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НОМЕРЕ: 

       По Новогоднему закону… 
А давай по Новогоднему закону – 
Всѐ ненужное оставим за спиной: 
Неприятные звонки по телефону, 
В одиночестве прошедший выходной… 
 
Неожиданные беды и потери, 
Все болезни, что пришли исподтишка… 
И откроем в Новый год, с улыбкой, двери. 
Свет в душе от новогоднего снежка… 
 
Мы возьмѐм с собой пакет идей блестящих, 
Сумку радости, баулы доброты. 
И друзей – таких родных и настоящих… 
Не забудем прихватить свои мечты. 
 
В Новый год ворвѐмся с белой полосою, 
Чистым снегом укрывая негатив, 
Чтоб ценить людей с душевной красотою… 
Дворик внутреннего мира так красив. 
 
Мы забудем новогодние рецепты. 
Позабудется и праздничный наряд… 
Только искренностью вы внесѐте лепту – 
В Новый Год, где строим планы наугад… 
 
А на ѐлочке гирлянда так мигает, 
Как надежда, что горит в сердцах людей. 
А давай поверим в то, что – не бывает… 
И начнѐтся год хороших новостей! 
                                      Ирина Самарина    
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Будем помнить! 

Школьные События  

   Январь был коротким, но очень насыщенным месяцем, и за это время ребята успели посе-
тить и провести много мероприятий, получить познавательные и интересные знания, кото-
рые пригодятся им в будущем.  

 «Непокорѐнный  город 
над Невой» 

        27 января 2019 года в России 
отмечался День воинской славы 
России – День снятия блокады Ле-
нинграда. В связи с юбилейной, 75-
летней  годовщиной полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады,  по всей стране была 

подготовлена 
особая про-
грамма памят-
ных мероприя-
тий.  Ребятами  
нашей школы 
также были 
подготовлены мероприятия к этой 
дате. 

     В актовом 
зале школы  бы-
ли проведены 
Уроки Мужества 
«Непокорѐнный 
город над 
Невой»  для обу-
чающихся 6-11 
классов. На ме-
роприятии  при-
сутствовали по-
четные гости: 
генерал-майор 
Дымарь А.С., 
генерал-майор 
Фулей Ю.В., Ка-

ныгин П.В., председатель Совета 
ветеранов Промышленного района 
города Самары, Румянцева Л.М., 
малолетняя узница концентрацион-
ного лагеря Бухенвальд.  Были ис-
пользованы документальные кад-
ры, архивные документы, звучали 
отрывки из 7-й симфонии Д. Шо-
стаковича, стихи ленинградской 
поэтессы О. Бергольц. Ученики и 
гости ещѐ раз вспомнили  страш-
ные 900-дней блокады. В конце 
мероприятия была объявлена ми-
нута молчания в память о беспри-
мерном подвиге Ленинграда. 

Наталья Федоровна Сабурова,  
руководитель музея, учитель черчения  

        

«Ни камню скорби, ни камню славы 
не заменить погибшего солдата. 

Да будет вечной о героях память». 

115 лет со дня рождения 
Аркадия  Гайдара 

     Без святого отношения к прошлому 
нельзя сформировать в подрастающем 
поколении любовь к Родине. И какие 
бы сложные процессы не происходили 
в обществе, патриотическое воспита-
ние молодѐжи всегда остается актуаль-
ной задачей. И несомненно, что одно 
из важнейших мест в воспитании пат-
риотизма принадлежит музеям. 
      С декабря 2015 года в нашей школе 
№154  действует «Музей истории ти-
муровского движения  Самарской об-
ласти». В музее  создано девять экспо-
зиций: 
1.История Барбошиной поляны; 
2.«Всадник, скачущий впере-
ди» (биография и творчество 
А.П.Гайдара);  
3.«Всѐ о фильме «Тимур и его коман-
да»; 
4.Тимуровское движение в стране, 
Куйбышеве, Куйбышевской области; 
5.Предметы быта 40-70-х годов; 
6.Перекличка самарских тимуровских 
отрядов; 
7.Из истории атрибутики детских орга-
низаций; 
8.Штаб Тимура; 

9.Наши достижения. 
    22 января 2019 года исполнилось 
115 лет со дня рождения Аркадия Пет-
ровича Гайдара, советского детского 
писателя  и киносценариста, журнали-
ста, военного корреспондента. Повесть 
А.П.Гайдара «Тимур и его команда» и 
фильм, снятый по его повести, послу-
жили рождению в  стране тимуровско-
го движения.  
    В нашей школе дей-
ствует  тимуровский 
отряд  учеников  5В 
класса «Горячие серд-
ца». 
    Мы надеемся, что 
деятельность нашего 
музея, работа наших 
экскурсоводов, поиско-
вая и  исследователь-
ская работа, деятель-
ность тимуровского 
отряда направлена на 
воплощение девиза 
«Спеши творить добро 
– мы в ответе за этот 
мир!» в жизнь, и из 
юных тимуровцев вы-
растут достойные 
граждане нашей вели-
кой страны. 

     В рамках мероприятий, посвящѐн-
ных 115-летию Аркадия Гайдара, экс-
курсоводами школьного музея были 
проведены экскурсии для обучающих-
ся 1-5 классов нашей школы.  

Наталья Федоровна Сабурова,  
руководитель музея, учитель черчения  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Наш выбор 

У нас к вам серьезный разговор 

   Каждый из нас мечтает 
найти работу мечты: хоро-
шая заработная плата, при-
ятные отношения в коллек-
тиве и, конечно же, не просы-
паться по утрам с мыслями: 
«Блин, опять на работу!». Да-
вайте же узнаем подробнее 
про некоторые из актуальных 
профессий 21 века. 
        Программист или просто 
«АйТишник». Трудно однозначно да-
тировать возникновение такой профес-
сии, но известно, что в начале 19 века 
начали программировать станки и вы-
числительные машины ученые из Ан-
глии и Франции. 
Но в конце 2000-х и в России появи-
лось такое новое направление подго-
товки программистов, как 
«Программная инженерия». 
       Какой же факультет выбрать, что-
бы поступив, стать программистом, а 
не рядовым инженером? 

Обычно, факультеты, где готовят про-
граммистов, называются:  
 «Прикладная математика и информа-
тика»,  «Программирование в компью-
терных системах» и другие. 
     Но как всякая иная, профессия про-
граммиста имеет свои плюсы и мину-
сы. К безусловным плюсам можно 
отнести: востребованность и высокий 
доход. Кроме этого, такая специаль-
ность считается престижной и даѐт 
возможность широкого выбора места 
работы, как в России, так и за рубе-
жом. 
     Но конкуренция на рынке труда 
среди программистов очень высокая и 
вы сможете найти действительно хо-
рошую работу только в том случае, 
если знаете своѐ дело на «отлично». 
Какими же качествами вы должны 
обладать, если выбираете специаль-
ность программиста.  
Безусловно, вы должны: 
-любить информатику в школе, 
-иметь технический склад ума, 
-быть внимательными и собранными, 

-решать сложные технические задачи 
для вас не должно быть тяжким испы-
танием. 
Кроме того, вам потребуется: 
-терпеливость и настойчивость, 
-целеустремлѐнность и ответствен-
ность, 
-умение самостоятельно принимать 
решения, 
-отстаивать собственное мнение. 
     Противопоказаниями к профессии 
являются: серьѐзные проблемы со зре-
нием и заболевания опорно-
двигательного аппарата и нервной си-
стемы. 
      Но важно помнить, что любая про-
фессия приносит пользу обществу, 
будь вы IT-специалистом или обыч-
ным фармацевтом в аптеке «Вита». 
Будьте амбициозны, трудолюбивы и 
не бойтесь покорять те вершины, кото-
рых ещѐ не касалась нога человека! 

Амина Шабанова, 11Б 

Мы живем в эпоху большого технического прогресса. Быстро меняется устройство современ-
ного мира, а вместе с ним и человек. Каждое поколение кардинально отличается от предыду-
щего, поскольку с год от года людям требуются все новые качества, чтобы добиться успеха в 
нашем прогрессивном обществе. И, наверное, самую важную роль в процессе развития лично-
сти играет учитель. 

   Человек глазами  
учителя 2025 года 

    Учитель… На мой взгляд, это 
одна из самых сложных и ответ-
ственных профессий, потому что 
именно под его чутким руковод-
ством рождаются на свет великие 
ученые, политики, писа-
тели, артисты… Учите-
лям необходимо посто-
янно заниматься само-
развитием, быть на шаг 
впери всех, чтобы пере-
данные знания соответ-
ствовали современным 
требованиям. Сейчас все 
больше внимания уделя-
ется развитию индивиду-
альных качеств и способ-
ностей человека, так как обществу 
требуются новые, уникальные 
идеи. Это значит, что учитель дол-
жен найти в ученике его 
«изюминку» и сделать ее яркой 
особенностью, которая поможет 
добиться успеха в будущем. К 2025 
году эта тенденция будет все боль-
ше усиливаться. Большую попу-

лярность получат узкие специаль-
ности в педагогике, например педа-
гог по работе с одаренными деть-
ми, тьютор, разработчик образова-
тельных траекторий. Скорее всего, 
люди будут отдавать предпочтение 
индивидуальному образованию. Но 

все это относиться к педагогу бу-
дущего. А какими же качествами, с 
точки зрения учителя, должен бу-
дет обладать ученик, чтобы стать 
успешным в 2025 году? Конечно, 
нужно нестандартное мышление, 
быстрота обучения, способность 
быстро принимать решение, нужно 
не бояться перемен и идти на риск, 

наличие лидерских качеств и уме-
ние работать в команде… Этот 
список можно продолжать доволь-
но долго, но ни в коем случае нель-
зя забывать о таких важных каче-
ствах, как доброта, милосердие и 
сострадание, умение дружить и 

любить, бескорыстная по-
мощь другим людям, само-
пожертвование и, конечно 
же, патриотизм. Без всего 
этого невозможно счастли-
во прожить на свете, до-
биться высоких результа-
тов. Это качества настоя-
щего человека, личности, 
своеобразный фундамент, 
потому что без них люди 
превратятся в бездушные 
машины. 

     Таким образом, можно сказать, 
что в 2025 году учитель должен 
видеть каждого ученика как от-
дельную личность и развивать ин-
дивидуальные способности, не за-
бывая про классические каноны. 

Елизавета Наянзина, 10А 
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Деловая игра 

       В январе в нашей школе № 
154 в 9Б и 8Г классах прошла 
Деловая профориентационная 
игра «Ярмарка вакансий», с це-
лью развития навыков само-
презентации при устройстве 
на работу.   
 
        Ученики заполняли  резюме, 
проходили  собеседования и попро-
бовали себя  в роли соискателей. 
Работодателями выступали учени-
ки школы: Наташа Матвеева, Маша 
Блинова, Лиза Наянзина, Настя Ке-
майкина, Лена Ефремова  из 10А 
класса, Арсений Носенков  из 9Б 
класса и Амина Шабанова, Арина 
Анисимова  из 11Б класса.  
       Игра проходила весело и увле-
кательно, каждый был заинтересо-
ван в получении вакансии, ребята 
получили много положительных 
эмоций. А  главной задачей было 
пройти все 4 собеседования и 
набрать высокий балл.  После под-
счета результатов, победителями в 
этой игре стали: Алина, Абейдул-
лина  Алексей Немов  – 8Г, Лиза 
Сущевская, Аня Солдатенкова  и 
Ира Овсянникова  – 9Б.  
 

«Ежик в тумане» 
       15 января в нашей школе проходи-
ла деловая  игра по профориентации 
старшеклассников - «Ярмарка вакан-
сий». Целью которой являлась озна-

комление ре-
бят с основа-
ми написания 
резюме, а так-
же правилами 
поведения на 
собеседова-
нии.  
       Моя роль 
- директор 
кампании 
«Google». С 
самого начала 
мероприятия 
к нам выстро-
илась длинная 
очередь заин-
тересованных 
ребят. Все 
они внимательно слушали, как прохо-
дило первое собеседование. Наша так-
тика называлась «Ёжик в тумане»,  мы 
должны были уходить от вопросов о 
нашей организации, зарплату и режим 
работы. Проблема возникла в том, что 
ребята  совсем не интересовались, чем 
занимается наша организация. А это 
крайне важно знать на настоящем со-
беседовании. Для набора сотрудников 
в свою команду мы пользовались ино-
гда неожиданными, ставящими в ту-
пик, вопросами, загадками, ответами 
«да» и  «нет».  
       Некоторые из участников игры 
вели себя неподобающе, несерьезно, 
но мы все же смогли отобрать самых 
интересных, оригинальных и актив-
ных. Принятые ребята отличались сво-
ими необычными и неординарными 
ответами на вопросы, приятными ма-

нерами и 
необходи-
мыми каче-
ствами.  
        В це-
лом игра 
прошла жи-
во, продук-
тивно и ве-
село. Цель 
была до-
стигнута, 
ребята полу-
чили знания 
и позитива. 

Анастасия 
Кемайкина, 

10А 

Испытание пройдено  
    В нашей школе прошла игра 
«Ярмарка вакансий» для старшекласс-
ников. Я  выступала в роли работода-
теля, который отбирает в свою тури-
стическую фирму лучших сотрудни-
ков.  Моя стратегия была проводить 
собеседование с испытаниями. Для 
меня было очень приятно поговорить с 
ребятами, узнать об их целях и жела-
ниях, о привычках и их склонностях. 
Мне очень понравилось то, что когда я 
спрашивала о  поведении в критиче-
ских ситуациях, то каждый отвечал  
правильно, лояльно и сдержанно.  Еще 
проводила испытания на знание базо-
вого английского языка, ребята непло-
хо с ним  справились. Я также  на сво-
ем собеседовании  ждала креативности 
и отвергала заурядность мыслей. И 
подавляющее большинство учеников 
показало, что они могут думать не од-
нообразно и обыденно, и каждый из 
них может принести большую пользу 
той кампании, в которой будет рабо-
тать. 
      Мне, конечно же, хотелось бы, что-
бы мероприятия такого плана проводи-
лись в нашей школе чаще, потому что 
это помогает ребятам понять, чего они 
хотят от жизни, какую позицию хотят 
занимать среди остальных сверстни-
ков. Это готовит их к неизведанному 
будущему, где такая ситуация не по-
ставит в тупик, а наоборот даст шанс 
на лучший поворот событий.  

Амина Шабанова, 11Б 

 

 Выбор профессии—это шаг, который предстоит сделать каждому выпускнику шко-
лы.. Каждый день  мы можем наблюдать как миллионы людей спешат на работу. Чем они 
занимаются? Как они выбирали профессию, повторили бы вновь свой путь в профессии или 
предпочли бы другой вид деятельности? Выбор профессии относится к  одному из самых 
важных жизненных решений. 
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Деловая игра 

Школьные События  

«Она сказала «ДА»» 
    Недавно мы проводили профориен-
тацию в нашей школе. Нашей задачей 
было помочь девятиклассникам 
научиться проходить собеседование. Я 
была одним из пяти работодателей. 
Команде работодателей необходимо 
было подготовить «пакет документов» 
для проведения предстоящего собесе-
дования. Каждый из работодателей 
подготовил краткое описание  работы 
и  вакансии, вопросы и испытания. 
    У меня было свадебное агентство 
«Она сказала «ДА»». Наше агентство 
занималось организацией свадеб по 
всему миру. Мы устраивали свадьбы 
для ведущих звезд телевидения. Я 
очень долго готовилась к этому собы-
тию, придумывала историю своего 
агентства, как сделать так, чтобы вы-
брали именно мое место работы. Я 

действительно переживала, что не 
смогу привлечь внимание девятиклас-
сников к своему месту работы, но мои 
опасения оказались напрасными. Мы с 
моим напарником, Арсением Носенко-
вым (9Б), который был в роли дирек-
тора нашей компании, замечательно 
представили наше свадебное 
агентство, и большинство ребят при-
шло именно к нам. Можно было 
наблюдать к нам  очередь из соискате-
лей.  Оценивали мы внешний вид, 
речь, стрессоустойчивость по пяти-
балльной шкале. Выбирали самых 
лучших из лучших. Так же мы устраи-
вали дополнительные проверки при 
приеме на работу. Могли попросить 
рассказать стих, скороговорку, попро-
сить громко закричать на весь класс. 
Мы достаточно строго оценивали 
участников, особенно за внешний вид, 
так как у нас было свадебное 
агентство. Так же хочется отметить, 

что были 
ребята, ко-
торые по-
вторно про-
бивались 
пройти со-
беседование 
у нас, так 
как первый 
раз прова-
лись. Нам 
очень по-
нравилась 
эта настой-
чивость, и в 
некоторых 
случаях мы 
пересматри-
вали свое 
решение.  
    В завершении мы подвели итоги, 

объявили, 
кто при-
нят на 
работу, а 
так же 
причины 
отказа 
некото-
рым ребя-
там. При-
чины мог-
ли быть 
самыми 
разными, 
например, 
внешний 
вид, лень, 
неряшли-
вое обра-
щение. 
Мне  по-

нравилось играть роль менеджера по 
персоналу, это было очень весело и 
интересно. Я приобрела для себя неза-
бываемый опыт! 

Елена Ефремова, 10А 
 

9Б класс  после игры оставили 
свои комментарии: 
 
Елизавета Шарапова: У меня по-
сле этого мероприятия остались 
только приятные воспоминания. 
Все проходило правдоподобно, 
будто я действительно нахожусь  
на собеседовании, было волнение 
и хотелось получить вакансию. И 
меня приняли на вакансию мене-
джера в свадебное агентство «Она 
сказала «Да»».  
 
Ирина Овсянникова: Мне понрави-
лась  «Ярмарка вакансий», было 
интересно участвовать в  этой игре 
и попробовать себя уже в роли 
взрослого устроиться на работу. 
На собеседовании я была во  всех 
представленных агенствах. И осо-
бенно, мне было очень приятно, 
что я прошла во всех компаниях и 
устроилась на  вакансии, которые 
выбрала. 
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Творческая мастерская 

А это  время в начальной школе 

Ученики начальной школы с большим удовольствием поделились своими творческими работа-
ми со школьной газетой. 

Пришла Зима веселая – 
Счастливая пора! 
Кататься с горки весело, 
Бежит вся детвора. 
Катаются на саночках, 
На лыжах и коньках. 
А снегири – фонарики 
Сидели на ветвях. 
И весело чирикали 
Под звонкий смех ребят. 
      Милана Демина, 1Г  

    Зимушка-зима 
Ах, ты, зимушка-зима, 
Ну, зачем же ты пришла? 
Много снега намела, 
Вьюги напустила? 
А чтоб наша детвора 
Вся гуляла во дворах! 
Чтоб на саночках кататься,  
И в сугробах поваляться, 
И от счастья улыбаться! 
Чтобы щечки румяными были, 
Чтоб мы зимушку любили, 
Тепло и радость всем дарили! 
                    Хаким Ходов, 1Г 
 

   Пойду я гулять! 
Ночью играла буря, 
Ветер свистел во дворе. 
Снег кружился и падал, 
На радость всей детворе. 
Проснусь я рано утром, 
И посмотрю в окно. 
Снега опять так много, 
За ночь намело. 
Надену я варежки, шапку, 
Позову друзей гулять. 
Будем в снегу кувыркаться, 
На санках с горки летать. 
С хохотом и визгом, 
Будем в снежки мы играть. 
Будем строить мы крепость, 
Снежные комья катать. 
Немного устав и замерзнув, 
Вернусь я домой опять. 
И буду ждать с нетерпеньем, 
Когда я снова пойду гулять. 
       Данила Панфилов, 3Д 

Зима пришла! 
Все вокруг белым-бело. 
Все горы и пенечки 
Снегом замело. 
Снежинки плавно кружатся 
У нас над головой. 
Вода замерзла в лужицах, 
Мороз гуляет злой. 
И из окна увидим мы 
Пушистый, мягкий снег. 
Красоты бабушки Зимы 
Порадуют нас всех! 
Анастасия Грачева, 1Г 

Софья Грязнова, 2Д Андрей Сотников, 5В 

Арсений Семенов, 4И 
Ученики 1Г класса 
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Мои 12 месяцев... 

      Моя любимая сказка 
«Двенадцать месяцев» Я люблю ее 
смотреть перед Новым годом. Ду-
маю все знают ее содержание. И 
тут я подумал, а что если попробо-
вать изменить ее, поменять харак-
тер героев? Посмотрим, что полу-
чится. 
   Была бы королева умной, тогда 
бы не потребовала зимой подснеж-
ников. Нет, ее характер я менять не 
буду, а то и сказки не получилось 
вовсе. Что бы было, если бы месяц 
Апрель не уговорил месяц Январь 
уступить ему место? 
   Суровый, холодный месяц 
Январь не уступает место 
Апрелю. Как бы тот его не 
уговаривал. Не поддается он 
уговорам, не сжалился над 
бедной девочкой. Но вол-
шебное колечко Апрель все 
же подарил падчерице и по-
просил никому не рассказы-
вать, что она видела их. В 
связи с таким поворотом 
событий, не получает коро-
лева подснежников, а мачеха 
корзину с золотом. Ох, как 
худо было девочке, выгнала  
мачеха ее  в жуткий мороз из 
дома. Но дочка с мачехой услыша-
ли историю, которая произошла с 
падчерицей. Очень уж ей хотелось 
с кем-нибудь поделиться, и девоч-
ка все рассказала своим друзьям 
лесным зверям. Об этом мачеха 
доложила королеве и падчерицу 
тут же доставили в замок, та при-
казала все ей рассказать. Но так 
как было дано слово Апрелю, ни-
кому ничего не рассказывать, де-
вочка молчала. Тогда королева за-
точила падчерицу в холодной тем-
нице. И тут она вспомнила про ко-
лечко, бросила его на пол, прочи-
тала заклинание и появились все 
двенадцать месяцев. Январь ска-
зал: «Я тебе не согласился тогда 
помочь, потому что не должна при-
хоть человеческая менять все в 
природе, но сейчас я тебе помогу». 
Он стукнул посохом, замок скова-

ло льдом и всех,  кто в нем нахо-
дился и только падчерица не за-
мерзла. Девочка увидела замерз-
ших  королеву, поданных, мачеху и 
свою сестру. Она попросила сжа-
литься над ними. Месяцы посове-
товались и решили пожалеть их, но 
сделать так, чтобы они ничего не 
помнили и полностью изменились 
в лучшую сторону. Королева стала 
доброй и умной, у нее не возника-
ло нереальных желаний, и не мог-
ло быть в месяце чисел тридцать 
два и тридцать три… Мачеха и 

дочка стали уважать девочку. 
   Не знаю, насколько бы эта сказка 
была удачной, я люблю ту, кото-
рую написал Самуил Яковлевич 
Маршак.  

Егор Миненков, 4В 
 
…И они поехали домой. Спустя 
пять лет падчерица стала короле-
вой, а мачеха и ее дочь преврати-
лись обратно в людей. Падчерица 
очень изменилась, стала каприз-
ной, летом ей сосульки подавай, а 
зимой цветы. И тогда двенадцать 
месяцев лишили ее «волшебного 
колечка». Вот так можно лишиться 
дорогого из-за поведения. 

Арина Буклеева, 4В 
 
…Выслушав историю сиротки, что 
королева издала указ, что пока во 
дворец не принесут корзину под-

снежников, новый год не наступит 
и декабрь не закончится. Братец 
Декабрь разозлился и решил про-
учить королеву, попросил братца 
Января уступить ему посох, чтобы 
декабрь продолжался до тех пор, 
пока она не поймет, что натворила. 
Девочку-сиротку уговорили брат-
цы месяцы остаться у них, чтобы 
посмотреть, как без нее мачеха с 
дочкой справятся. 
   Шли месяцы, а зима не прекра-
щалась, вьюга не утихала. Короле-
ва каждый день подписывала ука-

зы, чтобы пришла весна, а 
мороз только крепчал. Ей 
так хотелось солнца, услы-
шать пение птиц, одеть кра-
сивые летние наряды. Поня-
ла она свою ошибку и реши-
ла исправить ее. Узнала она, 
что после указа о подснеж-
никах, пропала сиротка, ко-
торую отправила мачеха со 
своей дочкой в лес. Поехала 
она к ней в дом и увидела, 
как горюют и плачут мачеха 
с дочкой. Поняли они, 
сколько работы по хозяйству 
на них свалилось, а падчери-
ца одна справлялась. Собра-

лись они вместе, поехали в лес ис-
кать сиротку, чтобы прощения у 
нее попросить. Нашли они ее у ко-
стра с братьями месяцами. Стала 
просить королева: «Простите меня, 
братцы месяцы, поняла я, что вре-
мя нельзя остановить и повернуть 
вспять, что всему свое время. Не 
буду я больше капризничать и ду-
мать, что если топну ножкой, то 
все вмиг исполнится». Мачеха с 
дочкой завопили: «Прости нас, си-
ротка, мы все поняли, что счастье 
не в корзине с золотом, а золото – 
это когда в доме мир и лад».  
   С тех пор все изменилось. Коро-
лева открыла школу, где сама стала 
учить детей грамоте. А сиротка 
живет в ладу со своей семьей, и 
каждый месяц навещает братьев 
месяцев. 

Василиса Чеканова, 4В  

Пожалуй, одна из самых известных новогодних сказок - «Двенадцать месяцев». Каждый из нас 
отправлялся вместе с падчерицей за подснежниками в холодную ночь, были на балу у каприз-
ной принцессы… Но мы решили отойти от привычного всем сюжета и предложили ребятам 
придумать свой вариант развития событий. Как вы думаете, какой из них самый интерес-
ный? 
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    А у нас в январе 
      Участники военно-
патриотического движения 
«Юнармия» в январе участво-
вали в квест-игре, которую 
проводила школа №108.  
     Нам был выдан маршрутный 
лист, с помощью которого мы дви-
гались по станциям. Мы собирали 
и разбирали автоматы, надевали 
ОЗК, сопоставляли названия и 
награды разных временных проме-
жутков, были в подвале и по запис-
кам искали определенный предмет. 
Я считаю, что такие мероприятия 
должны проводиться в школах, по-
тому что это воспитывает в нас по-
литическую культуры, держит нас 
в форме и объединяет, где бы мы 
ни были.  
      Ученики нашей школы 2-4 
классов и 5-8 классов проявили 
себя как молодые бойцы, при-
няв участие в школьном этапе 

военно-спортивной игры 
«Зарница».  
     Спортивно-оздоровительная 
деятельность несет за собой только 
лишь положительные эмоции, со-
провождающиеся достаточно важ-
ными знаниями военного дела. 
Например, ребята должны были 
собирать и разбирать автоматы, 
знать наизусть все воинские зва-
ния, уметь 
надевать сол-
датский ремень, 
иметь четкую 
строевую под-
готовку и дру-
гое.  С помо-
щью игры маль-
чишки и дев-
чонки получают 
возможность 
проявить себя, 
быть организо-
ванным коллек-
тивом, полу-

чить полезные навыки в принятии  
решения в экстремальных ситуаци-
ях, уметь оказывать первую меди-
цинскую помощь.  Все это форми-
рует у учащихся потребность в здо-
ровом образе жизни и основах фи-
зической культуры. Военно-
спортивный праздник «Зарница» 
всегда дает детям бурю эмоций.   

Амина Шабанова, 11Б 

Молодежь XXI века 

Встаем все на лыжи и коньки!  
    Зима –  лучшее время для активно-
го отдыха. Удобное время научиться 
чему-нибудь новому. Провести зим-
ние, морозные дни на катке или да-
же просто на прогулке по лесу. 
   Мое любимое занятие зимой - 
«покатушки» на коньках и горных лы-
жах. Это  интересно и помогает непло-
хо отвлечься и отдохнуть. Я  предпо-
читаю активный отдых и  когда можно 
научиться чему-нибудь новому. 
Например, поход на каток. Сейчас 
каждый второй человек умеет кататься 
и часто посещает каток зимой. На кат-
ке можно не только покататься, но и 
встретиться с друзьями, пообщаться и  
приятно провести  время. Мне  удалось 
побывать на разных катках в Самаре: 
каток на площади Куйбышева, в парке 
имени Гагарина, на набережной реки 
Волги и в Парке дружбы. Мне  понра-
вилось кататься в парке Дружбы. Там  
хорошо залит лѐд, да и просто прекрас-
ная обстановка. 
   Второе мое любимое увлечение – это 
катание на горных лыжах. Я стараюсь 
не пропускать ни один сезон и считаю, 
что это огромное удовольствие спус-
каться с покрытых снегом гор на лы-
жах. Горные лыжи -  в наше время это 
популярный вид спорта среди молодѐ-
жи, а также взрослого поколения. Гор-
нолыжный спорт очень популярен не 
только в нашей стране, но и в других 
странах, таких как: Италия, Швейца-

рия и во многих других. Я встречала 
мужчину, которому уже 63 года, но он 
даже будучи в таком приличном воз-
расте не бросает заниматься любимым 
делом. Меня это тоже вдохновляет. 
Ведь это здорово, когда отдых прохо-
дит активно. Этой зимой мне удалось 
побывать на горнолыж-
ных курортах Челябин-
ской области. Мне там 
очень понравилось. Я 
могу всем  посоветовать, 
начать увлекаться дан-
ным видом спорта. Мож-
но совмещать приятное с 
полезным. Можно полю-
боваться всей красотой 
заснеженных Уральских 
гор, подышать свежим 
воздухом, укрепить свое 
здоровье, да и просто 
насладиться приятным 
моментом. Такой вари-
ант отдыха я бы тоже 
могла посоветовать ребя-
там. 
   Ну и самое простое, 
где совершенно не нужно приклады-
вать никаких усилий, это катание на 
«ватрушках» с горки. Такой вид отды-
ха подойдѐт всем и взрослым, и малы-
шам. Эта забава знакома многим и  
популярна среди многих людей. Меня 
и такой вид отдыха тоже привлекает. 
Это ведь здорово, прокатиться с горы 

на «ватрушке», получить незабывае-
мые положительные эмоции. 
   Отдыхайте правильно и с большим 
интересом. Если мы сами не создадим 
себе отдых, за нас его никто не со-
здаст!!! 

Арина Анисимова, 11Б     

  Наша школа №154 на традицион-
ном, замечательном празднике здо-
ровья, спорта и радости «Лыжня 
России»! Во главе-командир юнар-
мейского отряда имени Шавар-
ша  Владимировича Карапетяна -  
Савелий Доценко, ученик 10А. 
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«Телеграмма» 
 Об это произведение я узнала со-
всем недавно. Мне посоветовала 
его прочитать моя учительница 
русского языка и литературы. Не-
большой, но полный трагизма рас-
сказ «Телеграмма» написал Кон-
стантин Паустовский. 
   В нем повествуется о взаимоот-
ношениях матери и дочери, то есть 
от их отсутствие с одной стороны. 
Катерине Петровне все труднее 
вставать по утрам и видеть все то-
же. Она почти ни с кем не разгова-

ривает. Настя, дочь Катерины Пет-
ровны и единственный родной че-
ловек, жила далеко, в Ленинграде. 
Последний раз она виделась с ма-
мой три года назад. Она понимала, 
что дочке не до нее, старухи. У 
них, у молодых, свои дела, свои 
непонятные интересы. К сожале-
нию, дочка очень поздно понима-
ет, что кроме мамы, ее никто боль-
ше так не любит. Она поняла, что 
нужно спешить, что бы увидеться с 
мамой, но она не успела…. 
   После прочтения этого рассказа, 
я долга сидела, в моей голове не 
было никаких мыслей. Этот рас-
сказ заставляет задуматься о том, 
что мама - это самый близкий нам 
человек, и его никто не сможет 
заменить. Может быть, мы иногда 

ссоримся и не понима-
ем друг друга, но это 
все такие мелочи. Ведь 
«МАМА» - это человек, 
который не откажется 
от тебя в трудную ми-
нуту, она всегда с тобой 
рядом. Советую всем к 
прочтению! Это произ-
ведение не очень боль-
шое, но оно навсегда 
оставит отпечаток в ва-
шем сердце. 

Елена Ефремова, 10А 
 

«Поющие 
 в терновнике» 
    
Порой любовь быва-
ет жестока — 
неумолимо пресле-
дует нас, даруя лож-
ные надежды и за-
ставляя ожидать то-
го единственного, 
которому не сужде-
но быть рядом. 
    «Поющие в тер-
новнике» (англ. The 
Thorn Birds, дослов-
но «птицы тернов-

ника») — семейная сага австралий-
ской писательницы Колин Макка-
лоу, опубликованная в 1977 году. 
   Роман стал бестселлером. Со-
гласно исследованиям, проведѐн-
ным одним из лондонских универ-
ситетов, каждую минуту в мире 
продается два экземпляра этого 
романа. 
История начинается в 1915 году и 
охватывает полвека. Книга разбита 
на семь частей, в каждой из кото-
рых раскрывается характер одного 
из главных героев. В центре сюже-
та — жизнь семьи Клири, проде-
лавшей путь от новозеландских 
бедняков до управляющих одного 
из крупнейших австралийских по-
местий Дрохеды. 
В 1983 году по роману вышел од-

ноимѐнный телесериал, снятый 
режиссером Дэрилом Дьюком. Ав-
тор романа была в ужасе от теле-
версии, назвав еѐ 
«совершеннейшей блевотиной». 
   Отзывы о книге имеют большой 
контраст, но в основном все отзы-
ваются только с положительной 
стороны. Оцените и вы невероят-
ное драматичное и захватывающее 
дух произведение из классической 
литературы! 

Амина Шабанова, 11Б 

Любой современный человек знает, как полезно читать книги. И речь идет не только о науч-
ной и учебной литературе, но и о художественных произведениях.  Читая, мы расширяем свой 
кругозор, пополняем словарный запас и повышаем грамотность. Не стоит забывать и о нрав-
ственном воспитании, даруемое нам литературой. Наши корреспонденты предлагают вам две 
книги для полезного перерыва. Желаем приятного чтения! 

Пища для души 

Кадр из экранизации «Поющие в терноснике 
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели  январский   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 за сотрудничество всем, кто участво-
вал в создании школьной газеты! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике «Фотозагадки». 
Условие: если вы активные участники школьных событий, то определите, какое 
мероприятие изображено на фото?  До конца месяца приносите свои ответы в 
пресс-центр школьной газеты «Теорема» в кабинет 314. Победители будут опуб-
ликованы  в следующем номере газеты.  

Калейдоскоп событий 

Фото 4 Фото 3 

Фото 1 Фото  2 

Фотозагадки 
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