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Женщина года 

    Мы поинтересовались у 
Наталии Николаевны, как ей 
удается быть такой актив-
ной и успешной. 
- Скажите, пожалуйста, как при 
своей занятости Вы все успеваете? 
- Мне очень много людей задают 
этот вопрос. Я очень быстрый чело-
век, во-вторых, я умею расставлять 
приоритеты. Все ранжируется по 
степени важности и быстро выпол-
няется. Так же у ме-
ня много обществен-
ной нагрузки. Я член 
президиума Федера-
ции синхронного пла-
вания страны, поми-
мо того что я прези-
дент Федерации син-
хронного плавания 
Самарской области. 
Министерство спор-
та меня включило в 
общественный совет 
по спорту, наблюда-
тельный совет Мини-
стерства спорта, 
экспертный совет по 
замещению вакант-
ных должностей 
плюс ко всему я депу-
тат, представитель 
общественного сове-
та микрорайона, как 
ни страшно это все 
звучит, у меня, полу-
чается, выстраивать 
свою деятельность так, чтобы я все 
успевала. Особенно нравится, когда 
твоя команда включается в очень 
большие проекты, которые получает-
ся реализовать. 
- Назовите три основных качества 
женщины года? 
-Мне кажется, что это активность, 
успешность и большая коммуника-
бельность, то есть умение взаимодей-
ствовать с огромным количеством 
людей. Достигается это все ни сразу, 
я была очень застенчивой девочкой, 
много работала над собой, чтобы 
стать такой как сейчас.  Наверное, 
этому способствовало то, что те 
виды деятельности, которыми я зани-
маюсь, предполагают общение с боль-
шим количеством людей. Потом я 

очень позитивный человек, никогда не 
унываю, даже когда возникают какие-
то сложности. 
- Роль семьи в вашей деятельности? 
-Даже не представляю, если бы у меня 
не было семьи. У меня замечательная 
семья. Две дочки, замечательный 
муж, пятеро внуков. Быстрые меняю-
щие ситуации, которые иногда меня 
ставят в тупик, безусловно, мне помо-
гает решать моя семья. Мы стараем-
ся собираться каждые выходные в 

домике в деревне, туда очень любят 
приезжать мои дети, со своим друзь-
ями, одноклассниками, которые тоже 
уже обзавелись семьями. Старшая 
дочка окончила Самарский институт 
управления по специальности финансы 
и кредит, а младшая дочка - стома-
толог. Они понимают степень важ-
ность работы своей мамы, помогают 
расслабиться. Для меня выходной день 
- это уже как будто маленький от-
пуск. А если у меня не получается 
съездить в деревню, то мне кажется 
еще трудно неделю работать, пото-
му что огромное душевное расслабле-
ние происходит, когда ты общаешься 
со своими родными. 
-Завершите предложение: Женщина 
в современном обществе - это… 

-Это должен быть абсолютный энер-
джайзер, который умеет позитивно 
взаимодействовать с людьми, умеет 
увлечь своими идеями, который не 
может сидеть на месте, который 
постоянно хочет что-то улучшать, 
участвовать во всевозможных меро-
приятиях. Вот я, например, когда ме-
ня назначили на должность директо-
ра этой школы, понимала, что нужно 
принести в школу столько видов дея-
тельности для детей, которые мы 

сможем развить. Син-
хронное плавание во-
обще начиналось 
смешно. Бассейн есть, 
приехал тренер, ду-
маю, будем делать 
выступления для роди-
телей. И уже через 
год мы поехали в 
Москву на соревнова-
ния. Затем я поехала в 
г. Санкт - Петербург 
выбирать президента 
синхронного плавания 
страны, а потом я 
стала заниматься 
этим плотно, и меня 
выбрали президентом 
Федерации синхронно-
го плавания Самар-
ской области и сейчас 
я в составе президиу-
ма, в который входят 
лишь четырнадцать 
человек со всей стра-
ны. 

-Для того чтобы быть успешными в 
жизни, чтобы вы посоветовали 
нашим ученицам? 
-Как жалко, что я сейчас не ученица. 
Я  ненавидела каникулы, мне было 
скучно. Мне всѐ время хотелось в шко-
лу в свой коллектив. Так же мы были 
инициаторами каких-то действий, 
если нам было что-то нужно, мы шли 
к директору школы. Масса дел, кото-
рые можно легко реализовать. Не 
сидеть на месте, быть очень актив-
ными, принимать участия во всем и 
быть самим инициатором больших 
дел. Я  очень хочу, чтобы ко мне при-
шли и сказали: «Мы хотим то-то!». 
Чтобы вы придумали дело, и вся шко-
ла в нем участвовала. 
Интервью взяла Елена Ефремова, 10А 

1 марта 2019 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию Жен-
щин года-2018 городского округа Самара. В номинации «Руководитель учреждений бюджетной 
сферы» победителем городской  акции «Женщина года-2018» стала  наша директор МБОУ 

Школы №154 Наталия Николаевна Корнилова. Поздравляем и желаем Вам дальнейших 
профессиональных достижений, новых вершин,  успехов во всех начинаниях!  
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     Что может быть важнее семьи? 
Наша жизнь невозможна без роди-
телей, которые всегда готовы по-
мочь в любой трудной ситуации. 
Поддержать, обнять и согреть сво-
им теплом. Есть в семье что-то 
прекрасное и волшебное. И очень 
важно ценить это, помнить о своих 
предках, радовать родителей свои-
ми успехами и помогать им.  
     На протяжении пяти лет еже-
годно в нашей школе первокласс-
ники со своими папами и мамами 
рассказывают о своих прародите-
лях, о традициях и обычаях своей 
семьи. В этом году участвовали в 
фестивале семьи первоклассников: 
Шведовых, Ерышевых, Никити-
ных, Улитиных и Синевых, они  
представили мир семейных увлече-
ний, генеалогические древа, тради-
ции и достижения своих семей.  
Папам были предложены задания 
на пеленание новорожденных, пле-
тение косичек,  пение колыбель-

ных. Не оста-
лись в стороне 
и болельщики, 
которые могли 
участвовать в 
выполнении 
конкурсных 
заданий и по-
могать  семь-

ям. Творчески 
подошли семьи к составлению сво-
его родословного древа. До седь-
мого-шестого ко-
лена были сведе-
ния у двух семей, 
у трѐх - до четвѐр-
того. А семья 
Шведовых участ-
вовала в этом кон-
курсе вместе с ба-
бушками, дедуш-
ками, тѐтей, сѐст-
рами и братьями - 
в составе целых 11 
человек! Очень 
интересные рас-
сказы были о про-
исхождении фами-
лий, о семейных 
гербах и запове-
дях, семейных увлечениях. Здесь 
было пение под гитару, показ яр-
ких творческих работ, рассказы о 
кулинарных шедеврах, рыбалке, 
спортивных достижениях. Изю-

минкой фе-
стиваля стало 
исполнение 
директором 
школы Ната-
лией Никола-
евной Корни-
ловой с вну-
ками и дочка-
ми шуточной 
песни под 
гитару «Нам 
с сестренкой 
каюк».  
     Каждая 
семья стала 

победителем в различных номина-
циях. Все семьи получили ценный 
подарок и торт. Получился замеча-
тельный, веселый, очень душевный 
праздник. 
       Фестиваль оставил у всех толь-
ко самые положительные эмоции. 
Спасибо учителю начальных клас-
сов Алине Алексеевне Володкиной 
и ученику 6Б класса Гору Марко-
сяну - «Кузе» за подготовку и орга-
низацию праздника. 

      На вопросы о подготовке к фе-
стивалю участники  рассказывают 
со смехом, ведь как сильно им при-
шлось постараться ради теплого и 
атмосферного выступления. 

     «Сначала мы с мамой вместе 
готовили, а потом все вместе 
нарисовали наше родословное дре-
во», - рассказывает участница фе-
стиваля Арина Кузнецова. 
      Таким образом, такие праздни-
ки очень важны, потому что это 
помогает нам не забывать о наших 
предках, помнить об обычаях и 
традициях своей семьи. И все оце-
нили теплое отношение детей к 
своей семье. Ведь без родителей 
даже невозможно представить 
дальнейшую жизнь. 

Амина Шабанова, 11Б 

19 февраля в актовом зале нашей школы состоялся V Юбилейный фестиваль семейных родо-
словных  «Возвращение к истокам».  Самые активные семьи первоклассников приняли участие 
в  конкурсной программе. И в очередной раз члены жюри, болельщики и зрители не перестава-
ли удивляться участниками фестиваля, их умением, творчеством, любовью к своим предкам, 
выдумкой, желанием донести до окружающих информацию о своих прародителях, об истории 
своей фамилии, семейных заповедях и реликвиях  

Возвращение к истокам 

«Из рода в род пролагает жизнь мосты,  
Без корней саду не цвести,  

Без стремления лодка не плывет,  
Без корней сохнет все живое.»  
(Слова из песни Нины Матвиенко  
и Раисы Кириченко «Сок земли») 
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Лидер - это человек с активной жизненной позицией, смелый, умный, который умеет действо-
вать без страха, умеет организовывать, который  может заразить своей энергией других. 

    27 февраля в Самарской Государственной Фи-
лармонии прошел прекрасный праздник, посвя-
щенный чествованию победителей и лауреатов 
конкурсов профессионального мастерства «Лидер 
Самарского образования 2019». Особая гордость - 
лауреат конкурса, учитель географии МБОУ Шко-
лы №154 Виталий Николаевич  Короленко  
Свой танец «Поздравительная телеграмма» пода-
рил всем присутствующим хореографический кол-
лектив школы «Фантазия». Желаем Виталию Ни-
колаевичу пройти успешно все предстоящие испы-
тания областного тура конкурса!  

       Конкурс состоял из трѐх туров: 
отборочный, заочный и очный. В пер-
вом туре жюри оценивало портфолио 
всех участников, из которых было вы-
брано 38 для прохождения дальней-
ших этапов. Следующим шагом  было 
дано задание - снять видеоролик на 
тему «5 причин, почему важно разви-
вать УСУ», с которым наша школа 
успешно справилась! Наш ролик стал 
лучшим среди всех конкурсантов и 
набрал максимальное количество бал-
лов, за что выражаю огромную благо-
дарность Владимиру Сергеевичу Ана-
ньеву, помогающему монтировать и 
снимать. Также большой вклад внесли 
ребята из Совета старшеклассников, 
взявшие на себя роль актѐров.  
      22 февраля в ЦСМ прошѐл завер-
шающий очный этап конкурса. В свою 

очередь он состоял из четырех состя-
заний: диалог с оппонентом, команд-
ная работа, импровизация и тестирова-
ние. Одним из самых интересных зада-
ний оказалась импровизация. Участни-
кам было необходимо рассказывать о 
себе в течение 3-х минут, но делать 
это таким образом, чтоб в какой-то 
момент вставлять в свою речь слова, 
которые показывает ведущий. Жюри, 
наблюдающие на протяжении всего 
конкурса, оценивали насколько точно 
и быстро мы смогли вставить слово в 
свою речь, при этом, не потеряв смыс-
ловой нагрузки рассказа. 
Было интересно наблюдать, как дру-
гие лидеры выполняют это задание, к 
тому же  интересно было выполнять 
его самой. Слова были самые простые: 
камень, солнце, платье, борец и дру-

гие.  Однако 
быстро сориен-
тироваться 
было не так уж 
и просто! 
       Конкурс 
лидеров учени-
ческого само-
управления 
выявил мои 
слабые сторо-
ны, что помог-
ло мне понять, 
какие именно 
навыки стоит 
развить  мне в 

себе. В них я включила умение импро-
визировать, умение привлечь к себе 
внимание, т.е. мыслить нестандартно, 
быть более настойчивой – это помога-
ет в командной работе. 
      Мне понравилось выполнять зада-
ния, но, к сожалению, не удалось удер-
жать лидирующие позиции. В этом 
конкурсе я занята 2 место.  Я очень 
благодарна своей команде, ведь без их 
помощи и поддержки у меня бы ниче-
го не получилось! 

Наталья Матвеева, 10А 

Лидеры 

Ежегодно  в нашем городе проходит конкурс лидеров ученического самоуправления.  В этом 
конкурсе в этом году участвовала наша ученица 10А класса  Наталья Матвеева, которая пока-
зала себя как лидер, активная, идейная, общительная  и является председателем совета стар-
шеклассников.   

Наташа - наш лидер! 
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Наша Память 

Школьные события 

    Наша школа заняла первое 
место в театральном конкур-
се под названием 
«Мальчиши - Кибаль-
чиши». Это постанов-
ка была посвящена де-
тям-героям, которые 
ценой своей жизни за-
щищали нас с вами, 
чтобы мы жили в ми-
ре. Дети, которым 
пришлось повзрослеть 
раньше времени. 
  
     Мы усердно старались 
при написании сценария,  
продумывали образ каждого 
героя. Начались репетиции. 
Было сложно прийти к еди-
ному мнению, так как у каж-
дого было свое представление, но, 
несмотря на это, мы прислушивались 
друг к другу и старались не ссориться. 

За время репетиций мы очень сблизи-
лись, и наша дружба стала еще крепче. 
К сожалению, нам пришлось доста-

точно много убирать слов из сценария, 
чтобы не нарушить регламент  време-
ни. Мы настроили свет, подобрали 

музыку, костюмы. Огромное спасибо 
Марине Владимировне Никитиной, 
благодаря которой у нас все получи-

лось. Спасибо за поддерж-
ку! Мы вас безумно лю-
бим! Без вас у нас бы ни-
чего не получилось. 
Настал день икс. Мы при-
шли в школу очень рано, 
чтобы сделать грим, со-
брать одежду, а самое 
главное последний гене-
ральный прогон. Поехав 
на  конкурс, мы понимали, 
что мы точно будем пер-
выми и без победы не вер-
немся. Не важно, какие у 
нас соперники, мы думали 
только о заветном первом 
месте! Мы произвели пол-
ный фурор, все зрители, 
присутствующие в зале 
плакали. Судьи безогово-

рочно присудили победу нам! 
Елена Ефремова, 10А 

Летят годы, но как скалы стоят пионеры-Герои, бессмертен их подвиг, потому что залогом 
их бессмертия стала наша Память. 30 января 2019г. состоялся городской конкурс агитбри-
гад, посвященный 115-летию А.П Гайдара, «Мальчиши-Кибальчиши Великой Отечественной 
войны», на котором выступил отряд МБОУ Школы №154 «Крылья добра».  

Юрий Васильевич Фулей – генерал-
майор авиации, член Союза генералов 
Самарской области. Получил образо-
вание инженера. С отличием окон-
чил школу младших авиационных 
специалистов, затем Харьковское 
техническое авиационное училище в 
1964, а потом академию Жуковского 
в Москве. Прошел все инженерные 
ступени ВВС от бортового техника 
до заместителя командующего. Слу-
жил в Ленинградском, Забайкаль-
ском, Киевском, Приволжском воен-
ных округах. Я летал бортовым тех-
ником на вертолете МИ-8 
 
К: - Скажите, как вы попали в авиа-
цию? Всегда ли мечтали летать? 
- Нет, не всегда. В детстве я мечтал 
стать строителем. До армии я 5 лет 
работал на стройке. Строил коровни-
ки и свинарники для сельского хозяй-
ства. Но когда попал в авиацию, в 
учебную часть, я понял, что авиация – 
это для меня, это мое! 
К: - Расскажите, какие у вас самые 
яркие воспоминания, связанные со 

службой? 
- В памяти хорошо остались военные 
действия на китайской границе в 1968
-1972 годах. Также был в Афгани-
стане в совете главных инженеров 
ВВС и ПВО, служил в Чечне. 
К: - Что можете пожелать современной 
молодежи? 
-Как говорил великий Ленин – 
«учиться, 
учиться и 
учиться». 
Нужно быть 
добрым, от-
зывчивым и 
порядочным 
человеком. 
Нужно быть 
уверенным в 
себе и своих 
силах, стре-
миться к со-
вершенству, 
достигать 
новых высот. 
Для этого 

необходимо патриотическое воспита-
ние. Желаю каждому испытывать 
любовь к своей Родине, ибо без патри-
отов светлое будущее страны не 
представляется возможным. 

Арсений Носенков, 9Б 

У нас к Вам серьезный разговор 
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Афганистан - незаживающая рана! 

         Уроки длились   45 минут, и всѐ 
время в глазах участников мероприя-
тия стояли слѐзы. Тяжѐлый след оста-
вила в сердце всего народа эта война. 
Война, о которой сначала 
умалчивали, потом стыд-
ливо изображали как не-
значительные операции, 
ограниченного континген-
та. Когда же это преврати-
лось в длительную для 
нашей страны войну, ста-
ли, наконец-то, говорить о 
жертвах, о ветеранах и 
инвалидах этой войны. И 
только на 8-ом году нача-
ли хоронить наших солдат 
с указанием имѐн и места 
гибели… 
         9 лет 1 месяц 19 дней. 
       Итог войны 14 000 погибших, 
35 000 инвалидов, более 300-х тысяч 
без вести пропавших и попавших в 
плен. 245 наших земляков полегли на 

чужой земле… 
       Всего о двух ребятах из 245 погиб-
ших Александре Бегунцове и Алексан-
дре Гореликове говорили на этом уро-

ке. Ребята окончили школы, поступи-
ли в институты и были призваны в 
армию. После учебки направлены в 
ДРА. 
     Об их недолгой, но яркой героиче-
ской жизни мы узнали из их писем. 

Писем, наполненных огромной любо-
вью к своим родителям, друзь-
ям,   школе, малой родине и великой 
Отчизне. Как мечтали они вернуться 

на родину, искупаться 
в Волге, порыбачить, 
встретить рассвет, 
послушать щебетание 
птиц на заре!… Чув-
ством любви к родине 
наполнены и стихи 
Александра Бегунцо-
ва. 
       Мечтам не сужде-
но было сбыться. Ре-
бята погибли в своѐм 
первом бою, но память 
о них будет вечно в 

сердцах ныне живущих поколений. 
Минутой молчания в память о ребятах, 
отдавших жизнь при выполнении свое-
го интернационального долга, закон-
чился Урок Мужества. 

Амина Шабанова, 11Б 

15 февраля – Памятная дата России - 30-летие вывода советских войск из Афганистана. В 
этот день для обучающихся 7-11 классов в школе состоялись Уроки Мужества «Афганистан - 
незаживающая рана». 

                 Мой папа 
Я так люблю, когда мой папа дома, 
С улыбкой мама и доволен брат… 
С ним очень весело, надежно и спокойно 
И знаю, с нами быть он тоже рад! 
 
Но, к сожаленью, папу вижу редко 
Ведь есть такое слово, как ПРИКАЗ! 
Все потому, что папа мой военный 
Ему я посвящаю мой маленький рассказ! 
 

Задачи разные сто-
ят перед войсками 
Нашей огромной и 
родной страны, 
Хранить покой и 
мир, ведь мы же с 
вами 
Спокойно и счастли-
во жить должны. 
 
Ну а у папы миссия 
такая 
И если честно, нет 
ее важней, 
Для выполнения по-
ставленной задачи 
Он должен просто 
накормить людей! 
 
 

Мой папа – подполковник тыла 
А если совсем просто, то «начпрод»… 
Свою он службу начинал в Сибири 
Там, где зимой всегда такой мороз! 
 
Потом была Камчатка, там вулканы 
Красиво очень, страшно иногда, 
Ведь там землетресения и цунами 
Зимой циклоны, пурги, холода… 
 
Потом был Петербург, сейчас – Самара 
И в Сибири он побывал не раз… 
Мой папа самый лучший, самый смелый 
И это я скажу еще не раз! 
 
На полочке, в шкафу лежат медали 
Я честно, иногда на них смотрю, 
За Мужество, за честь и за отвагу… 
Ты мой герой, я так тебя люблю! 
 
И с праздником сегодня поздравляя 
От всей души хочу я пожелать, 
Здоровья папе крепкого, стального 
И никогда совсем не унывать! 
 
Я знаю, папа, будут расставания… 
Ведь есть такое слово, как ПРИКАЗ… 
Но ты вернешься к нам, домой, 
Обнимешь маму… 
Так было уже много, много раз! 
                             Майя Зирюкина, 3А 
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Зарница 

Молодежь XXI века 

      5 марта в нашей школе 
прошла военно-спортивная 
игра  «Зарница». В ней приня-
ли участие  школы Промыш-
ленного района. Это большая 
честь принимать у себя в 
школе такое количество 
школьников, желающих сорев-
новаться. 
       Команда юнармейцев нашей шко-
лы на протяжении долгого времени 
готовилась к данному мероприятию, 
немало усилий было приложено, для 
того чтобы победить. Хочется сказать 
спасибо  руководству нашей школы 
Наталии Николаевне Корниловой за 
организацию игры и нашему руково-
дителю  Владимиру Юрьевичу Шемя-
кину  за подготовку команды и коман-
диру нашего отряда  Савелию Доцен-
ко, ученику 10Б класса. Савелий вло-

жил немало сил в победу нашей ко-
манды: многочасовые тренировки, 
контроль результатов у ребят.  
     К сожалению, я не была участни-
ком нашей команды, но мне довелось 
быть членом знамѐнной группы,  это 
тоже очень почѐтная роль.      Мне уда-
валось  временами наблюдать за ко-
мандами-участниками. В глазах каж-
дого, можно было увидеть стремление 
к победе, «огонь в глазах» так сказать. 
Ведь это даже не удивительно, так как 
на кону участие на городском этапе.    
Каждая команда была в чем-то лучше 
других. На меня произвели большое 
впечатление команды на станции 
«Строевая подготовка»: чѐткость пово-
ротов, громкий голос командира про-
изводят очень хорошее впечатление. 
На станции «Нормы ГТО» ребята по-
казывали,  на что они способны в 
спорте. 
        

      Мне удалось 
побеседовать с 
участниками зарни-
цы и узнать их  впе-
чатления о меро-
приятии. 
Дмитрий Филип-
пов, командир 
Юнармейского от-
ряда «Экипаж»  
школы №8: 
-Какие были ожи-
дания от зарницы? 
-Ожидания от зар-
ницы были таковы: 
профессионалы на 
этапах, хороший 
инструктаж, а также найти новых 
друзей. И на самом деле все это и бы-
ло на зарнице, хочется сказать за это 
спасибо организаторам чудесного 
этапа Зарницы. 

-С какими слож-
ностями столк-
нулся на зарни-
це? 
- Мы начали пе-
реживать, что 
мы не выполним 
нормы ГТО, так 
и случилось. Мы 
показали непло-
хой результат, 
но не остановим-
ся на этом, а 
будем учиться 
больше отжи-
маться и подтя-
гиваться. Так-
же, у нас возник-
ли проблемы с 

метанием гранат. Никто из нашего 
отряда даже не подозревал этого, но 
это произошло. Так что подготовка к 
следующей зарнице, будет на высоте. 
- Какие впечатления у тебя остались от 
данного мероприятия? 
-Впечатления 
остались толь-
ко хорошие. 
Хорошее отно-
шение к участ-
никам, госте-
приимство, а 
также боль-
шое спасибо 
волонтѐрам, за 
их настрой, 
дружелюбие и 
за диалоги. 
 
Герман Крусь, 
заместитель 
командира 

юнармейского отряда «Защитник Оте-
чества», школа №154: 
-Какие были ожидания от зарницы? 
-Честно говоря, я думал, что мы зай-
мем максимум 3 место. Потому что я 
узнал много других команд, причем как 
сильных, так и слабых, и не рассчиты-
вал на 1 место. 
- Когда твоя команда занимает 1 ме-
сто, какие ощущения испытываешь? 
-Конечно, когда команда занимает 
первое место - это приятно, но в дан-
ном случае это и удивительно, ведь 
было немало достойных команд. 
- Какие впечатления у тебя остались от 
данного мероприятия? 
-Впечатлений у меня осталось доста-
точно, но уже было и много случаев, 
когда моя команда занимала 1 место. 
     Наши ребята молодцы, но и 
остальные школы показали достаточ-
но высокие результаты и достойно 
выступали за честь своих  школ. Я 
искренне надеюсь, что наш отряд до-
стойно выступит на городском этапе 
военно-спортивной игры «Зарница», 
пожелаем им удачи! 

Арина Анисимова, 11Б 
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Юнармия. Нам целый год! 

Молодежь  XXI века 

     Хотелось бы передать слова нашего 
командира  Савелия Доценко, ученика 
10Б класса: 
- «Помимо нашего отряда мне было 
поручено командовать сводной короб-
кой юнармейцев Промышленного рай-
она для участия в Параде Памяти, ко-
нечно в первую очередь поставлена 
задача научиться маршировать, дер-
жать строй, но у меня была совсем 
другая цель: сделать команду, коллек-
тив, подразделение. Это получилось, 
что и стало залогом успеха нашего 
прохождения. Ведь строй - не строй, 
если каждый сам по себе. На должно-
сти командира я стараюсь во всѐм 
брать пример со своего можно сказать 
учителя, заместителя начальника по 
работам с личным составом: подпол-
ковника А.Н. Балмашнова в моѐм ка-
детском корпусе. Вряд ли я что-то  из 
себя бы представлял, если бы не его 
школа. Чему научили, то и делаю, ска-
жем так. 
      Юнармия проводит мероприятия 
очень важные. Например, 27 ноября 
мы участвовали в поздравлении мор-
ских пехотинцев в день морской пехо-
ты. Этот род войск, как и ВДВ - элита. 
Мы пообщались с участниками боевых 
действий, бойцами прошедшими горя-
чие точки. Они прошли по военной 
дороге, протоптали тропу, стали при-

мером, на 
них мы 
должны 
равняться. 
     Совсем 
скоро мы 
вновь вста-
нем в строй 
сводного 
расчета. 
Нам довери-
ли предста-
вить движе-
ние на Па-
раде Побе-
ды - 2019. 
Это очень 
ответствен-
но и пре-
стижно. 
Мои ребята 

достойны этого. 
     Иногда меня спрашивают: - «А за-
чем девочки в Юнармии?». Хочу отве-
тить на этот вопрос всем, имея такую 
возможность. Чтоб все знали - наши 
девчонки самые красивые, каждой 
форма к лицу. Наши девочки самые-
самые во всѐм, пусть автомат они и не 
разбирают/собирают за 36 секунд, но 
они никогда не сдаются. Поддерживая 
нас, они всегда готовы пойти первыми 
выполнять задачу. Скоро их праздник, 
с чем я их поздравляю, спасибо, что 
вы с нами! 
     Юнармейцы нашей школы  - это те, 
на кого в первую очередь может поло-
житься учительский состав и наш ди-
ректор Наталия Николаевна. Спасибо, 
что одели, обули и научили нас, мы в 
долгу не останемся. 
    Совсем скоро, на днях, нашему от-
ряду исполняется год. Год работы, 
достойной работы. Год, за который мы 
показали себя, теперь все знают, что 
юнармецы нашей школы никогда не 
перестанут удивлять. Мы первые 
юнармейцы отряда, мы задаем уровень 
«Защитнику Отечества». Этот уровень 
мы поднимем максимально, а самое 
главное подготовим тех, кто этот уро-
вень не опустит, а поднимет еще вы-
ше. 
    Юнармия для меня - это я, мои ребя-

та, наш командир подполковник Ше-
мякин, наше знамя, наша игра. Игра, в 
которой мы должны всегда быть побе-
дителями. Быть победителями в широ-
ком смысле слова. Сейчас на соревно-
ваниях, а потом в жизни. 
    Мы служим России и юнармейско-
му братству! 
    Очень приятно пожинать плоды 
наших трудов и знать, что наш отряд 
многие считают лучшим. Иначе про-
сто не может и быть. Каждый делает 
свой вклад в наше общее, большое 
дело. 
    Хочу поздравить, каждого, кто весь 
этот год трудился. И также, спасибо 
руководству, за проделанную с нами 
работу, за ваш вклад. Мы будем ста-
раться, для того, чтобы вы нами горди-
лись». 
Наши ряды достаточно часто пополня-
ются. Мне стало интересно мнение 
одного из наших новобранцев Арсе-
ния Носенкова, ученика 9Б класса: 
-Почему ты захотел вступить в движе-
ние юнармии? 
- Я вступил в ряды Юнармии  из-за 
моей любознательности. Я люблю 
учиться новому, поэтому знакомство 
с военным делом пойдѐт мне только 
на пользу. Тем более, это движение 
непосредственно пересекается с моей 
будущей профессией. 
-Чего бы ты хотел достичь в этом дви-
жении? 
-Мы начинаем заниматься новым де-
лом, чтобы изучить и понимать его. 
Находясь в Юнармии, я хочу получить 
новые знания и навыки, которые по-
том мне пригодятся в жизни. 
- Какие у тебя ожидания от Юнармии? 
-Я надеюсь, что Юнармия изменит 
меня в лучшую сторону. Я не могу ска-
зать, что я был «балбесом» всю свою 
жизнь, но, как говорится, нетпредела 
совершенству. Нужно учиться, 
учиться и учиться. И в этом Юнар-
мия  мне, безусловно, поможет. Я мо-
гу сказать, что Юнармия – это хоро-
шая возможность проявить себя и 
научиться чему-то новому. 
 

Записала Арина Анисимова, 11Б 

7 марта 2018 года, в нашей школе появился юнармейский отряд «Защитник Отечества». Ребя-
та приняли присягу и были посвящены в ряды юнармейцев. Это был для нас  волнительный, и в 
то же время торжественный момент. И вот 7 марта 2019 года, мы с гордостью можем ска-
зать, что нашему отряду исполняется уже целый год, немало побед у нас за плечами, что за-
ставляет гордиться нашими ребятами. Каждую победу можно считать ценной, но  главным 
достижением можно считать участие нашего отряда в параде, который состоялся 7 ноября 
2018 года. После многих тренировок, мы смогли слиться в единую коробку с другими отрядами 
Промышленного района. Мы за этот год были награждены медалями, которые останутся нам 
на долгую память. 
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Страничка о весне 

    Восьмое марта 
      Весна – замечательное время года. 
Ярко светит солнышко, весело поют 
птички, в воздухе витает особый ве-
сенний запах, природа просыпается. 
      Весна – мое любимое время года. 
Поэтому и праздник Восьмого марта -  
один из моих самых любимых. 
       С самого утра в этот день мы 
начинаем принимать поздравления. 
Папа просыпается раньше всех и идет 
за цветами мне и маме. Это наша се-
мейная традиция. Он всегда дарит 
маме розы, мне - тюльпаны. Мой 
младший брат тоже поздравляет нас с 
мамой. В школе он делает открытки 
для нас. Это очень красивые и милые 
подарки. Ну а потом в течение всего 
дня меня поздравляют мои друзья и 
родственники.  
       В этот праздник мы стараемся 
больше времени проводить вместе. 
Обычно мы куда-нибудь идем. Напри-
мер, в кино или в парк. В этом году 
папа сводил нас на очень интересный 
мультфильм. Он понравился всем. 
       Вечером мама накрывает стол со 
всякими вкусностями. Папа и брат 
говорят нам много теплых и добрых 
слов. Это очень приятно. А потом мы 
пьем чай с тортиком. 
        Восьмое марта – настоящий ве-
сенний праздник. Мне бы хотелось, 
чтобы в году было больше таких 
дней, когда мы чувствуем так много 
заботы и любви. 

Анастасия Малахова,  5Г 

Подарок 
   Среди учениц 10-11 классов 
был проведен опрос о  подар-
ках, и  мне удалось сформиро-

вать результа-
ты в топ –5:  
«Топ 5 желаемых 
подарков»: 
1. Ювелирные укра-
шения. Любая де-
вушка не отказалась 
бы получить в пода-
рок, какое-либо 
украшение. Будь то 
кольцо или даже 
маленькая подвеска, 
все равно будет при-
ятно. 
2. Цветы – самый 
классический, но в 
то же время прият-

ный подарок. Но одни цветы это тоже 
мало. Но в то же время, смотря какие 
цветы, и какого размера букет. 
3. Парфюм. У каждой свое предпочте-
ние в запахах. Парфюм - это дело тон-
кое. Могу сказать, что сама часто за-
трудняюсь подобрать себе приятный 
аромат. Что уж и говорить о мужчи-
нах. Чтобы подобрать нужный запах, 
мужчина должен очень хорошо знать 
вкусы своей дамы, чтобы не прога-
дать с выбором. Но и также было бы 
неплохо, если он разбирается в этом. 
4. Квартира или машина. Такой пода-
рок могут себе позволить очень состо-
ятельные мужчины, а если хотите 
удивить, то купите маленькую, игру-
шечную. Думаю, она оценит. 
5. Путѐвка на отдых. Среди рабочих 
дней и домашней рутины, мы девочки 
часто желаем какого-нибудь приятно-
го и полезного отдыха. Я думаю, что 
данный подарок оценит любая девуш-
ка. 
     Но чаще всего, наши мечты не сов-
падают с реальностью. И поэтому у 
меня сложился список получаемых 
подарков. 
«Топ 5 получаемых подарков»: 
1. Мягкие игрушки. Такой вид подарка 
кажется вроде милым и приятным. Но 
посмотрим на это с другой стороны. 
Чувство «милоты» будет с нами пер-
вые 2 часа, как подарили игрушку. А 
что потом? Потом придѐте домой, и 
просто бросите еѐ куда-нибудь, чтоб 
не мешала или как говорят о таком 
подарке – будет «пылесборником». 
2. Конфеты, шоколад. Любую девуш-
ку можно назвать сладкоежкой, это ни 
для кого не секрет. Конечно же, если 
у неѐ нет серьезного заболевания. Ча-
ще всего мужчины, чтобы не думать, 

что подарить, берут и дарят коробку 
конфет. Приятно и вкусно. 
3. Цветы. Как и в выше приведенном 
списке я написала, что каждая будет 
рада букету цветов. Классика она все-
гда актуальна. 
4. Техника для кухни. Парни! Мужчи-
ны!  Конечно, будет приятно готовить 
что-то с новой сковородой, но это 
ведь не для девушки. 
5. Плойка для завивки волос  кудрявой 
девушке. Этот подарок даже не оха-
рактеризовать. Можно сказать корот-
ко, данный подарок за 2 года  не был  
использован. 
    Что можно сказать, парни, интере-
суйтесь, чего хочет ваша прекрасная 
половинка, и тогда  у вас получиться 
ее удивить.  

Арина Анисимова, 11Б 

 
С праздником, моя мамочка! 
Женщин много на земле, 
Но одна всех ярче! 
Это мамочка моя,  
Это мое счастье! 
 
От нее в глазах ромашки, 
На душе тепло. 
Мне с моей родной мамулей 
Очень хорошо! 
 
И пускай она ругает 
Часто нас порой, 
Ведь она добра желает- 
Доченьке родной! 
             Вероника Шакирова, 3Б 

Женский день… Это весна, цветы, тепло и забота. Все мы помним о Международном жен-
ском дне. Хороший повод удивить каким-нибудь необычным подарком прекрасную половину че-
ловечества. Любая девушка, женщина мечтает получить что-то интересное и неожиданное.  

Максим Романов, 4И 

Саша Кущенко , 2А 
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели  мартовский   
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: если вы следите за школьными новостями, вы с легкостью угадаете 
наши мероприятия?  До конца месяца приносите свои ответы в пресс-центр 
школьной газеты «Теорема» в кабинет 314. Победители будут опубликованы  в 
следующем номере газеты.  

Калейдоскоп событий 
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