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«Космос  - мечта человечества» 

 «Самара Космическая» 
       Недавно мы с классом ездили в 
музейно-выставочный центр «Самара 
Космическая». Музей космонавтики 
— один из крупнейших научно-
технических музеев России. Монумент 
ракета-носитель «Союз» музея 
«Самара Космическая» - настоящая 
ракета Р-7, установленная с помощью 
специальных конструкций. Высота 
ракеты вместе с зданием — 68 метров, 
вес — 20 тонн. Интересный, современ-
ный музей, с бесплатным приложени-
ем-аудиогидом,   где можно многое 
узнать. Правда, чтобы всѐ послушать 
нужно часа два, наверное, хоть в музее 
и один зал, но в аудиогиде сообщают-
ся интересные подробности.        Меня 
привлекли интерактивные панели, на 
которых рассказывалось о жизни кос-
монавтов на орбитальной станции, 
некоторые вещи кажутся удивитель-
ными. Увлекательные мультфильмы 
про быт в космосе. Очень интересная 
экспозиция. Экскурсоводы все объяс-
няют и рассказывают. Можно посмот-
реть и потрогать экспонаты. Даже есть 
магазин сувениров и космического 
питания. В общем, я считаю, что стоит 
посетить наш Самарский  музей, где 
вы узнаете много познавательного. 

Александр Клянин, 10Б 
 

Московский  
планетарий  

     Космос… Сколько всего таин-
ственного содержит в себе это сло-
во! С древних времен людей мани-
ла бескрайняя даль, которая откры-
вается взору каждую ночь. Они 
составляли карты звездного неба, 
изучали упавшие на Землю метео-
риты. Во второй половине XX сто-
летия, благодаря достижениям тех-
нического прогресса человеку уда-
лось покинуть пределы нашей пла-
неты и увидеть ее издалека. Сейчас 
продолжается изучение не только 
нашей Солнечной системы, но и 
попытки исследования соседних 
галактик.  Познакомится с достиже-
ниями освоения космоса может 
любой желающий: для этого есть 
множество научной литературы и 
даже фильмов. Но если вы захотите 
взглянуть на модели спутников и 
космических кораблей, фрагменты 
настоящих метеоритов, на скафанд-
ры, «космическую» еду или даже 

посмотреть в настоящий телескоп, то 
стоит посетить Московский планета-
рий.  
     Московский планетарий - один из 
самых больших в мире и самый ста-
рый планетарий в России. Он был от-
крыт в 1929 году, и основным направ-
лением его деятельности было прове-
дение общедоступных лекций и про-
грамм по физике и астрономии, во 
время которых на куполе демонстри-
ровали 5400 движущихся звезд и пла-
нет.  В годы Великой Отечественной 
войны в планетарии читался специаль-
ный курс «Астрономия для разведчи-
ков», и умение ориентироваться по 
небесным светилам спасло немало 
жизней. Десятки 
крупнейших ученых 
страны начинали свой 
путь в науку под его 
куполом, пройдя обу-
чение в его астроно-
мических кружках; 
здесь слушали лекции 
первые космонавты. В 
летнее для посетите-
лей открывались аст-
рономическая пло-
щадка и обсерватория, 
открытая в 1990 году, 
на которой находился 
крупнейший телескоп 
Москвы.  

     После длительной реконструкции 
Московский планетарий вновь открыл 
свои двери лишь 12 июня 2011 годы. 
Сегодня обновленный планетарий стал 
популярной туристической достопри-
мечательностью и просветительным 
центром, в котором стараются побы-
вать как жители города, так и приез-
жающие в столицу туристы. Он вклю-
чает в себя несколько функциональ-
ных зон: купольный зал, интерактив-
ный музей с макетами Луны, Земли и 
Солнца, классический музей с экспо-
зицией о глобусах «Вселенная под 
наклоном» и учебный центр. Одним из 
самых интересных мест по праву счи-
тается Большой Звездный зал – самый 
крупный в Европе. Зрители размеща-
ются в удобных креслах под огром-
ным 25-метровым куполом и на 20 
минут отправляются в захватывающее 
путешествие по звездному небу. Чет-
кое изображение и различные звуко-
вые эффекты создают ощущение пере-
мещения сквозь пространство и время. 
Еще 20 минут демонстрируется науч-
но-популярный фильм о планетах, 
черных дырах или о столкновении 
галактик. Так, мне удалось посмотреть 
на созвездия северного полушария в 
зимний период, а после отправится на 
Венеру. Незабываемые впечатления! 
     Зрители всех возрастов смогут по-
добрать интересную экскурсионную 
программу. Кроме того, в планетарии 
вы можете посетить квест, отправить-
ся на романтическое свидание под 
звездным небом и даже отпраздновать 
здесь свой день рождения! Москов-
ский планетарий не оставит равнодуш-
ным ни одного посетителя! 

Елизавета Наянзина, 10А 

 «Космонавтика имеет безграничное будущее, еѐ перспективы беспредельны, как са-
ма Вселенная», Сергей Павлович Королѐв. 

Анна Бобошко, 2А 
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Прикоснуться к легенде 
    Мой прадедушка Сергей Ни-
колаевич Янаев всю свою жизнь 
проработал на заводе 
«Прогресс». Был одним из луч-
ших сварщиков завода.  В 1958 
году на заводе «Прогресс» 
начался серийный выпуск меж-
континентальной баллистиче-
ской ракеты Р-7. Именно с по-
мощью ракеты-носителя Р-7 12 
апреля 1961 года был выведен 
на орбиту космический корабль 
«Восток». Мой прадедушка 
принимал непосредственное 
участие в изготовлении ракеты-
носителя к кораблю «Восток», 
на котором Юрий Гагарин со-
вершил свой первый полет в 
космос. Прадедушка рассказы-
вал мне, что после приземления 
в саратовской области, Юрия 
Гагарина на самолете доставили 
в г. Куйбышев (ныне Самара) на 
заводской аэродром. Прадедуш-
ка говорил, что завод  в этот 
день практически не работал. 
После сообщения об успешном 
полете Гагарина, в сборочном 
цеху завода , сам собой начался 
митинг. А когда узнали про 
приземление Гагарина на аэро-
дроме завода, все бросились ту-
да.  Все хотели лично увидеть и 
поздороваться с первым челове-
ком, покорившим космос. Юрий 
Гагарин встретился с работни-
ками цеха, и рассказал о полете, 
когда он закончил рассказ, то 

его подхватили 
на руки и начали 
качать. Я очень 
горд, что мой 
прадедушка име-
ет отношение к 
первому полету 
человека в кос-
мос! 

Никита   
Сыроватка, 4В 

 
 
 

Мы и космос 

Письмо маленького  
Гагарина 

Когда я в космос полечу, 
Я буду выше всех. 
И будут звезды мне шептать: 
К тебе придет успех! 
И буду я в чужом краю 
Исследовать пространства. 
И в мир я людям привезу 
Космическое счастье. 
И будут песни и стихи 
Слагать про мир бескрайний. 
И будут люди говорить: 
Спасибо, наш Гагарин! 
И скажут мне, что я велик 
И самый знаменитый. 
Но в этом подвиге моем 
Есть маленькая правда, 
Что это лишь была мечта 
Простого космонавта. 
Елизавета Афанасьева, 4В 

 
                        *** 
Как хочется стать  
астрономом, 
С Вселенной отлично  
знакомым. 
Часто слышать, как шепчут  
кругом: 
«Вон Абалакин пошел,  
астроном!» 
Это было бы вовсе не глупо: 
Наблюдать за орбитой  
Сатурна, 
Любоваться созвездием  
Лиры, 
Обнаруживать черные дыры. 
Нужно девиз сочинить  
непременно: 
«Изучайте глубины  
Вселенной!» 
            Юлия Кумарина, 4В 

Мария Шашкина, 4В 

Анастасия Михайлова, 2И  Александра Лысова, 3А 
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Круговорот событий 

Школьные события 

Наша жизнь день за днѐм 
      В рамках III Общешколь-
ного конкурса «Класс - это про 
нас! 2019». 
     Смотр стал настоящим праздником 
и для участников и для зрителей.      
Почти все коллективы подготовили 
слайдовые презентации или видеоро-
лики, в которых отражались самые 
разные дела коллективов с 1 сентября 
2018. Здесь и праздники, и спортив-
ные состязания, и военные квест-игры, 
и сбор макулатуры и ПЭТ, изготовле-
ние скворечников, украшения кабине-
тов к праздникам, викторины, олимпи-
ады, коллективные творческие дела и 
многое, многое другое, с чем ребята 
сталкивались ежедневно! 
      Кроме того, ребята представили и 
творческие номера. Со сцены звучали 
песни, частушки, рэп, стихи, игра на 
различных музыкальных инструмен-
тах (флейта, скрипка, балалайка), ис-
полнялись гимнастические этюды, 
показательные выступления спортсме-
нов по различным видам спорта, раз-
личные танцы (народные, бальные, 
эстрадные) представлялись  сцениче-
ские фрагменты уроков и школьных 
перемен, пантомимы, звучали рапорты 
и переклички интересных дел. 
      Все выступления были красочны-

ми и яркими: нарядные костюмы, 
декорации, реквизит. На сцене пор-
хали бабочки, сияло солнце, появи-
лось чучело Масленицы, сменялись 
времена года и даже сам царь Иван 
Грозный издавал свои Указы! 
      Радостно то, что большинство 
выступлений были массовыми, каж-
дый ученик класса внѐс свою лепту 
в выступление своего коллектива. 
Не остались в стороне и родители. 
Их поддержка чувствовалась во 
всѐм! А родители 1А класса вышли 
вместе с детьми на сцену! 
     Некоторые выступления отмеча-
лись своей оригинальностью: 
- 2Г представил своё выступление, как 
«Калейдоскоп» различных уроков, в 
том числе урок «Проектный»; 
- про каждого ученика 1А класса про-
звучала  своя история про увлечения и 
интересы, а всех их объединила лю-
бовь к кулинарии, все ученики и роди-
тели представили «на суд» свои кули-
нарные шедевры; 
- 3А представил своё вступление как 
заседание «Клуба почемучек»; 
- 3Б класс представил урок литератур-
ного чтения во все времена года: ме-
нялись интонация, с которой читались  
произведения, декорации, дни недели, 
звучала песня о сезонных изменениях 
в природе, не менялось одно - вечно 

опаздывающий на урок ученик; 
-4А класс отразил особенности своего 
коллектива: походы, проведение 
народных праздников, позитивное 
отношение к ЗОЖ; 
-6Г класс организовал телепередачу 
«Школа глазами детей», в которой 
отразил особенности нашей школы  и 
участие своего класса в общешколь-
ных делах; 
- ученики 7А класса продемонстриро-
вали  химический опыт, в результате 
которого на сцене появился царь  
Иван Грозный… 
   Выступления почти  всех классов 
отличались музыкальностью, звучали 
песни о школе, о дружбе,  популярные 
песни, с текстами,  переделанными на 
школьную тему. 

Зам.директора по ВР  
Наталья Валентиновна Вознюк 

«В человеке должно быть все  
прекрасно: и лицо, и одежда,  

и душа, и мысли».  
А.П. Чехов  

      Как известно времена коричневых 
шерстяных платьев и черно-белых 
фартуков уже давно остались поза-
ди. Однако, на сегодняшний день фор-
ма имеет место быть в школе, хотя и в 
изменѐнном виде. 
      Часто можно услышать споры по 
поводу «Нужна ли  школьная форма в 
наше время?» И сейчас мы попробуем 
порассуждать по поводу этого вопро-
са. 
      Многие сразу же скажут: «Нет, 
зачем эта форма нужна?! Ведь она не 
влияет на учѐбу» Отчасти это сужде-
ние будет верным, но в тоже время 
можно и поспорить.  Вспомни, когда 
ты одеваешь школьную форму, какие 
ощущения испытываешь? Возможно, в 
какой-то степени некомфортно, ведь в 
такой форме не побегаешь. А когда 
идѐшь по улице, и  каждый прохожий 
обращает на тебя внимание, ведь ты 

так выделяешься среди серой толпы. 
     Так же, как говорят многие психо-
логи: «Сходство заметно улучшает 
взаимопонимание». Я с этим согла-
шусь, ведь действительно, когда ви-
дишь, что все твои одноклассники оде-
ты практически одинаково, никто не 
возвышает себя за счѐт внешнего вида, 
а таких особ довольно много. 
     Если мы рассмотрим некоторые 
профессии, то они тоже имеют форму, 
например, у врача, пекаря, кондитера  
белый халат, в банке  и офисе деловой 
стиль, полицейский и военный, пожар-
ный,  летчик, стюардесса  имеют спе-
циальную форму и головной убор.  
     Деловой стиль одежды, который 
введен в школы, предполагает воспи-
тание чувства этикета, умение подби-
рать одежду на разные стили и пони-
мать ее значение.  
     Содержание понятия «деловой 
стиль одежды» раскрывается в письме 
Министерства образования «О некото-
рых вопросах введения одежды дело-
вого стиля для учащихся учреждений, 

обеспечивающих получение общего 
среднего образования» от 23 мая 2006 
года: «деловой стиль одежды – это 
строгий выдержанный стиль одежды, 
предназначенный для посещения уча-
щимися учебных занятий в общеобра-
зовательных учреждениях.  
    В уставе нашей школы тоже пропи-
сан деловой вид школьника. Каждое 
утро дежурные ученики ходят по клас-
сам и отмечают нарушителей школь-
ного устава.  
    Школьная форма помогает ученику 
почувствовать разницу между двором, 
где он гуляет и  школой. Форма при-
учает к определенному порядку, сгла-
живает социальное неравенство  среди 
учеников и дает возможность осознать 
свою принадлежность к школьному 
коллективу. Форма должна быть 
стильной, красивой, не уничтожать 
индивидуальность. Если человек – 
личность, то уничтожить его индиви-
дуальность невозможно.  

Дарья Артамонова, 8Г 

Носить или не носить – вот в чем вопрос 
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Добрые вести 

Школьные события 

       Работа форума началась с работы 
презентационных площадок федераль-
ных и региональных проектов. Внима-
нию участников была представлена 
интерактивная выставка-конкурс луч-
ших социальных проектов Самарской 
области. Победителя среди конкурсан-
тов определяло голосование зрителей-
участников форума. 
     С 14.00 все желающие могли при-
нять участие в работе дискуссионных 
площадок и мастер- классов, в кото-
рых принимали участие федеральные 
и региональные эксперты. 
   Юнкоры школы во главе с руководи-
телем школьного пресс-центра Ольгой 
Алексеевной Дыриной посетили ма-
стер-класс «Воспитание юных журна-
листов». Ребята имели возможность 
задать свои вопросы и поделиться 
мнениями о своей работе над школь-
ной газетой «Теорема» с председате-
лем комитета по образованию и науке 
Самарской Губернской Думы Татья-
ной Евгеньевной Бодровой. Мастер-
класс по созданию газет и секреты 

мастерства предста-
вили ребятам автор 
и ведущая детско-
юношеских про-
грамм Ольга Алексе-
евна Король, заме-
ститель руководите-
ля детского творче-
ского объединения 
«Телестудия 
«Товарищ» Денис 
Вениаминович Яко-
влев, руководитель 
областной програм-
мы поддержки и 
развития детской и 

молодежной самодеятельной прессы 
«Новый день» Андрей Николаевич 
Косарев. 
      Автор и ведущая детско-
юношеских программ Ольга Алексе-
евна Король подарила нашим жур-
налистам свой автограф. 
   Очень полезной  и интересной 
была работа мастер – класса «От 
общественных инициатив до успеш-
ной реализации». Эту встречу гото-
вили заместитель руководителя Ад-
министрации Губернатора Самар-
ской области- руководитель депар-
тамента внутренней политики Ад-
министрации Губернатора Самар-
ской области Дмитрий Валерьевич 
Кочергин и руководитель по связям 
с депутатским корпусом и обще-
ственными организациями департа-
мента внутренней политики Адми-
нистрации Губернатора Самарской 
области Ирина Николаевна Кочуева. 
Работа в этой секции для нашей 
школы была особенно интересной, 
так как школа в содружестве с ак-

тивными жителя-
ми микрорайона 
реализовали в 
жизнь в 2018 году 
социальный проект 
«Солнечная поля-
на». Учащиеся 
школы успешно 
работали в 2018 
году над проектом 
«На школьной ра-
диоволне», резуль-
татом которого ста-
ло создание школь-
ного радио. И мы 
прекрасно понима-
ем, что социальное 
проектирование в 
настоящее время – 

одна из активных форм работы, объ-
единяющая людей различных возрас-
тов, общественных организаций, 
направленная на улучшение жизнен-
ной ситуации всех участников проек-
та. Ириной Николаевной Кочуевой 
был дан ряд полезных советов и реко-
мендаций по практической работе над 
социальными проектами. 
       Завершился форума пленарным 
заседанием. Участников форума по-
приветствовали Губернатор Самар-
ской области, член Бюро Высшего 
Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дмитрий Игоревич Азаров, президент 
консалтинговой группы, федеральный 
эксперт форума Светлана Валентинов-
на Колосова. Затем состоялось 
награждение победителей. Отрадно, 
что Школа № 154 г.о. Самара стала 
лауреатом II степени в номинации 
«Конкурс реализованных социальных 
проектов». Вместе с дипломом дирек-
тору школы Наталии Николаевны 
Корниловой был вручѐн сертификат 
на приобретение цифровой техники. 

Зам. директора по ВР  
Наталья Валентиновна Вознюк 

     

       30 апреля 2019 года на стадионе «Самара Арена» состоялся форум социальных проектов и 
общественных инициатив «Добрые вести». 
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Геометрический батл 
     7 Г класс на уроках математики, 
любит устраивать интерактив, это 
позволяет легче усваивать матери-
ал и с интересом проводить время 
в школе. Одно из последний таких 
мероприятий: «Геометрический 
батл». 
       Батл проходил 9 апреля на уро-
ке геометрии. Класс разделился на 
две команды: мальчики и девочки. 
Наш классный руководитель Пати-
мат Ашуралиевна дала нам 1 мину-
ту для того, чтобы придумать 
название команд. Девочки сразу же 
сбежались к центральной парте и 
начали рисовать логотип, а вместе 
с тем обдумывать наименование. 
Мы старались все сделать красиво! 
– «Ведь мы же девочки!», - говорит 
Юля, участвующая в батле. До 
окончания времени мы успели 
сдать готовую работу. На доске 
вывесили результаты. Команда 
мальчиков называлась «Тупой угол 
Team», девочек - 
«Параллелепипед». Плакат наших 
соперников, по мнению Патимат 
Ашуралиевны, выполнен каче-
ственнее и был оценен на целый 
бал выше! 
       Следующее задание скрепило 

нашу команду. Участники обеих 
команд должны выбрать три чело-
века для беспрерывного ответа по 
теоремам геометрии. Это был не-
легкий выбор, но к доске вышли 
самые умные ученики. Началось 
«сумашествие»! Ребята с трудом, 
подбирая слова для своего ответа, 
не могли повторяться и должны 
были рассказывать правила без 
лишних поправок! Примерно через 
2 минуты девочки из нашей коман-
ды уже сидели за партами, они бы-
ли рады, что смогли сравнять счет. 
Но это было всего лишь начало! 
Нас еще ожидало 3 подобных зада-
ния с непрерывными ответами.  
       В последнем из таких трудоем-
ких испытаний команда мальчиков 
резко начала выходить вперед, бла-
годаря  их незамысловатому плану: 
- «Давайте использовать самые 
очевидные формулы! Вариантов 
осталось не много!» - говорила ко-
манда соперников в тишине от нас. 
И они стали один за другим назы-
вать основы математики, физики и 
геометрии. Это неожиданно срав-
нило наш счет, мы были в шоке! 
  Через пару минут на доске уже 
были ответы, посчитанные Пати-
мат Ашуралиевной, и по великому 

закону, победила дружба!  
Елизавета Коринская, 7Г 

Поэтический ринг 
     20 апреля 2019 года я не просто 
посетила необычное мероприятие, 
но и приняла в нем непосредствен-
ное участие - оказалась в жюри. 
Между шестыми классами нашей 
школы прошел Поэтический ринг. 
На моей памяти подобного у нас не 
проводилось, поэтому спешу поде-
литься с вами  прямо с места собы-
тий.  
     Для начала хочется отметить 
искреннюю поддержку болельщи-
ков с обеих сторон. Зрители, при-
сутствующие в классе вместе с ко-
мандами, по-настоящему поддер-
живали своих друзей. Для предан-
ных фанатов даже выделили спе-
циальный раунд - ребята придумы-
вали девизы своим командам, вос-
торженно аплодировали и порой не 
сдерживали подсказки. Кроме того, 
болельщики могли принести баллы 
своей команде- они готовили пре-
зентации о самарских поэтах и пи-
сателях. 
     Вся игра проходила в несколько 
раундов, и в каждом из них все 
больше раскрывались творческие 
способности учеников. Они подби-
рали как можно больше рифм к 
слову, выразительно читали стихи, 
отвечали стихами на вопросы зри-
телей. Но самым интересным кон-
курсом была импровизация. Ко-
манды должны были сочинить сти-
хотворение, включив в него 6 раз-
ных слов, предложенных зрителя-
ми. И с этой задачей они справи-
лись с блеском! 
     Я думаю, что это осталось неза-
бываемым опытом не только для 
меня, как для члена жюри, так и 
для самих участников, за что не 
могу не сказать спасибо нашему 
учителю - Валентине Валерьяновне 
Дорониной. 

Ксения  Ожигина, 7В  

В апреле стартовали  предметные недели по математике и русскому языку, где  приняли участие сред-
ние и старшие классы. Учителя подготовили  разнообразные формы уроков, что вызывало большой ин-
терес у учащихся. Школьники смогли раскрыться и реализовать свои способности, а также показать 
коммуникабельность и умение сотрудничать со сверстниками. Для активизации мыслительной дея-
тельности были  проведены уроки-игры, конкурсы, викторины, брейн-ринги и другие. Предметные неде-
ли прошли в атмосфере творчества и сотрудничества. 

Нестандартные уроки 
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Орленок 

     Моя смена 
       Это мое второе путешествие в 
ВДЦ «Орленок». Как приятно и 
волнительно вновь было увидеть 
знакомые пейзажи, вновь прикос-
нуться к водам ласкового Черного 
моря! Однако, я ехала сюда не про-
сто отдохнуть. Моей целью было 
лучше узнать себя, научиться луч-
ше работать в команде и, конечно, 
попробовать себя в роли вожатого, 
благодаря программе Профессио-
нальные страты». 
     С первых дней мы полностью 
погрузились в события смены. 
Ежедневно на профильных заняти-
ях наш отряд изучал различные 
игры, методы взаимодействия в 
коллективе, обсуждали, кто такой 
настоящий вожатый. Для меня бы-
ли весьма полезны занятия на раз-

витие лидерских 
качеств и самопо-
знание. Особенно 
мне запомнилась 
беседа с психоло-
гом, где мы узнали 
о 5 путях к сердцу 
подростка. Оказы-
вается, мы все по-
разному восприни-
маем любовь: кто-
то чувствует ее, ко-
гда его хвалят. Важ-
но, чтобы компли-
мент был искрен-
ним и конкретным 
– так он звучит 

правдиво и не выглядит лестью. 
Кто-то чувствует себя 
любимым через прикос-
новения, например, объ-
ятия или поглаживания 
по голове. Кому-то нра-
вятся сюрпризы, а кому-
то важно, чтобы ему 
просто уделили немного 
времени или помогли в 
каком-то деле. Как ви-
дите, все эти способы 
довольно просты. Оста-
лось только выяснить, 
какой путь ведет к серд-
цу вашей второй поло-
винки и дарить ей (или 
ему) свою любовь.  
      Ярким событием смены стала 
практика. Сначала казалось, что 
два дня – это так мало, но на деле 

оказалось наоборот. 
За этот короткий про-
межуток времени я 
успела познакомится 
с детками, поиграть с 
ними. Вместе с 
напарником мы про-
вели в субботу отряд-
ный огонек, посвя-
щенный целеполага-
нию, а в воскресенье 
устроили ребятам 
игру с элементами 
веревочного курса, 
направленную на 

сближение и командообразование. 
Как приятно было видеть счастли-
вые детские глаза! За эти два дня я 
успела полюбить свой отряд. 
      Подведение итогов программы 
«Профессиональные старты» про-
шло в виде конкурса вожатского 
мастерства. Из 27 человек отобра-
ли лишь 10, среди которых оказа-
лась и я. Самым напряженным ока-
зался конкурс визиток – ведь нуж-
но было не просто рассказать о се-
бе и о своих качествах вожатого, а 
удивить жюри. Мне это удалось: я 
придумала небольшую сказку и 
затем спела про себя частушки соб-
ственного сочинения. Как говори-
ли потом ребята, мое выступление 

получилось ярким и необычным. 
Второй конкурс включал в себя 
решение педагогических задач 
(сказать, например, что ты будешь 
делать, если ребята из твоего отря-
да подрались), а в третьем необхо-
димо было сложить оригами, свя-
занное с тобой, и рассказать о сво-
ем жизненном кредо. По итогам 
конкурсов я заняла первое место и 
была удостоена правом на церемо-
нии закрытия смены спускать зна-
мя Российской Федерации. 
    Мне надолго запомнится эта 
смена! Я многое узнала и многому 
научилась. Спасибо большое педа-
гогам, ребятам и, конечно же, мо-
им родителям! 

Елизавета Наянзина, 10А 

 Наши ученики школы уже не первый год принимают участие в профильной смене «Орленка», 
которая называется «Профессиональные старты». Каждую смену в «Орленок» приезжают  
ребята из разных регионов   РФ, чтобы осуществить свою мечту — стать вожатым 
«Орлѐнка». 
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Орленок 
«Орлѐнок - это не место, 

Орлѐнок - это люди» 
 

      С первых дней в «Орлѐнке»  
нас уже готовили к будущей ста-
жировке. Мы каждый день занима-
лись с психологом и учились нахо-
дить подход к детям. Учили с во-
жатыми орлятские песни и играли 
в разные игры. Мы были 
«Профстартами» и должны были 
быть самыми лучшими, ведь мы 
будущие вожатые. За 30 минут мы 
могли успеть поставить целый но-
мер для выступления на сцене. 
Первые дни было очень сложно, 
ведь график был очень плотным, 
даже не было времени посидеть в 
комнате. 
      Ну вот, наши труды не были 
напрасны, и настало время собесе-
дования. Весь день мы учили всѐ, 
что записывали ранее. От этого 
события зависела вся будущая сме-
на. Если не пройдѐшь на стажиров-
ку, считай зря приехал. Спустя 15 
минут нам огласили список тех 
людей, которые прошли на стажи-
ровку. Сердце забилось чаще, пси-
холог и вожатая начали называть 
имена... Все 25 человек прошли, 
100% проходимость на стажиров-
ку. Мы были самыми счастливыми 
на тот момент. Эту радость мы не 
могли передать словами. Как толь-
ко мы вышли из 25 аудитории мы 
начали вести себя как малые дети. 
Мы бегали, прыгали, пели и танце-
вали, ведь впереди нас ждала та 
самая долгожданная стажировка. 
        Утро субботы и начало нашей 
стажировки. Меня поставили в па-

ру с девочкой Мариной и наш во-
жатый отвѐл нас к нашим отрядам. 
Нас отправили к детям в лагерь 

«Солнечный». Нас очень 
мило встретили. Мы бы-
ли в бассейне, и пока 
половина детей занима-
лись, остальная полови-
на сидела на трибуне. 
Марина и я решили по-
знакомиться пока с теми, 
что сидели и наблюдали 
за другими детьми. Они 
сразу нас полюбили и 
мы стали друзьями. В 
тот же вечер мы провели 
у них «Огонѐк Дружбы». 
Мне было интересно 
узнать, как они понимаю 

слово «Друг» и узнать их «Истории 
дружбы». После их рассказов я по-
дарила им легенду про двух друзей 
в пустыне. Они очень просили нас 
остаться у них на ночь, но нам уже 
давно надо было идти. 
Стажировка длилась всего два дня, 
у нас оставалось очень мало време-
ни, и мы решили на следующий 
день лучше познакомиться с ними, 
поиграть и хорошенько отдохнуть. 
Вот наступает утро, и мы идѐм к 
нашему отряду. День проходит 
очень быстро,  мы с Мариной даже 
не успеваем понять, что наступает 
конец дня. Вот вечер и мы уже сто-
им в орлятском кругу и поѐм ве-
чернюю песню. Наступает время 
прощаться и весь их отряд ку-
чей начинает нас обнимать. 
Это было незабываемое ощу-
щение. 
        После стажировки насту-
пают унылые будни в школе. 
Важных мероприятий уже не 
будет, мы спокойно учимся и 
ходим на занятия по вожатству. 
Конец смены уже не за горами, 
мы все в предвкушении по-
следних дней.  
       Орлѐнок стал моей частич-
кой сердца, а тут эту часть за-
бирают. Все мы ходили груст-
ные в последние дни. И вот 
важное мероприятие, закрытие 
смены. Мы заплели косички, 
одели майки профстартов и 
весѐлые шли туда. По приходу 
в ДКС мы сняли куртки и про-
шли в зал. Нам включили ро-

лик, на котором наши вожатые 
прощались с нами. В тот момент 
моѐ сердце сжалось от душевной 
боли, от осознания того, что через 
день мы все уедем в свои города, а 
через три я расстанусь и с людьми 
из моего города. Слѐзы текли ручь-
ѐм, а тушь размазалась на глазах. 
Весь зал хлопал со слезами на гла-
зах. Из ДКС мы выходили уже не 
такими весѐлыми, как пришли. 
Всю ночь мы разговаривали и не 
хотели терять ни минуты зря. Но 
вот мы уснули и настало утро того 
дня, когда все мы должны были 
уезжать в разные города. Мы про-
вожали каждого как будто навсе-
гда, но при этом, давая обещания, 
что мы обязательно встретимся 
ещѐ. Вожатые сказали каждому из 
нас напутственные слова и крепко 
обняли. И вот мы машем им из ав-
тобуса, сдерживая слѐзы. А вот 
вокзал, потом очень много станций 
и конечная Самара. А вот уже мы в 
2:27 ночи стоим на вокзале в ор-
лятском кругу и прощаемся вновь. 
Полчаса и я уже дома разбираю 
чемодан, а ещѐ через полчаса уже в 
кровати, лежу и вспоминаю всѐ, 
что произошло с нами за эти три 
недели в «Орлѐнке». 
Как говорят в Орлѐнке: «Орлѐнок - 
это не место, Орлѐнок - это люди». 
Я с радостью поехала бы в 
«Орлѐнок» ещѐ хоть сотню раз. 

Яна Трясцына, 8Г 
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Молодежь XXI века 

   На сегодняшний день охрана 
окружающей среды является од-
ной из актуальных экологических 
проблем, с которыми столкнулось 
человечество. В настоящее время 
мусора становится все больше и 
больше. Мы используем продук-
цию и, не задумываясь, выбрасыва-
ем   упаковки и отходы. Совмест-
ный сбор    отходов приводит к об-
разованию опасных соединений, 
которые оказывают неблагоприят-
ное воздействие на экологию  и 
состояние нашего  здоровья. Ре-
шить проблему можно только 
лишь, если  использовать  отходы 
во вторичный оборот,  поэтому 
возникла необходимость  внедре-
ния раздельного сбора мусора.  
       Что думают по сортировке му-
сорных отходов старшеклассники 
нашей школы:  
 
Амина Шабанова, ученица 11 Б: 
- Я считаю, что разделение мусора 
- это очень хороший способ. Так 
его намного легче перерабаты-
вать, так как это позволяет в 
быстрых темпах увеличить рабо-
ту производства по переработке 
мусора. Но я уверена, что понача-
лу людям будет трудно разделять 
мусор по разным категориям с не-

привычки, многие могут даже про-
игнорировать это действие, по-
этому для отличной работы этого 
производства нужно время. Но я 
знаю, что в Европе уже использу-
ется такой тип рассортировки 
мусора, который впоследствии 
перерабатывается, и поэтому 
окружающая среда там менее за-
сорена, чем, например, в тех стра-
нах, где эта функция введена, как 
рекомендация. 
 
София Шафран, ученица 9 В: 
- Я считаю, что разделение мусора 
является актуальной темой для 
современного общества. Мусор 
является экологической проблемой 
для всего мира, он накапливается с 
каждым годом и приносит боль-
шой вред человечеству. Если люди 
будут выбрасывать отходы по 
определѐнным «правилам» и 
«нормам», то мир станет чище. 
Ведь утилизация мусора станет 
намного проще. Сейчас, уже во 
многих местах дают «вторую 
жизнь» пластмассе, поставив спе-
циальные контейнеры для отходов 
пластиковых бутылок. Во многих 
торговых центрах поставили три 
вида урны, и люди начали соблю-
дать эти правила. Во многих 

странах мира с этой экологически  
важной проблемой начали бороть-
ся уже давно, в некоторых стра-
нах, например, существуют круп-
ные штрафы за неправильно вы-
брошенный окурок или бумажку, с 
другой стороны, чтобы побуж-
дать граждан сортировать отхо-
ды, власти снижают стоимость 
их вывоза. В России к этой эколо-
гической проблеме подходят по-
степенно, чтобы граждане  успели 
перестроиться. Я считаю, что 
разделение мусора поможет сде-
лать мир чище и намного красивее. 
Как показывает практика, не все 
разделяют мусор, но многие зани-
маются этим и призывают других 
делать также. Ведь если каждый 
приведѐт с собой друга, а тот ещѐ 
одного и они будут соблюдать 
данные правила по разделу мусора, 
тогда наша жизнь улучшиться. 
    Если  мы все вместе будем сор-
тировать отходы в школе  и дома, 
не будем оставлять мусор после 
отдыха на природе, будем  участ-
вовать в озеленении школы и горо-
да, участвовать в проведении эко-
логических акций, тогда мы изба-
вим наш город от мусорного хаоса. 

Арина Анисимова, 11Б 

Внимание! Мы за раздельный мусор! 
В нашей школе проводятся экологические акции и судя, по собранным бутылкам, макулатуре, 
ученики и их родители согласны с мнением, что лучше всего сортировать мусор.    

«Сортируй отходы – сохрани город от свалок!» 
«Собери макулатуру – спаси от вырубки дерево!» 

     19 апреля экологический отряд 
8Г класса принимал участие в го-
родской экологической акции 
«Экологический автобус». Ребята 
приняли участие в уборке террито-
рии в районе Парк-Хауса. Волонтѐ-
ры подготовили для жителей вы-
ступление агитбригады с призы-
вом о соблюдении чистоты в род-
ном городе, а также взяли у жите-
лей  интервью об отношении их к 
экологическим проблемам города. 

 Яна Трясцына, 8Г 

Берегите природу, убирайте за собой мусор!  
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Крылатые выражения 

Молодежь XXI века 

    «Довести до белого кале-
ния» (Разозлить кого-то)  
    Выражение стало устойчивым из 
речи кузнецов.  
Когда металл нагревают при ковке, 
он в зависимости от температуры 
светится по-разному: сначала крас-
ным светом, потом желтым и, 
наконец, ослепительно белым. При 
более высокой температуре металл 
расплавится и закипит.  
Говоря буквально: довести кого-то 
до кипения.  
     «Зарубить на носу» (Запомнить 

раз и навсегда)  
     В этом выражении нос является 
не органом обоняния, а так в древ-
ности называли памятную дощеч-
ку, которую неграмотные люди 
всегда носили с собой.  
     «Игра не стоит свеч» (Усилия 
не оправдывают себя)  
      В основе фразеологического 
выражения лежит карточный тер-
мин, означающий, что ставки в иг-
ре столь незначительны, что выиг-
рыш будет меньше тех средств, 
которые были потрачены на свечи 

для того, чтобы осветить карточ-
ный стол.  
     И это только три  выражения из 
огромного количества устойчивых 
выражений, которые мы использу-
ем каждый день. Крылатые слова 
украшают нашу речь, делают ее 
более выразительной. 

Амина Шабанова, 11Б 
     

 

     Фразеологизмы - это устойчивые выражения. В речи мы время от времени используем фра-
зеологизмы. У  многих фразеологизмов – богатая и интересная история происхожде-
ния. Наверняка вы часто слышите от людей «Вылетело из головы», «Заруби на носу», «Дело в 
шляпе». Но вы не задумывались, откуда появилось то или иное устойчивое выражение? 

Чем можно заняться летом? 
Каждого школьника  волнуют 
вопросы «Чем заняться ле-
том?», «С кем его провести и 
где?» Сегодня я вам расскажу, 
как провести эти 3 месяца с 
пользой и отличным настрое-
нием. Хоть лето целых 92 дня, 
но оно пролетает быстро и 
незаметно. Поэтому надо 
брать от этих дней всѐ.  
 
Лето в городе 
       Летом в нашем городе Самара 
часто проходят фестивали, ярмар-
ки и концерты. Если вы ни разу не 
слышали про это, то вы многое 
потеряли. Мероприятия  на лето 
обычно расписываются за месяцы 
вперѐд и даже сейчас в интернете 
уже есть программа, где написано 
место, время и день в который они 
будут проходить. Берите друзей и 
веселитесь. Но, к сожалению, не 
каждый день есть такие мероприя-
тия. Тогда можно взять велосипе-
ды и кататься весь день  по краси-
вым местам Самары. В этом так же 
есть плюс, ведь у вас будет море 
новых и классных фотографий. Но 
и на велосипеде не каждый день 
можно кататься, ведь погода летом 

не всегда солнечная. В этом случае 
можно устроить пижамную вече-
ринку. Для этого вам необходимо 
запастись:  
вкусняшками, напитками, уютной 
комнатой,  фильмами, настольны-
ми играми и самое главное - это 
лучшая подруга или друг. И неза-
бываемый вечер обеспечен. Так же 
летом можно просто гулять по 
паркам, у нас их в городе доста-
точно, и есть сладкую вату и поп-
корн. 
 
Лето в деревне 
      Многих родители на лето от-
правляют в деревню. А там занять-
ся городскому жителю «нечем». 
Но это не так, ведь везде можно 
устроить отдых, только было бы 
желание. А если вы пригласили к 
себе в деревню ещѐ и друга или 
подругу,  то скучать вам не при-
дѐтся. Почти весь день можно про-
водить на улице. Можно играть в 
спортивные игры, обливаться  из 
водных пистолетов, шлангов и во-
дяных бомбочек. А как вам идея 
устроить пикник? Всѐ что нужно - 
это пожарить сосиски с хлебом на 
костре или же взять готовую еду 
из дома. Так же можно набрать 
малины или клубники и сделать 

коктейль из ягод и мороженого. А 
дальше останется лишь найти ме-
сто, где можно будет устроить 
пикник. Еше, конечно, можно по-
мочь в огороде и в саду, полить 
цветы, собрать урожай. 
 
Лето – это время с пользой 
      Если вы хотите побыть одни, 
то вы можете устроить уютный 
уголок на балконе, взять книгу и 
сделать чашечку кофе.  Лето - это 
время ягод и фруктов, поэтому 
можно делать разнообразные сму-
зи и салатики. Летом можно посе-
тить какой-нибудь город, увидеть 
что-то интересное, познаватель-
ное, посетить экскурсию.  Ещѐ 
можно делать каждый день по од-
ной оригинальной фотографии, а в 
конце лета собрать целый аль-
бом.  Можно заняться творче-
ством, попробовать себя в роли 
художника, фотографа или по-
эта.  Пожить на природе в палат-
ке.  У нас много свободного време-
ни. Поэтому, можно попробовать 
научиться играть на каком-нибудь 
инструменте.  Найти себе новое 
хобби.  
Лето - это время,  когда надо тво-
рить и мечтать! 

Яна Трясцына, 8Г 

Лето уже скоро! 
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели апрельский   
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». 
В школе прошла неделя математики, и вам не составит труда  догадаться, какие 
первые  женщины-математики изображены на фото ?   

Калейдоскоп событий 
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