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НОМЕРЕ: 

Парад памяти  
7 ноября 2019 г. 

       По сложившейся тради-
ции 7 ноября 2019 года в г. Са-
маре прошел парад Памяти, 
посвященный историческому 
событию - параду 1941 года в 
г. Куйбышеве, с которого 
наши земляки уходили на 
фронт.  На этот раз парад 
был посвящен Солдату Побе-
ды, и это неслучайно. Куйбы-
шев в годы войны стал не 
только запасной столицей и 
оборонной кузницей, но и од-
ним из сотен городов, кото-
рые отправляли советских 
людей на защиту нашей Роди-
ны. 

      С каждым днем участников 
событий тех далеких дней стано-
вится все меньше. Уходят ветера-
ны войны и труженики тыла, бла-
годаря которым наша страна одер-
жала Победу над фашизмом. Но 
память о них и тех огненных годах 
будет жить вечно. Парад Памяти, 
ставший уже девятым по счету, на 
этот раз был особенным. Благода-
ря инициативе руководства обла-
сти, города, ветеранских и обще-
ственных организаций, Параду 
предшествовали такие важные ме-
роприятия, как чествование вете-
ранов войны, которые по состоя-
нию здоровья не могли прийти на 
площадь Куйбышева или прие-
хать из других населенных 
пунктов области в г. Самару.  

Продолжение на стр.2 
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Парад Памяти  

Школьные события 

Начало на стр. 1 
Не остались в стороне и наши 
юнармейские отряды. Вместе с 
представителями областных, го-
родских и районных администра-
ций юнармейцы побывали в гос-
тях у фронтовиков, вручили им 
алые гвоздики и памятные подар-
ки. Особое впечатление на участ-
ников войны произвело исполне-
ние военных песен и прохождение 
строем под окнами ветеранов. Мы 
видели слезы благодарности в их 
глазах и глазах родственников. 
Наверное, это и есть лучшее выра-
жение благодарности  и призна-
тельности от современной моло-
дежи. Ярким событием этих дней 
было посещение в больнице Фе-
дора Алексеевича Глухих - вете-
рана войны и участника Парада 7 
ноября 1941 года в г. Москве. Юнармейцы свод-
ного парадного расчета Промышленного внутри-
городского района г.о. Самара прошли торже-
ственным маршем по территории больницы, ис-
полнили строевые песни, а представители Адми-
нистрации района вручили цветы и подарки. 
      7 ноября 2019 г. на площади им. Куйбышева 
в присутствии многочисленных гостей, ветера-
нов, представителей руководства области и горо-
да, а также дипломатических миссий иностран-
ных государств состоялся Парад Памяти. По сло-
жившейся традиции Парад начался с выноса Зна-
мени Победы и прохождении военной историче-
ской техники времен Великой Отечественной 

войны. В этот день впервые над площадью про-
летел легендарный штурмовик «ИЛ-2», собран-
ный на заводах Куйбышева в годы войны. В тор-
жественном строю прошли воины 2-ой Гвардей-
ской общевойсковой армии, юнармейские отря-
ды регионов Приволжского федерального окру-
га. Юнармейцев Промышленного района Сама-
ры, возглавлял ученик 11Б класса нашей школы 
Савелий Доценко. Почетного права нести Знамя 
района и маршировать в составе знаменной груп-
пы заслужили Ярослав Рогачев – выпускник 
школы и учащаяся 9Б класса Рената Курманова. 
Ровным строем, чеканя шаг, прошли юнармейцы 
мимо трибуны с почетными гостями и ветерана-

ми. В составе сводной 
«коробки» принимали участие 
Данила Потапов, Кристина Зи-
мина, Елизавета Наянзина, Ан-
желика Дашкевич, Никита По-
жалустин, Жасмина Шабанова, 
Арина Решетникова и другие 
ребята. Огромное им спасибо за 
старание, проявленное в период 
подготовки к параду и успешное 
выступление на параде Памяти. 
В дальнейших планах наших 
юнармейцев - активное участие 
во всех военно-патриотических 
делах и начинаниях нашей шко-
лы, района и города.   

 Владимир Юрьевич Шемякин,  
руководитель школьного юнар-

мейского отряда  
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Ноябрь в истории России 

     День народного единства 
празднуется в России с 2005 го-
да, праздник установлен в честь 
важного исторического события 
в истории нашего Отечества - 
освобождения России от поль-
ских интервентов. 
     4 ноября 1612 года ополче-

ние во главе с Кузьмой Мини-
ным и Дмитрием Пожарским 
штурмом взяли Китай-город и 
освободили Москву.  
     Несколько месяцев Минин и 
Пожарский готовили Земский 
собор. 21 февраля 1613 года 
Земский собор избрал на цар-

ство 16-летнего Михаила Рома-
нова, который во время смуты 
себя ни чем не запятнал. Вели-
кая смута завершилась, во главе 
страны встала новая династия - 
Романовы. 

    Павел Левин, 7А  
       

День народного единства  

     2 ноября 1721 года Пѐтр l 
принял титул Петра Великого, 
отца Отечества, императора 
Всероссийского. Так на месте 
Русского царства появилось но-
вое государство - Российская 
империя. Императором Пѐтр 
Великий пробыл всего 4 года, 
так как в 1725 году Пѐтр Алек-
сеевич скончался.  

     Ещѐ 20 лет в России не будет 
такого сильного императора,  
каковым был Пѐтр l. После его 
кончины в России наступит  
«эпоха дворцовых переворо-
тов»,  за 20 лет сменится 5 им-
ператоров. Но преобразования 
Петра оказались настолько 
сильными, что новое государ-
ство устоит.  

     Императорская династия Ро-
мановых будет править ещѐ по-
чти два века. Каждый правитель 
внесѐт свой вклад в продолже-
ние славных дел своего велико-
го предшественника, Петра l, и 
Российская империя превратит-
ся в одно из самых величайших 
государств мира. 

Павел Левин,7А 

   6 ноября 2019 года исполни-
лось 90 лет блистательной 
Александре Пахмутовой . 

    Александра 
Пахмутова - со-
ветский и рос-
сийский компо-
зитор, пианист-
ка, обществен-
ный деятель, 
Герой Социали-
стического Тру-
да, Народная 
артистка СССР, 
лауреат Госу-
дарственных 
премий СССР и 
РФ. 
     Своѐ первое 
музыкальное 
сочинение 
Александра Ни-
колаевна напи-

сала всего в 5 лет. Пахмутова - 
автор более 400 песен, боль-
шинство из которых знает и 
стар и млад. На протяжении 

своей творческой деятельности 
она сотрудничала со многими 
поэтами-песенниками, такими 
как Роберт Рождественский и 
Евгений Долматовский. Но 
главным соавтором Пахмутовой 
является еѐ муж Николай Доб-
ронравов. Их брак продолжает-
ся уже более 60-ти лет. 
     Большой юбилейный кон-
церт Александры Пахмутовой 
длился более двух с половиной 
часов, зал был заполнен полно-
стью, поздравить Александру 
Николаевну пришѐл даже Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин . 
     21 ноября 2019 года Алек-
сандра Николаевна Пахмутова 
была награждена высшей награ-
дой России ,  орденом Святого 
апостола Андрея Первозванно-
го . 

  Павел Левин, 7А  

Большой юбилей маленькой женщины 

Становление великой империи 
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Профессия - воспитатель 

У нас к вам серьезный разговор  

     Моя тетя  работает воспитате-
лем в детском саду. Я часто бываю 
у нее на работе и хорошо знаю, 
насколько это сложная и трудная 
профессия. 
     Большинство подростков счита-
ют, что работа воспитателя про-
стая  и не особо уважаемая. Я про-
вела небольшой опрос среди моло-
дых людей 13-15 лет. Из 10 опро-
шенных ребят - 7 человек сказали, 
что данная профессия легкая и не 
требует особых усилий, а 2 челове-
ка ответили, что это очень небла-
годарное дело и 1 человек считает 
воспитателей настоящими героя-
ми. 
     Давайте обратимся к истории. 
Профессия воспитателя - одна из 
самых древнейших в истории чело-
вечества. Как профессия она заро-
дилась в Древней Греции, однако 
тогда в обязанности воспитателя 

входило и обучение ребенка науке. 
Первый же детский сад открылся в 
1840 году в городе Бланкенбурге. 
В России же они начали откры-
ваться во второй половине 19 века. 
     Воспитатель детского сада – это 
прежде всего заботливый настав-
ник и мудрый  педагог. Работа вос-
питателя очень сложная и ответ-
ственная, требующая много сил и 
нервов, терпения. Они должны 
уметь определять самочувствие 
ребенка по его внешнему виду и 
уметь оказать  первую помощь. 
Так же воспитатели должны по-
мочь малышу на ранних этапах 
развития личности. 
Что же входит в обязанности вос-
питателя? 
1. Поддерживать строгий распоря-
док дня у детей; 
2. Помогать детям развиваться как 
физически, так и творчески; 

3. Развивать устную речь ребенка; 
4. Помогать детям адаптироваться 
в обществе, и научиться находить 
друзей; 
5. Присмотр за ребенком  в то вре-
мя, как родители находятся на ра-
боте. 
     Как бы ни казалась данная рабо-
та простой, очень сложно уследить 
за большим количеством малень-
ких детей и уделить каждому осо-
бое внимание. 
     Если же вы захотите стать вос-
питателем, то «Самарский государ-
ственный социально -
педагогический университет» от-
кроет для вас свои двери, или мож-
но поступить после 9 класса в 
«Самарский социально - педагоги-
ческий колледж». Решение за ва-
ми. 
     Удачи с выбором профессии! 

Дарья Сотникова, 9Б 

В наше время профессия воспитателя все также актуальна, как и 30 - 40 лет назад. Воспита-
тели прививают детям нормы морали и правила жизни в обществе, дают базовые знания и 
развивают творческое мышление и кругозор ребенка. 

В последнее воскресенье 
ноября мы отмечаем 
замечательный празд-
ник - День Матери. Это 
особенный день, когда 
мы поздравляем самого 
родного человека на све-
те.  Хочется в этот 
день сказать своим ма-
мам «спасибо» за жизнь, 
которую нам подарили, 
за безграничную любовь 
к нам. 
      В преддверии празд-
ника в начальной школе 
прошли  мастер-классы 
по изготовлению подар-
ков, ученики мастерили 
открытки. Все ребята 
старались, готовили по-
здравления и подарки 
своим мамам, хотели по-
радовать самого близкого  
и любимого человека. 

А в это время в начальной школе  

День Матери 

Забываем все-таки про мам… 
Забываем все-таки про мам. 
А они скучают вечерами, 
Изредка названивая нам 
И всегда интересуясь нами. 
Времени у нас, обычно, нет - 
Мы живем серьезными делами, 
Забывая часто, что в ответ 
Позвонить мы обещали маме. 
Мама, я звоню тебе, когда 
На душе осенние печали. 
Чтоб, как в те - далекие года 
Слушали меня и понимали. 
Хорошо, что есть куда звонить, 
Хорошо, что есть кому ответить. 
Пусть не рвется долго эта нить, 
Может быть, главнейшая на свете! 
Как они, что их волнует там? 
Далеко, а может, близко где-то... 
Забываем мы про наших мам. 
И легко себе прощаем это. 
                            Петр Давыдов 
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     Профессиональные старты 
- это отряд, который форми-
руется каждую смену в ВДЦ 
Орленке, его цель - обучение 
детей на профессию вожато-
го, а в конечном итоге про-
хождение стажировки. Ребя-
та проходят целый курс под-
готовки в виде различных май-
неров и занятий. В  заверше-
нии смены из лагеря уезжают 
настоящие вожатые, кото-
рые знают все о работе с 
детьми и самоорганизации. Но 
сначала отряду предстоит 
пройти огромный путь. 
     Для профессиональных стар-
тов важно не то, что вы умеете 
делать, а как вы это делаете, и 
насколько готовы изменяться, 
учиться и осваивать новые об-
ласти применения своих умений 
и знаний. Важно за столь корот-
кое время проявить себя, что бы 
оставить частичку в Орленке и 
навсегда, пусть и не физически 
привязаться там! 
      Здесь используется модель 
«4к»: критическое мышление, 
креативность, коммуникатив-
ные навыки и командность. По 
этим четырем качествам и жи-
вет отряд профессиональных 

стартов. Главная задача - это 
сплочение коллектива. Боль-
шинство действительно инте-
ресных задач таковы, что ре-
шать их в одиночку практиче-
ски невозможно, слишком мно-
го информации, слишком быст-
ро нужно находить решения. Но 
умение быть командным игро-
ком, работать на общий резуль-
тат, понимать свою роль и то, 
каков мой вклад в общее дело - 

довольно сложный навык. А это 
лишь малая часть возможностей 
этой программы. 
     Орленок дает возможность 
ответить себе на вопрос «Что я 
могу?». В основе проявления 
потенциала лежит желание что-
то делать и делать это хорошо, 
проявлять инициативу, брать на 
себя ответственность. Главное 
чего не стоит ожидать от про-
фессиональных стартов - это 
поблажек. Ведь у настоящего  
вожатого никогда не будет воз-
можности отступить назад. 
     Во Всероссийском Детском 
Центре как никогда начинаешь 
ценить свободное время, воз-
можность отдохнуть. Но все это 
встает на второй план, когда 
после конца смены осознаешь, 
как часто тебе в трудных жиз-
ненных ситуациях поможет 
опыт поездки в Орленок. Ведь 
уже давно устоявшиеся челове-
ческие качества не может отме-
нить никакой быстроменяю-
щийся современный мир. 

Елизавета Коринская, 8Г  

Орленок—это огромный мир 
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В ноябре этого года мне посчастливилось по-
бывать в лагере «Орленок», который находит-
ся в Краснодарском крае в городе Туапсе, на по-
бережье Черного моря. Было очень интересно 
и у меня появилось много новых друзей. 
     В «Орленке» мне больше всего запомнилась 

встреча с Международным президентом детских 
лагерей Джоном Джоргенсоном. Эта встреча со-
стоялась в амфитеатре лагеря, где Джону задава-
лось много интересных вопросов ребятами наше-
го лагеря. Так как я был участником 
«Профессиональных стартов», Джон организовал 
закрытую конференцию с нашим отрядом, где 
рассказал много интересного. Темой встречи бы-
ло  обсуждение программ для подготовки буду-
щих вожатых и  обмен международным опытом 
организации работы детей в роли помощника во-
жатого. Занятие прошло в теплой и дружной ат-
мосфере. Но больше всего меня впечатлило, ко-
гда Джон, не прекращая с нами общаться, свои-
ми руками из верѐвки делал различных живот-
ных, красивые фигурки, дома и другие предме-
ты.  Тем самым его было ещѐ интереснее слу-
шать и одновременно следить 
за его руками. Ещѐ Джон нам 
показал несколько игр на ко-
мандную работу. Это было 
круто!  Джон Джоргенсон жи-
вѐт в Канаде, и он специально 
прилетел к нам в «Орленок», 
чтобы пообщаться с нами! 

Давид Рабаев, 8Г       

Обмен опытом 
Письмо 

Здравствуй, милый, добрый мой «Орленок», 
Я опять пишу тебе письмо, 
Вспоминаю мальчишек, девчонок, 
И вожатых, мне с ними так повезло. 
За окном холодно и сыро, 
Ветер вновь принес с собой печаль, 
А она в душе как льдинка застыла, 
Мне на плечи набросив грусти шаль. 
 
Припев: 
«Орленок, Орленок, Орленок» - 
Закричал на пирсе звонко ребенок. 
Ему ответило эхо зеленых гор: 
«Орленок, Орленок, Орленок» 
 
И не стоит, право, так сердиться 
На судьбу, ведь жизнь летит вперед. 
Но все чаще вспоминаю я птицу, 
Что над морем штормящим чего-то ждет. 
Вспоминаю горы, песни, ночи... 
И костры, и звезды, и друзей... 
С ними встретиться мне хочется очень, 
Чтоб в «Орленке» удачу найти скорей. 
 
В небольшом раскрашенном конверте 
Отправляю я свое письмо. 
Вы, ребята, обязательно верьте - 
До «Орленка» скоро дойдет оно. 
Разбросают нас пути дороги, 
Наперед известно лишь одно: 
На скалистом на орлятском пороге 
Мы с друзьями встретимся все равно. 
 
Я ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ, "ОРЛЕНОК"!!! 
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Вкусная экскурсия 
 Ура, свершилось! 15 ноября  
мы с классом побывали в кули-
нарном техникуме.  
     Когда мы поехали на экскур-
сию, я была очень радостная, 
потому что собираюсь после 9 
класса поступать в техникум на 
повара. Кто-то из ребят сказал: 
«Эта поездка организована в 
честь Яны». Потом  была долгая 
дорога на трамвае и вот мы при-
ехали на место. С нами зашла 
еще одна группа учеников из 
другой школы. Нас распредели-
ли на две группы. Одна  пошла 
на мастер-класс по  приготовле-
нию кексов, а другая на приго-
товление закусок. Я попала в 
группу по закускам. В  качестве 
помощников  с нами были сту-
денты, которые нам подсказыва-
ли и помогали. Поскольку я  ве-
зучая,  мне не хватило фартука, 
один из студентов предложил 
мне свой. Мастер-класс прово-
дила педагог техникума, кото-
рая  обучала нас, как готовить 

закуски, рассказывала раз-
личные фишки, которые нам 
могут пригодиться на кухне. 
Мы задавали много вопро-
сов, и на все она отвечала 
без труда. Я  не знаю, как 
Лариса Марковна успела нас 
сфотографировать с полны-
ми тарелками, буквально 
через считанные  минуты 
они уже были пустыми, так 
было вкусно. Другая группа 
была на мастер-классе по 
приготовлению и украше-
нию кексов. Во время прове-
дения весьма вкусной экс-
курсии некоторые ребята  
освоили такой полезный 
навык как украшение кули-
нарных изделий. Получен-
ный навык очень актуален в 
преддверии новогодних 
праздников!  Нашей группе 
уже не удалось попробовать 
себя в этой роли. Мы все равно 
остались довольными от этой 
поездки, и даже некоторые ре-

бята задумались о профессии 
повара и кондитера.    

Яна Трясцына, 9Г 

Молодежь XXI века 

Кукольная анимация несо-
мненно занимает особое ме-
сто в сердце каждого. Разуме-
ется, ведь когда только заду-
мываешься о том, сколько сил 
и души вложено в каждый 
кадр, где крохотная ручка или 

любая другая деталь движет-
ся. 
     Одним из самых известных 
мультфильмов, сделанных в 
этой технике – «Коралина в 
стране Кошмаров» по произве-
дению Нила Геймана. 
Это невероятная история о де-
вочке, которая нашла дверцу в 
совершенно другой мир после 
переезда в «Розовый дворец». 
Родители заняты, соседи весьма 
странные люди, а Коралине, как 
и любому ребенку не хочется 
сидеть на месте. 
Просматривая мультфильм, не 
перестаешь удивляться - столь-
ко в нем подробностей, так хо-
рошо проработан мир вокруг 
Коралины и ее семьи. Только 
подумайте, новые пугающие и 
просто загадочные моменты 
находят до сих пор, снимают 

обзоры, пишут статьи. 
Основная идея не притянута «за 
уши», возможно даже актуаль-
на, «вечна». Да и адресуется она 
не только младшим зрителям, 
но и им родителям. Девочка по-
падает в беду, но не совсем са-
мостоятельно, скорее, из-за не-
которых обстоятельств: каждый 
занят своим делами, и занят 
слишком сильно, в связи с пере-
ездом. Но и в жизни такое, к 
сожалению, бывает частенько. 
Обиднее, наверное, лишь то, 
что девчонка выбирается из все-
го сама. Но родители у нее во-
все не такие плохие, нет. 
     Как итог, мы получаем пре-
красную визуальную картинку 
и какой-никакой подтекст для 
взрослых и подростков. 

Ксения Ожигина, 8В 

«Коралина в стране Кошмаров» 
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«Тимуровский  RE: пост»  

Тимуровский отряд «Крылья 
добра» принял активное уча-
стие в открытом конкурсе ин-
формационных материалов 
«Тимуровский  RE: пост», по-
священном 75-летию Великой 
Победы «Мы помним! Мы гор-
димся!».  
     Ребята собирали информа-
цию о бывшей блокаднице Ле-
нинграда Антонине Семеновне 
Ерко, ей 94 года, над которой 
взяли шефство еще в прошлом 
году. Большими друзьями стали 
тимуровцы с Татьяной Влади-

мировной Алферо-
вой, которая явля-
ется частым гостем 
в нашей школе, она 
более пятидесяти 
лет проработала на 
заводе «Прогресс», 
ветеран труда, че-
ловек широкой ду-
ши, педагог от бо-

га, она 
успешно раз-
вивала дви-
жение 
наставниче-
ства, помогая 
молодым ра-
бочим опре-
делиться с 
выбором спе-
циальности.  
     Пожилым 
людям необ-
ходима и не 
менее важна 
наша мораль-

ная помощь и поддержка в бы-
ту. Вот почему тимуровцы взя-
ли шефство над  Антониной Се-
меновной и Татьяной Владими-
ровной. 
      За участие в «Тимуровском  
RE: посте» ребята  были 
награждены дипломом за II ме-
сто. 

      6В класс 

Тимуровскими тропами 

Знай наших! 

     23 ноября  хореографический ансамбль «Фантазия», 
возраст 7-9 лет, участвовали во Всероссийском конкур-
се народного творчества «Народные истоки». Они стали 
лауреатами I степени. 
 
     23 ноября  хореографический ансамбль «Фантазия», 
возраст 13-15 лет, участвовали во Всероссийском кон-
курсе народного творчества «Народные истоки». Они 
стали лауреатами I степени. 
 
     В ноябре Татьяна Витальевна Сцитюк, руководитель 
хореографического ансамбля «Фантазия»  была награж-
дена дипломом за отличную подготовку конкурсантов 
Всероссийского фестиваля-конкурса народного творче-
ства «Народные истоки» от Думы городского округа 
Самара.  
 
     В  ноябре Эмилия Сергеевна Гармаш, руководитель 
хореографического ансамбля «Фантазия» была награж-
дена дипломом за отличную подготовку конкурсантов 
Всероссийского фестиваля-конкурса народного творче-
ства «Народные истоки» от Думы городского округа 
Самара.  

     15-17 ноября хореографический ансамбль 
«Фантазия», возраст 7-9 лет, участвовали в Междуна-
родном конкурсе «Страна танца». Они стали лауреата-
ми II степени. 
 
     15-17 ноября хореографический ансамбль 
«Фантазия», возраст 10-12 лет, участвовали в Междуна-
родном конкурсе «Страна танца». Они стали лауреата-
ми I степени. 
 

Поздравляем ! 
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели ноябрьский   
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». Вам не составит труда  узнать какие  мероприятия прошли в 
ноябре,  которые   изображены на  этих фотографиях?   

Калейдоскоп 
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