярности себе 
присвоил футбол. Как правило, многие 
родители своих сыновей отдают в мужской 
вид спорта, где требуется: скорость, вы-
держка, сила воли. Но многие парни и без 
родителей часто, выходя на улицу, чтобы 
погонять футбольный мяч, многие 
смотрят матчи по телевизору. Но есть 
некоторое огорчение, связанное с этим 
видом спорта. Сборная Российской 
Федерации редко занимает призовые 
места. Можно, исходя из этого, сде-
лать выводы, что этот вид спорта не 
самый сильный в нашей стране. 
2. Второе место наши соотечественни-
ки отдали хоккею. Хоккей - жесткий, 
сложный вид спорта. Чтобы стать 
профессиональным и успешным хок-
кеистом, нужно немало трудиться. В 
нашей стране есть довольно много 
успешный команд, которые числятся в 
КХЛ (Континентальной хоккейной 
лиге). Также хочу отметить, что ко-
манда нашей страны достаточно часто 
приносит нам победы, хотя бы взять 1 ме-
сто, которые выиграли наши хоккеисты на 
олимпиаде 2018.  
3. Следующий вид спорта по популярность 
это волейбол. Он также привлекает нема-
ло людей. Помогает держать тело в отлич-
ной форме и здоровье в полном порядке. 
Также очень популярен пляжный волей-
бол. Особенно им интересуются многие 
любители активного отдыха. 
4. Цифру 4 на себя взял баскетбол. В од-
ной игре участвуют 2 команды по 5 чело-
век. Какая команда закинула больше мячей 
в кольцо соперника, та и побеждает. Хочу 
отметить, что в правила мужского и жен-
ского баскетбола различий нет.  
5. Следующая это легкая атлетика. Высо-
кая популярность утреннего или вечернего 
бега не сделала профессиональную легкую 
атлетику спортом номер один в России, 
она находится только на пятом месте по 
популярности. Хорошо встречать людей, 
которые занимаются пробежкой, то есть 

можно сказать, что это любительская 
легкая атлетика. 
6. Лыжный спорт. Практически полови-
на России увлекается горными лыжами, 
катанием на сноубордах. Катанием на 
беговых лыжах. Также в наше время 
набирает популярность скандинавская 
ходьба. Я очень часто встречаю пожилых 
людей, которых это увлекает. И очень 
радует тот факт, что даже возраст не пре-
дел для занятия каким-либо видом спор-
та. 
7. Следующее это бокс. Этот вид спорта 
стал популярен в последние десятки лет. 
Бокс популярен как в России, так и в 

других странах мира. Чаще всего им зани-
маются мужчины. Сильная половина чело-
вечества показывает свою силу, мужество. 
8. И последнее это фигурное катание. 
Немножко из истории этого вида спорта: 
коньки были завезены еще Петром I в Рос-

сию из Европы. Первое соревнование про-
шло в 1875 году. Этот вид спорта остается 
популярным в наши дни. Мы часто наблю-
даем за достижением наших фигуристов. 
На мой взгляд, это вид спорта больше под-
ходит женщинам, девушкам. Все элементы 
исполняются с такой  грацией, нежностью.  
 
   В нашей школе нема-
ло ребят, которые 
увлекаются каким-
либо видом спорта. 
Мне было интересно 
пообщаться, с девоч-
кой, которая занимает-
ся синхронным плава-
нием. Ею была Поли-
на Жуйкова из 6Г 
класса, и вот что она 
мне рассказала: 
 Какие виды спорта 
на твой взгляд самые 
интересные? 

Мне нравятся: 
1. Синхронное плавание;  
2. Танцы;  
3. Футбол; 
4. Волейбол;  
5. Художественная гимнастика;  
6. Мини-гольф.  
На твой взгляд, какой вид спорта из 
приведенного списка самый занима-
тельный, интересный? Почему? 
Синхронное плавание. Потому что  син-
хронное плавание - это очень красивый и 
уникальный вид спорта, но при этом очень 
сложный. Он интересен тем, что это 
групповой спорт, без этого никак не добь-
ешься успехов. Также всегда присутству-
ет грация и пластика.  
   Также я узнала мнение педагога физиче-
ской культуры Ильи Сергеевича Мушкае-
ва, и вот что он мне рассказал: 
Каким видом спорта вы увлекаетесь 
или увлекались? 

Я занимался футболом с 14 лет, 
являюсь кандидатом в мастера 
спорта, 4-х кратный чемпион 
России среди юниоров по футбо-
лу.  
Какие виды спорта, на ваш 
взгляд, являются актуальны-
ми? 
Футбол, хоккей, волейбол, баскет-
бол, теннис большой и настоль-
ный. 
Как вам кажется, какой вид 
спорта можно было бы добавить 
в школьную программу? 
Настольный теннис - он хорошо 
развивает мышление, реакцию. 
Гандбол - тренирует выносли-

вость, силу, координацию, а также хоро-
шо влияет на здоровье. 
   Можно сделать такой вывод, что любой 
спорт полезен и интересен по своему. За-
нимайтесь спортом и будьте здоровы! 

Арина Анисимова, 10Б 

В повседневной жизни, спорт имеет большое значение. Спортивный образ жизни - это очень 
хорошо и полезно для здоровья. Даже от обычной утренней зарядки  можно зарядиться энер-
гией на целый день. По моему мнению, спортом нужно заниматься и детям и взрослым. Про-
ведя некие исследования, я смогла узнать о самых популярных видах спорта в России. 

8 наиболее популярных видов спорта 

Жавстречу чеИЙионату 
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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 российские правительницы 
изображены на фото? 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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