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    25 декабря в Самарском академическом 
театре оперы и балета прошла торжествен-

ная церемония награждения лауреатов 
Областной общественной акции «Народное 
признание 2018».  21 награду получили 
лучшие предприятия, организации и жите-
ли Самарской области за особые заслуги, 
как на профессиональном, так и обще-
ственном поприще. 
    В 2018 году инициативными группами 
было подано 338 заявок, из которых члены 

общественного Совета акции отобрали 70 
кандидатов. В этом году акция «Народное 
признание» была представлена следующи-
ми номинациями: «Во имя человека», 
«Поколение добра», «Надежда и Опора», 
«Рожденные в сердце России», «Признание 
и Уважение», «Комсомол – моя судьба» и 
«Единство и Успех». 
    Глава региона отметил, что эта обще-
ственная акция стала уже поистине народ-
ной самарской традицией: «Я очень рад, 
что жители Самарской области не теряют 
интерес к акции «Народное признание». 
Она проводится в 11-й раз, а в этом году 
вновь почти 2 млн. человек проголосовали 
за наших номинантов, за наших лауреатов. 
И как же это важно, что жители региона 
так активны, так благодарны тем, кто сво-
им талантом, трудом создает славу Самар-
ской области». 
    В номинации «Надежда и опора» победу 
одержали представители молодого поколе-
ния - ученик школы №6 города Сызрань, 
лауреат Всероссийских и международных 
конкурсов Роман Тулов, учащаяся школы 
№1 села Борское Юлия Чернышова 
и учащаяся самарской школы №154, ди-
пломант Всероссийских и международных 
конкурсов Елизавета Наянзина. 
    За время учебы девушка проявила себя 
как деятельный и целеустремленный чело-
век с множеством увлечений, в каждом 

из которых добилась значительного ре-
зультата. В качестве волонтера Елизавета 
участвует в социально значимых акциях, 
таких, как «Ветеран живет рядом», «Дети - 
детям», «Тайный друг», «Жизнь без нарко-
тиков», «Курение - вред», «Пробудись, 
душа». 
    «Для меня большая честь - получить 
такую высокую награду, я очень долго шла 
к этому, - поделилась впечатлениями Ели-
завета. - Спасибо всем, кто меня поддержи-
вал, особенно моей маме, Наталье Викто-
ровне Наянзиной и  директору моей шко-
лы, №154 Наталии Николаеве Корнило-
вой». 

Поздравляем с победой! 

События месяца 

Елизавета Наянзина, ученица 10 «А» класса, стала лауреатом областной общественной ак-
ции «Народное признание» в номинации «Надежда и опора». Поздравляем с высокой наградой и 
желаем новых побед! 

2 место и супер-финал на дебатах  в Думе г. о. Самары 

   Недавно мне посчастливилось впервые 
участвовать в дебатах на городском 
уровне. Подозреваю, что не все знают суть 
этой игры. Дебаты - чѐтко структурирован-
ный публичный обмен мыслями между 
двумя сторонами по актуальным темам. В 
течение дебатов спикеры должны  строго  
выполнять свои роли. Цель дебатов - логи-
ческое осмысление заданного тезиса и его 
аргументация. 
   Дебаты, безусловно, оказали на меня 
положительное влияние. Во-первых, я 
научилась смотреть на ситуацию с разных 
сторон, полнее и детальнее аргументиро-
вать свою точку зрения, размышлять и 
раздумывать, а также узнавать и анализи-
ровать новую полезную информацию. Я 
осознала свои недочеты в качестве орато-
ра, научилась быть организованнее. 
   Конечно, не всегда все было гладко. Ино-
гда, я чувствовала себя не в своей тарелке 
и несколько волновалась. На подготовку 
выделялось мало времени, что выбивало 
меня из колеи. Как человек ответственный, 

я старалась выполнять свою работу каче-
ственно, забывая о необходимости в отды-
хе. Этот трудоголизм не принес особых 
плодов, а лишь измотал меня. В этот пери-
од мне особенно помогла поддержка моей 
команды, а также помощь преподавателя. 

   Последний 
этап прохо-
дил в Думе 
городского 
округа Сама-
ры. Мы раз-
бирали очень 
интересную 
тему: 
«Самара-
город буду-
щего» Нашей 
команде вы-
пала сторона 
отрицания. 

Изначально, меня это смутило, но все тре-
воги были напрасны и наша команда не-
плохо справилась. В итоге, судьи и депута-

ты, присутствующие на наших выступле-
ниях, присудили первое место четырем 
школам. Это решение весьма справедливо, 
так как все команды действительно готови-
лись и выступали очень достойно. 
   Подводя итоги, хотелось бы сказать, что 
для многих школьников, заинтересованных 
в саморазвитии, дебаты превосходная воз-
можность научиться вести правильную 
дискуссию и развить в себе черты спикера. 
Кроме того, дебаты помогают развивать 
характер. Вы не можете оставаться тихим и 
робким во время дебатов. Вы должны 
громко, уверено отвечать на доводы ваших 
оппонентов, при этом все время необходи-
мо поддерживать эмоциональное равнове-
сие, не показывая своих эмоций. Помимо 
этого, дебаты развивают умение мыслить 
логически. Раскройте свой потенциал и 
примите участие в дебатах на школьном 
уровне, поверьте даже в случае проигрыша 
вы многому научитесь и приобретете бес-
ценный опыт! 

Алина Тухбатшина, 8Б 

Уже в 6 раз наша школа участвует в городском конкурсе дебатов старшеклассников «Самара - город 
будущего». Из года в год команда набирается опыта и совершенствует свои навыки ведения  этой дело-
вой игры. В этом году дебаты проводятся в 10-й раз. Три ученицы -Елизавета Наянзина, Анастасия Ке-
майкина (10А) и Алина Тухбатшина (8Б) -достойно выступили и заняли почетно 2 место и участвова-
ли в «супер-финале», который прошел в Думе г.о. Самары. Поздравляем! Своими впечатлениями подели-
лась дебютантка команды-Алина Тухбатшина. 
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   На протяжении семи лет в нашей 
школе звучит словосочетание 
«Профессиональные старты». Мно-
гие ученики до сих пор не знают, 
что это такое. Профессиональные 
старты — это возможности. Если ты 
хотя бы один раз побыва-
ешь на сборах, ты тогда 
поймешь, какое огромное 
их количество открывает-
ся перед тобой. Главное - 
уметь их не упускать! 
  Осенью 2016 года я 
впервые попала на Проф-
стартовские сборы. С тех 
пор моя жизнь измени-
лась, а моя мечта стала 
реализовываться в жизнь. 
Сегодня я - вожатый. И 
то, чем я занимаюсь, дей-
ствительно доставляет 
мне удовольствие, поло-
жительный заряд эмоций 
и энергии. Нет - нет, пока 
я не зарабатываю деньги, поскольку 
самое ценное в моей работе — это 
опыт. Возможность «прокачать» 
важные в современном мире навы-
ки, возможность заводить связи с 
интересными людьми, которые чего
-то добились в жизни, а может и с 
теми, кто вскоре станет знаменит. 
Путь к саморазвитию и самореали-
зации — вот что для меня проект 
«Профессиональные старты». Быть 
вожатым – это моя искренняя лю-
бовь. 
   Наверное, читатель уже догадался, 

что именно поэтому я не могла про-
пустить эти осенние сборы, которые 
проходили в нашей школе. Помимо 
выполнения моей основной задачи 
на слете, я могла присутствовать на 
программе наравне с участниками. 

В неѐ входило большое количество 
интереснейших мероприятий, мно-
гие из которых для меня действи-
тельно были полезны. Одно из са-
мых ярких мероприятий оказалась 
сюжетно-ролевая игра «Профбург – 
город профессий», традиционная 
часть Профстартов. Имея представ-
ление о таких играх, вы наверняка 
понимаете, насколько это интерес-
но.  
   Организовывая слѐт, мы, вожатые, 
проводили хорошую подготовку к 
каждому мероприятию. По исходу 

сборов, я поняла, что она того стои-
ла! К примеру, на таком мероприя-
тии как игра - ассеомент «Бери и 
делай» было довольно интересно 
наблюдать за участниками, общать-
ся с ними, читать их резюме. Мне 

понравилась стратегия 
девочки, которая никак 
не могла устроиться на 
работу, но, однако, она 
нашла выход из сложив-
шейся ситуации и пред-
ложила мне, чтобы я ее 
взяла в университет лабо-
рантом.  Концепция игры 
максимально приближена 
к модели современного 
рынка труда, поэтому 
задача ребят – это устро-
иться на большее количе-
ство вакансий, проходя 
специальный курс обуче-
ния в одном из предло-
женных образовательных 

учреждений.  
   Программа осенних сборов была 
насыщена подобными мероприятия-
ми, участники и организаторы 
разъехались с наполненным бага-
жом знаний и воспоминаний.  
Но я знаю, что большинство из этих 
людей, включая меня, не прощаются 
с проектом, а говорят «до новых 
встреч!». 

Наталья Матвеева, 10А 

Школьные события 

Профессиональные старты… Что это? 
С 1 по 3 ноября в нашей школе проходил Всероссийский проект «Профессиональные старты» 
Программа сборов предусматривала ежедневные лекционные, семинарские и практические за-
нятия, а так же игры, новые знакомства, работа в малых группах и уйма эмоций. Она направ-
лена на выявление личных профессиональных качеств человека , его скрытых способностей. 
Сборы прошли под девизом «Хочу. Могу. Буду.»  Каждый из участников смог подчерпнуть что-
то полезное для себя. Узнайте, как прошло мероприятие глазами одного из организаторов. 
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Профстарты продолжаются… в «Орленке»! 
Сборы в школе закончились… Но для некоторых ребят они продолжились уже в самом ВДЦ 

«Орленок»! Арсений Носенков (9Б) и Алексей Немов (8Г) побывали на смене «Профстартов». 

Мальчики нашли много новых друзей, приняли участие во множестве мастер-классов и меро-

приятий и, конечно, прошли вожатскую практику. Ребята поделились с нами своими впечат-

лениями. 

    В наше время очень много времени 
уделяется подрастающему поколению. 
Всевозможные детские и подростко-
вые кружки, секции, движения направ-
лены на развитие личности, на раскры-
тие человека как самого себя, на выяв-
ление лидерских качеств и реализацию 
своих проектов. Они дают нам воз-
можность адаптироваться в реальном 
мире и открывают двери во взрослую 
жизнь. Такой возможностью стал для 
меня ВДЦ «Орленок». 

    «Орленок – царство детства, радо-
сти и смеха. Это место, куда хочется 
вернуться вновь. Это восхитительные 
закаты и нежные рассветы, это величе-
ственные кипарисы, упирающиеся 
своими верхушками в голубое небо, и 
безбрежное, манящее тебя, море. Ор-
ленок, можно сказать, та самая ма-
ленькая страна, о которой пела Наташа 
Королева». Приехав в «Орленок», ты 
попадаешь в совершенно другой мир. 
Забываются все плохие воспоминания, 
для тебя больше не существует про-
блем, которые тревожили тебя. Ты 
полностью перерождаешься, пере-
осмысляешь все сделанные ранее то-
бой поступки, становишься другим 
человеком. И как здорово осо-
знавать, что все плохое безвоз-
вратно уходит, остается в про-
шлом. 
    Все жители «Орленка» доб-
родушны друг к другу. Каждый 
пытается помочь, выручить в 
сложной ситуации, поддержать 
в трудную минуту. За смену ты 
открываешь в себе те качества, 
о которых даже не мог поду-
мать. 
Ты становишься более откры-
тым, смелым на свершения, 

общительным. Орлята заря-
жают друг друга позитивом 
и энергией, которые остают-
ся с ними на долгое время. 
«Орленок» сближает всех 
детей, попавших в него. Вы 
становитесь единой семьей, 
братьями и сестрами. У каж-
дого из них ты учишься, бе-
решь пример, делишься с 
ними сокровенным, даришь 
им свою любовь. В этом за-

ключаются все преле-
сти «Орленка». 
    Месяц, проведен-
ный в «Орленке», кар-
динально изменил мое представ-
ление о собственной жизни. Я 
открыл множество новых ка-
честв, стал совершенствовать 
свои способности, а главное по-
нял, на что я действительно спо-
собен. Декабрь уходящего года 
стал для меня стартом новой, 
более продуктивной и результа-
тивной жизни. 

Арсений Носенков, 9Б 
 
   В декабре у меня появилась возмож-
ность получить путевку в ВДЦ 
«Орленок». Я не сразу согласился, 
ведь поездка в другой город на месяц 
меня не очень радовала, но я все же 
поехал и нисколько об этом не пожа-
лел. 
    Как только мы приехали в лагерь, 
нас встретило Черное море и чудесный 
вид восходящего солнца. От этого ви-
да нельзя было оторвать глаз, но все 
же пришлось, ведь нам надо было ид-
ти в камеру хранения и сдавать наши 
вещи. После этого мы пошли вместе с 
нашими замечательными вожатыми 

гулять по лагерю и здороваться с мо-
рем. У меня были прекрасные первые 
впечатления, и лагерь мне сразу по-
нравился. 
    После нескольких дней я уже позна-
комился со всеми ребятами и вожаты-
ми, успел узнать местность и выучил 
все обозначения. 
    Больше всего в лагере мне запомни-
лась наша стажировка. Наша команда 
называлась «Профстарты», нас готови-
ли быть вожатыми, и к концу смены у 
нас было всего только два дня стажи-
ровки. Я и мой друг Арсений попали в 
лагерь «Стремительный» в 10 отряд, 
возраст наших детей был от 11 до 13 
лет. С ними было очень весело и круто 
и мне было очень тяжело с ними про-
щаться, но после стажировки я бегал к 
ним общаться из своего лагеря, 
настолько они мне полюбились, и они 
тоже иногда ко мне прибегали. Жаль, 
конечно, что в это время Арсений по-
пал в изолятор. 
     После окончания смены никто не 
хотел уезжать из лагеря и прощаться 
со многими уже сдружившимися ребя-

тами. 
     Это только небольшая часть из 
того, что я хотел рассказать про 
ВДЦ «Орленок». Я желаю, если у 
вас появится возможность поехать 
в этот лагерь, обязательно согла-
шайтесь, ведь это опыт на всю 
жизнь и тем более будет что рас-
сказать своим одноклассникам, 
другим ребятам, в этом лагере вам 
будет интересно, познавательно и 
скорее всего вы найдете друзей на 
всю жизнь. 

Алексей Немов, 8Г 
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Подари новогоднее чудо 

   Новый год - воистину время чу-
дес, которые вы сами можете 
создать! Неужели не прекрасно 
поделиться своим теплом и доб-
ром, да и просто свободным вре-
менем с тем, кто нуждается в 
этом? Для осуществления этих 
желаний, существует множе-
ство акций, позволяющих безвоз-
мездно помогать людям.  
   Помогать можно по-разному: пере-
числить деньги, купить игрушки, про-

водить мастер-классы и 
праздники и т.д. В нашем 
городе тоже проводятся по-
добные благотворительные 
мероприятия. Основное - 
«Елка желаний». Главная 
благотворительная город-
ская акция «Елка желаний» 
стартует в этом году 3 де-
кабря. Любой желающий 
может прийти в Департа-
мент опеки, попечительства 
и социальной поддержки, 

расположенный на 
улице Куйбышева, 44, снять с 
«Ёлки желаний» открытку и 
лично вручить подарок воспи-
таннику социального учрежде-
ния или ребенку, оставшемуся 
без попечения родителей. Это 
благотворительная акция, в рам-
ках которой дети с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и воспитанники детских домов 
получают возможность встре-
тить Новый год с желанным 
подарком. Украшена елка не 
шарами и гирляндами, а пись-
мами ребят, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, с 
заветными желаниями. Любой 
может стать «Дедом Морозом», 
выбрать желание ребенка и осу-
ществить его. 

    В храмах нашего города про-
водят акцию «Подари радость 
на Рождество», где собирают 

продукты для малоимущих семей; тех, 
кто оказался в трудном жизненном 
положении, многодетным семьям. 
   В нашей школе тоже проводятся со-
циально-значимые акции «Подарок от 
Деда Мороза» для инвалидов и ветера-
нов. Волонтеры, в новогодних костю-
мах, разносят подарки, сделанные ру-
ками учеников нашей школы. Также 
они посещают интернаты, устраивают 
детям праздник,  собирают и привозят 
необходимые средства гигиены, одеж-
ду, продукты, нуждающимся семьям. 
Хореографические и вокальные кол-
лективы проводят концерты. В дет-
ском саду №153 проходит операция 
«Малышок», где девочки - волонтеры 
с педагогом проводят мастер-классы 
по изготовлению елочных украшений.   
   Помогать людям - просто, главное 
иметь искреннее желание, а Новый год 
замечательный повод для этого! 

Анастасия Кемайкина, 10А 

   9 декабря в России официально 
празднуется день Героев Отечества. 
И эта важная дата не осталась не-
замеченной в нашей школе.  
   Памятная дата «День Героев Отече-
ства» была установлена Государствен-
ной Думой Российской Федерации 26 
января 2007 года. И 28 февраля 2007 
года еѐ утвердил Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владими-
рович Путин.  
   В нашей школе это мероприятие бы-
ло проведено 7 декабря. Такое важное 
событие открыли девушки-юнармейцы 
с торжественным маршем. Вели меро-
приятие ученицы 10 и 11 класса – Ан-
желика Мелкумян, Елена Ефремова, 
Амина Шабанова и Арина Анисимо-
ва. Также были приглашены ученики 
из других школ, и шестым уроком для 
них стал Урок мужества. Актовый зал 
был заполнен теми, кто желал узнать о 

героях, которые ценой риска или соб-
ственной жизни, спасли одну или не-
сколько жизней. Сорок минут дети 
впитывали в себя истории героизма 
как совсем маленьких детей, так и 

взрослых.  
   В честь дня Героев Отечества на ме-
роприятии присутствовали не только 
руководитель отряда, завуч и директор 
школы, но также и представители Со-

юза Десантов. Они поделились 
с нами рассказами о своей 
службе, интересными история-
ми из их жизни, рассказали о 
тех, кого помнили, как героев. 
Десантники дали много полез-
ных советов школьникам, посо-
ветовали учиться и не бояться 
трудностей.  
   Таким образом, уроки муже-
ства очень важны и полезны 
как для молодого, так и для 
старшего поколения. О тех, кто 
полон самоотверженности и 
героизма должен знать каж-
дый! 

Амина Шабанова, 11Б 

День Героев Отечества 
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 Вот, что о ней пишут ее воспитанницы 
из  студии «Дебют»: 
    
   Что такое радость? Радость - это состоя-
ние человека, при котором он ощущает 
себя счастливым, довольным жизнью, лю-
бимым. Понятие слова «радость» - много-
гранно. У каждого человека оно свое. У 
кого-то радость ассоциируется с мамой, с 
папой или с собакой. Для меня это слово 
связано с Любовь Григорьевной Маклаши-
ной. 
    Любовь Григорьевна всегда старалась 
подарить людям радость. Она была очень 
светлым, хорошим, добрым человеком. На 
протяжении многих лет работала в театре, 
а в школе №154 она преподавала 
«актерское мастерство». У нее в студии 
занимались дети, которые не всегда успе-
вали по учебе, плохо себя вели или были 
очень застенчивы, но она не обращала 
внимания на это. Она каждому ребенку из 
своей студии помогла раскрыться. За эти 
долгие года, проведенные вместе с ней для 
нас она стала второй мамой. Она искренне 
любила и заботилась о каждом из нас, она 
была готова пройти огонь и воду, лишь бы 
помочь нам. Всегда поможет в трудную 
минуту, посоветует, как правильно посту-
пить. За нас она было горой! Я никогда бы 
ни подумала, что когда - то я буду стоять 
на сцене, играть роли в спектаклях, но 
благодаря Любовь Григорьевне у меня 
появилась такая возможность. Она помог-
ла мне раскрыться, за что я ей очень благо-
дарна. Этот опыт во многом мне поможет 
в дальнейшем. Мы проводили с ней боль-
шую часть своей школьной жизни. Каза-
лось, что долгие по времени репетиции, с 
ней проходили незаметно. Она заряжала 
нас всех вокруг своей бешеной энергией,  
была нашим солнышком в школьной жиз-
ни, мы никогда не видели ее грустной или 
усталой. Мы прошли множество испыта-
ний, у нас были поражения и победы и, 
несмотря на неудачи, мы для нее были 

самыми лучшими. Для некоторых ребят 
она стала тем человеком, который помог 
им определиться в жизни. Она заложила в 
них начало, которое им дальше захотелось 
развивать. Но самое важное чему научила 
Любовь Григорьевна - это то, что никогда 
не нужно оставаться равнодушными, нуж-
но помогать друг другу! Спасибо ей 
огромное за все то, что она сделала для 
меня. Я никогда не забуду ее советы и 
буду следовать им! 

Елена Ефремова, 10А 
 
   С Любовь Григорьевной я провела почти 
всю свою школьную жизнь, для меня она 
стала намного чем-то большим, чем просто 
учитель. Это человек с невероятным чув-
ством юмора, энтузиазмом и верой в луч-
шую жизнь. Про нее невозможно сказать 
что-то плохое, ведь это добрый и с откры-
той душой человек, который  поможет в 
любой плохой жизненной ситуации. Она 
никогда не показывала, что ей может быть 
плохо, всегда была для нас задорным пре-
подавателем. Мы прошли с ней через 
огонь и воду, через все слезы от поставлен-
ных спектаклей. Она всегда была нашей 
поддержкой и опорой. Ведь только она 
могла поставить самого безалаберного 
ребенка на ноги, вырастить из него 
«высокого» человека. А теперь она оста-
лась нашим ангелом, который сердце от-
дал детям. 

Ангелина Кушнир, 10А 
 
 
   Для меня Любовь Григорьевна была луч-
шим учителем. И не только по части теат-
рального искусства, но и по жизни. Та, кто 
я сейчас, это ее заслуга. Мои увлечения, 
некоторые взгляды, где-то даже стиль в 
одежде, я благодарна ей за все это. Она 
воспитала во мне личность. Она давала 
бесценные советы, которые, безусловно, 
помогают мне каждый день. С ней можно 
было поговорить абсолютно обо всем! У 

неѐ на все находились ответы. 
Но, к сожалению, в виду неко-
торых обстоятельств, мне при-
шлось покинуть театральную 
студию «Дебют». Вы даже не 
можете представить, что я тогда 
потеряла, как будто кусочек из 
сердца вырвали. Было очень 
больно уходить, ведь я так рва-
лась туда попасть. После ухода 
я чувствовала какую-то пустоту 
внутри, неудовлетворенность. И 
я чувствую это до сих пор, это 
чувство может со временем 
притупиться, но никуда не уй-
дѐт. Потому что такого челове-
ка, как Любовь Григорьевна 
больше нет и нигде не найти. 
Она, бесспорно, незаменима. 

Теперь у нас в школе не будет ее ше-
девральных постановок, праздники будут 
уже не те. Но мы всегда будем ее помнить! 
Она будет жить в наших сердцах!  

Анжелика Мелкумян, 10А 
  
   «Я все отдаю детям»,- говорила Любовь 
Григорьевна. Для меня она была ангелом 
хранителем, которому я обязана всем. Я 
пришла к ней в студию маленькой девоч-
кой, замкнутой и неразговорчивой. Она 
находила подход каждому человеку, дава-
ла ему надежду и веру в себя, открывала 
таланты и не сомневалась ни в ком. Лично 
для меня она была наставник, который 
научил меня главному - жизни. Она стала  
первым учителем в моей жизни. Я любила 
еѐ, ценила за все, что она для меня делала, 
мне остается только благодарить еѐ за бес-
ценный опыт. 

Дарья Михалкина,10А 

3 декабря 2018 года ушла из жизни Любовь Григорьевна Маклашина. На протяжении многих 
лет в нашей школе она руководила театральной студией «Дебют». Любовь Григорьевна вкла-
дывала всю свою душу и сердце в ребят, была для них второй мамой. Она действительно люби-
ла театр и жила им. 2019 года объявлен годом театра. К сожалению, Любови Григорьевны 
нет сейчас с нами, но она навсегда останется в сердце каждого из нас... 

«Я все отдаю детям» 
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Как провести зимние каникулы с пользой? 

У нас к вам серьезный разговор 

Впереди целых десять дней отдыха. Но как провести их с максимальной пользой? Наш корре-
спондент подготовил для вас несколько советов. 

    Многие задают себе такой вопрос. 
Кто-то все каникулы сидит дома, а кто
-то занимается активным отдыхом. На 
мой взгляд, настоящий отдых должен 
быть каким-то развлечением, приклю-
чением, чтобы остались только поло-
жительные эмоции. 
    Чем же можно заняться на канику-
лах, чтобы получить еще с этого и 
пользу? Наверное, стоит начать с са-
мого простого: прогулка с друзьями 
или близкими на свежем воздухе, по-
кататься на коньках, санках, лыжах. 
Ведь это бывает порой, очень интерес-
но, полезно и забавно. 
   Чтобы уже наверняка получить поль-
зу со своего отдыха, стоит научиться 
чему-то новому. Это может быть са-

мый разнообразный вид деятельности. 
Вы можете освоить какой-то новый 
вид спорта или научиться печь пончи-
ки или любую другую выпечку, кото-
рую предпочитают ваши близкие. Так-
же есть немало интересных занятий, от 
которых вы получите массу положи-
тельных эмоций. Это поход в театр. 
Может быть,  спектакль-сказка или 
интересное большое представление. 
     Если на протяжении зимних ново-
годних каникул запланировать и про-
вести несколько таких вылазок в зим-
ний лес, то ощущение полноценного 
отдыха и праздника сохранится с вами 
надолго. Ведь можно кататься, играть 
в снежки, в весѐлые зимние игры, да и 
просто кувыркаться в снегу, а потом 

пить горячий чай и есть печѐный в 
золе костра картофель. Именно, о та-
ком мини-путешествии так мечтают 
многие люди, которые неплохо потру-
дились в уходящем году. 
     Я знаю точно, что мой отдых на 
зимних каникулах пройдет с пользой. 
Я буду много гулять с друзьями, посе-
щать  интересные места со своей семь-
ей. Главное правильно и гармонично 
распланировать свой отдых и тогда вы 
получите от этого удовольствие и 
пользу.  Желаю всем хороших, про-
дуктивных каникул!!! 

Арина Анисимова, 11Б 

Зимние забавы прошлого и настоящего 

     Зимой все полевые работы отсут-
ствовали, а значит у людей появлялось 
больше свободного времени. Моло-
дежь придумывала множество различ-
ных забав, чтобы повеселить себя 
и других. 
    Очень известной русской заба-
вой было катание с горы. Для это-
го использовали санки, рогожи, 
шкуры, ледянки, катульки – широ-
кие выдолбленные доски, корежки 
– деревянные корыта, напоминав-
шие долбленые лодки, короткие 
скамейки, перевернутые вверх 
ножками. Самые удалые парни, 
желающие покрасоваться, съезжа-
ли с самых высоких гор или, взяв 
на руки визжащую девушку, спус-
кались, стоя на ногах. Часто дела-
ли целые санные поезда: связка из 
нескольких саней скатывалась с 
горы под громкие визги и хохот! 
     Еще одним любимым увлече-
нием было катание на коньках. 
Изначально лезвие изготавливали из 
заточенных костей, которые привязы-
вались к обуви. Однако конструкция 
была непрочной и пользовалась попу-
лярностью в основном у детей. Затем 
стали использовать деревяшки, к кото-
рым приматывались железные полозы. 
Прообраз современных коньков по-
явился во времена Петра I, когда лез-
вие впервые жестко прикрепили к бо-

тинкам. Катание на коньках получило 
широкое распространение. 
     Не меньший восторг вызывало и 
катание на лыжах. Их использовали не 

только для развлечений, но и для охо-
ты, преодоления больших расстояний 
и передвижений в метель. Особым 
уважением пользовался тот, кто мог 
скатиться на лыжах с горы и не упасть. 
Он сразу становился примером для 
подражания! 
    И конечно, нельзя было представить 
зиму без катания на лихой «Птице-
троке», как назвал тройку лошадей 

Н.В. Гоголь. Сани красиво украшали 
кожей, войлоком, сукном и даже бар-
хатом. Переднюю стенку саней делали 
высокой, чтобы снег не задувал во вре-

мя езды. Сбрую коней украшали 
металлическими бляшками, разно-
цветными нитяными или кожаны-
ми кистями, бумажными цветами, 
лоскутами ткани и бахромой; на 
расписные дуги подвешивали ко-
локольчики с разным звучанием, 
бубенцы, шелковые банты, завя-
зывали яркие платки. Сани засти-
лали пестрыми коврами, гривы 
лошадей расчесывали или заплета-
ли в косички, убирали лентами и 
различными подвесками. Катаю-
щиеся обряжались в свои лучшие 
наряды: меховые крытые шубы и 
шапки, вышитые рубахи, яркие 
сарафаны и шали, новые валенки и 
пр. В катании принимали участие 
и дети всех возрастов. Пожилые 
катались отдельно от молодежи.  

    Все эти забавы до сих пор остаются 
популярными среди людей всех воз-
растов. Конечно, форма игр несколько 
изменилась, но всегда сохраниться 
одно – радость и бодрость духа, кото-
рые приносятся зимними развлечения-
ми. 

Елизавета Наянзина, 10А 

Никакое время года по количеству всевозможных забав не сравнится с зимой. Наши предки 
придумали множество развлечений на эту холодную пору. Многие из них сохранились и в наши 
дни. Какие? Читайте  в следующей статье. 

Балакшин Е.Г. С горки. 2007г  
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Мои зимние увлечения 

У нас к вам серьезный разговор 

   Зима - прекрасное время, когда на 
улицах появляется снег, из-за укра-
шений город становится ярче и у 
людей поднимается настроение. В 
такие моменты все обыденные дела 
отодвигаются на задний план, появ-
ляется желание заняться чем-то 
необычным. Вот так и возникают 
зимние хобби! Поэтому у меня по-
явились два увлечения, без которых  
для меня не обходится ни одна зима! 

 
   Первое мое увлечение -  

это сноубординг  
 
   Самый яркий представитель зимнего 
хобби. Сноубордингом я начала занимать-
ся четыре года назад и  как только встала 
на доску, сразу же в него влюбилась. Чув-
ства, которые я испытала при катании, 
невозможно передать! Это удивительно! 
Сноубордист получает удовольствие от 
адреналина, связанного с очень высокой 

скоростью прохождения 
трассы, от ветра и пере-
грузок. И тут не помеха 
тяжелое снаряжение. А 
еще такое удовольствие 
от наслаждения пейзажа-
ми и единения с приро-
дой. 
 
Второе – это  
выпечка имбирного 
печенья 
 
   Я не могу представить 
Новый год без имбирно-
го печенья! Для меня это 
обязательный атрибут 
зимы. И, как только выпадает первый снег 
и появляется новогоднее настроение, я 
сразу принимаюсь печь это  вкусное ла-
комство. Думаю, многим будет полезен  
рецепт: 
Пшеничная мука - 200г 
Яйцо куриное - 1 штука 

Сахар - 1 стакан  
Разрыхлитель - 1 чайная ложка 
Сливочное масло - 100г 
Тертый имбирь - 2,5 чайные 
ложки 
Молотая корица - 1 чайная лож-
ка 
Гвоздика - 5 штук 
Мед - 3 чайные ложки 
Молотый кардамон - 1 чайная 
ложка 
1. Первым делом нам нужно 
измельчить в порошок специи! 
Можно, конечно, сразу взять 
готовые измельченные;  
2. Далее к получившемуся по-
рошку добавляем молотый им-
бирь;  
3. Затем всыпаем муку, смешан-
ную с разрыхлителем; 

4. В отдельной посуде растираем миксером 
размягченное масло и сахар; 
5. Затем туда же добавляем яйца и мед, 
предварительно слегка подогретый;  
6. Теперь муку всыпаем в яично-масляную 
смесь и хорошо перемешиваем. Тесто пря-
мо на глазах приобретает интенсивный 
коричневый цвет; 
7. Хорошо вымешиваем тесто руками и 
отправляем в холодильник на 1,5–2 часа. 
Сначала тесто будет слегка мягким, но 
после холода его можно спокойно раскаты-
вать!  
8. Затем тесто раскатываем довольно тонко 
и формочками вырезаем фигурки;  
9. Противень смазываем растительным 
маслом и выкладываем печенье. Отправля-
ем в разогретую духовку на 5–7 минут. 
Печется очень быстро! Главное, не отвле-
каться, а то сгорит моментально! Выни-
мать следует, как только верх начнет ста-
новиться коричневым! 
   Зима пробуждает аппетит и пока на ули-
цах лежит снег, имбирное печенье - луч-
шее лекарство! 

Анжелика Мелкумян, 10А 

Зимний экстрим 
    Одним из самых популярных зим-
них увлечений среди мужчин являет-
ся рыбалка. Это, на первый взгляд, 
простое занятие требует нешуточ-
ной подготовки.  
    1. Вечером нужно подготовить все необ-
ходимое снаряжение, теплую одежду, еду 
и, конечно, горячий чай. Ведь вы целый 
день проведете на морозе!  
    2. Необходимо заранее составить марш-
рут до водоема. Желательно, чтобы он был 
вам известен, потому что зимой легко 
сбиться с пути - дорогу может засыпать 
снегом.  
    3. Накануне стоит хорошо выспаться, 
ведь вставать придется рано, чтобы не про-
пустить клев. 
    Во время рыбалки нужно периодически 
ходить и делать небольшую разминку. Так 

вы разомнете затекшие мышцы и согрее-
тесь.  
    Внимание! Стоит отказаться от рыбалки, 
если: 
    1. Накануне была оттепель. Под слоем 
снега лед на водоеме может подтаять, по-
явятся проталины. В это время опасно вы-
ходить на лед, поскольку вы рискуете про-
валиться в ледяную воду. И даже если за 
день вновь установились морозы, это не 
гарантирует полное замерзание воды. 
    2. Начался сильный снегопад. Отправля-
ясь в путь во время метели, вы рискуете 
попасть в занос или даже застрять в снегу. 
Согласитесь, будет затруднительно освобо-
диться от снежного плена где-то за горо-
дом. 
    4. Ударили сильные морозы. Поскольку 
вы проведете весь день на открытом возду-
хе, то рискуете получить обморожение. 

     Если вы будете соблюдать все неслож-
ные правила, то зимняя рыбалка доставит 
вам большое удовольствие и станет одним 
из любимых зимних увлечений. Хорошего 
клева! 

Елизавета Наянзина, 10А 
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Где провести свой главный праздник? 

   Мой день рождения выпадает на зимние 
каникулы, поэтому, хоть поздравления от 
одноклассников не дождешься, сказочная 
морозная атмосфера и истинные друзья 
перекроют данный факт. Сейчас же, остро 
стоит вопрос о выборе места проведения 
данного мероприятия. Он так и витает в 
мыслях - где??? Основное неудобство со-
стоит в проблематичности проведения 
праздника на улице. Поэтому хочу поде-
литься с вами своим списком мест, где 
можно провести день рождения зимой.  
    1. Дома. Соглашусь - звучит скучно. Но 
из обычных посиделок можно устроить 
целую тематическую вечеринку. В пример 
можно взять тему «Дискотека 90-х». Ду-
маю, у каждого найдется дома раритетные 
вещички, на которые можно сделать ак-

цент. Также, посмотрев контекст 
убранства дома тех времен, можно 
купить несколько недорогих украше-
ний. А если ваши именины после Но-
вого года, то можно отхватить что-
нибудь по акции. Плюсом, также, 
можно приготовить типичные блюда 
тех времен: борщ и жареная картошка, 
хворост и домашний «Наполеон». 
Напитки «Колокольчик», «Zuko» и 
«Yupi», если постараться, то можно 
найти на наших прилавках. Готово. 
Вечеринка, которая запомнится вам и 
вашим друзьям!  
    2. Пиццерия. Такие пиццерии, как  
«Dodo», дадут вам скидку по поводу празд-
ника вашего дня рождения и игру для всей 
компании (монополия, jenga, и т.д.). Там 

вы сможете хорошо покушать и согреться 
после продолжительной прогулки.  
    3. Антикафе. Хорошее место для того, 
чтобы провести время со своими друзьями. 
Расслабленная атмосфера, задушевная 
беседа, бесплатные напитки с печеньками 
и игровые приставки. Все максимально 
удобно и просто. 
    4. Каток. Если погодные условия позво-
ляют, то можно вместе с друзьями отпра-
виться на каток. Даже если кто-то из ва-
ших знакомых не умеет кататься, то в лю-
бом случае его можно научить. Всем будет 
весело, и эта встреча запомнится надолго. 
А для того, чтобы после катания на конь-
ках можно было отогреться, необходимо 
взять большой термос с горячим чаем и 
прихватить еды.  
   Эти места мне показались наиболее инте-
ресными, необычными и запоминающими-
ся. Хорошо отпраздновать вам ваш зимний 
день рождения! 

Анастасия Кемайкина, 10А 

Наверное, самый любимый и ожидаемый праздник года – это день рождения. Его хочется про-
вести с близкими и друзьями и повеселиться от души. Где? Этот вопрос легко решить, если 
ты родился в теплое время года. Но как же быть зимой? Для такого случая мы подобрали не-
сколько вариантов.  

 Детство заканчивается,  

когда на День Рождения тебе 

перестают желать 

 слушаться маму и папу.  

   Ни для кого не секрет, что у бабушек 
сама вкусная еда на свете. Я думаю, что у 
многих есть такая традиция собираться на 
большой праздник у старшего поколения. 
Лично в моей семье раньше была такая 
традиция, собираться на какой-то большое 
праздник, Новый Год или день рождение. 
У нас целая семья собиралась на ужин у 
бабушки с дедушкой. Бабушка готовила 

огромный стол, которому была рада вся 
семья. Угощения с пылу с жару самые 
вкусные и ароматные всем были по вкусу.   
Да и сама бабуля любит готовить и прини-
мать гостей у себя дома. Мне кажется, что 
ничем нельзя заменить еду от любимой 
бабушки. 
   Самые знакомые всем блюда бабушек: 
это пирожки, солѐности. А у моей бабули 

коронное блюдо:  салат «Селѐдка под 
шубой». Я сама не раз пробовала го-
товить этот салат, знаю какая кропот-
ливая работа идѐт во время приготов-
ления и нужно иметь достаточно тер-
пения, для того чтобы его пригото-
вить. Моя  бабушка получает от этого 
большое удовольствие. Долгий про-
цесс еѐ очень увлекает, порой она 
говорит: « Как можно не любить гото-
вить «шубу», она же очень вкусная. 
Ведь готовишь еѐ для любимых и 

родных». 
   Также у нас есть такая зимняя традиция, 
когда мы приезжаем к бабушки с дедуш-
кой, то вечерами сидим и лепим пельмени. 
Это прекрасный повод пообщаться, расска-
зать друг другу о своих планах на будущее 
или просто поделиться приятными ново-
стями. И, конечно же, поужинать вкусны-
ми пельмешками. 

Арина Анисимова, 11Б 
 

   Моя бабушка готовит с превеликим удо-
вольствием, особенно хинкал. Ей нравится 
готовить это блюдо на новогодний стол. 
Хинкал – это традиционное блюдо боль-
шинства народов Северного Кавказа. Мно-
гие его обожают, в том числе и я. У бабуш-
ки есть особенная форма подачи. Она по-
даѐт сразу вместе с ароматным бульоном, 
что делает блюдо более аппетитным. 

Амина Шабанова 11Б 

Ай да наши бабушки! 

Чтобы хорошо готовить,  
недостаточно любить  

покушать. Надо полюбить сам 
процесс, вкладывать в каждую 
его минуту любовь. Любовь - 
это основа всей жизни, в том 

числе и кулинарии. 
Эльчин Сафарли 



 

Декабрь 2018                                                                                                                                10 

Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели  декабрьский   
выпуск школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех 
желающих принять участие в рубриках «Молодежь 21 ве-
ка», «Фотозагадки»   и других. Пишите сочинения, статьи, 
стихи, интересные истории - смело идите в наш пресс-
центр, который располагается на 3-м этаже в кабинете пси-
холога  Ольги Алексеевны Дыриной.  И можете не сомне-
ваться, что именно ваша информация появится в следую-
щем номере нашей школьной газеты. 

 

Спасибо за сотрудничество всем,  
кто участвовал в создании  

школьной газеты! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике «Фотозагадки». 
Условие: определите, какой новогодний салат изображен на фото?  До конца ме-
сяца приносите свои ответы в пресс-центр школьной газеты «Теорема» в каби-
нет 314. Победители будут опубликованы  в следующем номере газеты.  

Калейдоскоп событий 
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