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«Женщина - мать»  

Школьные события 

 Первого декабря 2019 года в сквере «Родина» 
проходило торжественное мероприятие в 
рамках подготовки к празднованию 75-летия 
Победы в ВОВ. 
      Юнармейские отряды Промышленного внут-
ригородского округа г.о. Самара принимали уча-
стие в возложении цветов к монументу 
«Женщина-мать» в память матерям, чьи сыновья 
не вернулись с фронта. Мероприятие было орга-
низовано Администрацией района совместно с 

ветеранскими организациями. На митинге высту-
пили представители общественных организаций, 
депутатского корпуса, ветераны войны и труда. 
Добрыми словами благодарности были отмече-
ны юнармейцы, принимавшие участие в поздрав-
лении ветеранов ВОВ первого и пятого ноября  и 
проведении мини-парадов непосредственно в 
местах проживания фронтовиков. Среди тех, ко-
му были посвящены слова благодарности, нахо-
дились и наши юнармейцы: Вадим Симаков, 
Егор Наянзин, Жасмина Шабанова, Михаил Его-
ров, Ирина Жигалова, Софья Орфеева, Арина 
Решетникова, Ярослав Салеев, Олеся Енукова. 

Владимир Юрьевич Шемякин,  
руководитель школьного  

юнармейского отряда 

Пятого декабря 2019 года состоялись встречи 
обучающихся 6Г и 6Д классов с ветераном Ве-
ликой Отечественной войны Николаем Ива-
новичем Киселѐвым. Эта дата является Днѐм 
воинской Славы России. В этот день началось 
контрнаступление наших войск против войск 
гитлеровской Германии  под Москвой.  
     Николай Иванович рассказал ребятам о мол-
ниеносном плане фашистов захватить и порабо-
тить нашу великую  страну за кратчайшие сро-
ки, но именно, 5 декабря врагу пришлось от-
ступать от столицы, и операции «Тайфун»   не 
суждено было осуществиться. Этому способ-
ствовали  героизм  и мужество советских сол-
дат, великая воля к победе и ненависть к фа-
шистским захватчикам, самоотверженный труд 
рабочих и крестьян, ковавших победу в тылу и 
огромная любовь к родине всех от мала до ве-
лика! Николай Иванович рассказал о подвиге 
панфиловцев и Зои Космодемьянской, танково-
го экипажа Степана Горобца и Веры Волоши-
ной. 
      Ребята внимательно  слушали и задавали 
вопросы гостю, а Николай Иванович, в свою 

очередь, отметил любознательность ребят, их  
интерес к истории своей страны. 
      Урок  оказался  интересным. Шестиклассни-
ки поблагодарили Николая Ивановича за полу-
ченные  в ходе урока новые знания, информа-
цию о событиях далѐкого военного времени и 
сообщили о том, что с нетерпением будут ждать 
новой встречи с Героем. 

Наталья Валентиновна  Вознюк,  
заместитель директора по ВР  

Встреча с ветераном 

Я верю, что женщина – чудо такое, 
Какого на Млечном пути не сыскать, 
И если «любимая» – слово святое, 

То трижды священное –  
«Женщина – мать!» 

                                        Л. Рогожников 
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РДШ -  широкая душа 

19 декабря в МБОУ Школе № 
57 города Самара состоялся 
слет активистов Российского 
движения школьников. 
       Члены РДШ нашей школы 
также приняли активное участие 
в слѐте.  На нѐм организованы 
различные мастер-классы. На од-
ном из них мы сделали новогод-
нюю ѐлочку из различных под-
ручных материалов. На другом 
мастер-классе мы мастерили кор-

мушку для птичек, кстати, 
еѐ может изготовить и по-
весить на дерево любой 
желающий, для этого по-
надобится всего лишь: 
шишка, клей и любая кру-
па. Нам удалось выучить  
флешмоб  РДШ. Также 
было дано задание, дать 
свою интерпретацию аб-
бревиатуры РДШ. Для нас 
она означает: «Родина», 

«Дом», 
«Шанс», шанс 
личностного роста и 
возможность принести 
пользу своей стране. В 
рамках слѐта состоял-
ся форум «Вместе в 
будущее», на нѐм 
награждены самые 
активные самые  чле-
ны РДШ, проявившие 
себя в 2019 году. И 
представлены проекты 
некоторых школ на 

2020 год. Мероприятие оказалось 
очень интересным и познаватель-
ным.  
      Призываю всех активных уче-
ников школы № 154 вступать в 
ряды Российского движения 
школьников. Именно там вы смо-
жете раскрыть свои таланты, спо-
собности, и, несмотря, на юный 
возраст принести огромную по-
мощь своему Отечеству! 

Павел Левин, 7А 

 24 декабря 2019 года в Окруж-
ном Доме офицеров им. К.Е. 
Ворошилова прошел Слет 
юнармейцев города. В торже-
ственной обстановке состо-
ялся прием в ряды Юнармии 
новых членов – учащихся Са-
марских школ  № 57, 83, 120. 
Среди присутствующих были 
и наши ребята. Слет был по-
священ подведению итогов 
юнармейского движения в 
2019 году. 
       За истекший  период юнар-
мейскими отрядами проделана 
значительная работа по военно-
патриотическому воспитанию мо-
лодежи, это и участие в таких важ-
ных мероприятиях как Парад По-
беды, марш Калашникова и марш 
Устинова, парад Памяти, поздрав-
ление ветеранов войны и труда, 
возложение цветов к монументам 
защитников Родины, почетная вах-

та памяти на посту № 1 у Вечного 
огня на площади Славы, участие в 
школьных и районных соревнова-
ниях по военно-прикладным видам 
спорта, игре «Зарница» и многих 
других важных делах. Каждая 
школа, где созданы юнармейские 
отряды, представила свои видео и 
фотоотчеты, с комментариями о 
проделанной работе. Командир 
нашего юнармейского отряда им. 
Карапетяна Ш.В. ученик 11 класса 
Савелий Доценко доложил 
присутствующим гостям и 
юнармейцам других школ о 
наиболее значимых делах, в 
которых принимали участие 
наши ребята и мы можем ими 
гордиться. 
       Подводя итоги уходяще-
го года, с особой благодарно-
стью отмечаем юнармейцев 
нашей школы, которые были 
награждены бронзовыми 
«Знаками юнармейской доб-

лести» 3 степени. Это Савелий До-
ценко, Елизавета Наянзина, Дани-
ла Потапов, Кристина Зимина, Ни-
кита Пожалустин, Рената Курма-
нова. Почетные награды были по-
лучены из рук героев России, кото-
рые на данном мероприятии при-
сутствовали в зале Окружного До-
ма офицеров. 

Владимир Юрьевич Шемякин,  
руководитель школьного  

юнармейского отряда 

Городской слет юнармейских отрядов  
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Новый год шагает по планете 

Школьные события 

     Вот и наступила зима. Уже 
начинает сыпать снег, многие 
собираются украшать свои дома 
в новогодние праздничные 
украшения, вешать гирлянды, 
снежинки, наряжать елки.  В 20-
е годы ХХ века в России было 
запрещено наряжать новогод-
ние ѐлки, как «религиозный пе-
режиток» вплоть до 1947 года. 
Пришло и наше время 
«творить». В нашей школе про-
шел конкурс украшения кабине-
тов по новогодней тематике раз-
ных стран мира. Каждый класс 
выбрал страну, в традициях ко-
торой он украсил свой кабинет. 
Ученики и их родители сов-
местно с педагогами изучили 
особенности выбранных стран. 
Можно было  придумать раз-
личные презентации, стихи и 
танцы для представления своего 
класса. У каждого коллектива 
была своя «изюминка», что при-
давало им оригинальность и 
неповторимость. Где-то этой 
отличительной чертой стала де-
монстрация национальных тан-
цев, а где-то приготовление тра-
диционных национальных 
блюд. Всѐ это очень интересно  
и познавательно. 
 

 Евгений  
Антошкин,9Г: 
«Все классы от-
ветственно подо-
шли к этому кон-
курсу и поэтому 
определить побе-
дителей  не так 
просто. Радушно 
нас встретили 
Индия - 2А и 3И,  
а неожиданный 
прием  был в  7В 
и 9Г – Испания, 
ученик  Влад 
Марченко из 9Г  
исполнил на ги-

таре «Бачета андалуза». В этом 
конкурсе ученики и их педагоги 
постарались на славу». 
 
 Аделина Багаутдинова, 8Б:  
«К моему счастью, мне удалось 
попасть в жюри и посмотреть 
всю красоту, которую ученики 
так усердно создавали. Я увидела 
множество ярких, веселых и по-
настоящему классных идей! Было 
очень интересно рассматривать 
все эти декорации, рисунки, пла-
каты. Благодаря этому конкурсу, 
я узнала  много нового о разных 
странах,  их традициях и  как они 
празднуют Новый год и Рожде-
ство. Но больше всего меня впе-
чатлили - это Мек-
сика - 4А  и Китай  
- 3В, настолько 
хорошо все проду-
манно».  
Ксения Маркелова, 
8Г:  
« Я входила в со-
став жюри первый 
раз, и мне все по-
нравилось. Все 
классы были инте-
ресными, но осо-
бенно привлека-
тельными были 
классы, у которых 
была презентация, 

танцы и разные интересные но-
мера. Больше всего понравились 
страны  Мексика - 4А класс, где 
были зажигательные танцы, яр-
кие наряды у ребят, необычная 
елка, на макушке которой было 
сомбреро, презентация была  
очень познавательная,   у них бы-
ло самое эмоциональное выступ-
ление. Они были очень яркие, 
зажигательные, и  подняли мне 
настроение на весь день! Запом-
нилась  Гана – 1Д класс. Всѐ  
проходило очень интересно. В 
некоторых классах  нам давали 
угощения и разные  вещицы на 
удачу. За эти два дня я узнала так 
много. Всем  огромное спасибо!» 
     Вот и завершился конкурс! 
При подведении итогов жюри 
оценивали единый стиль оформ-
ления, оригинальность, аккурат-
ность и эстетичность, познава-
тельное содержание. Было слож-
но определиться с выбором побе-
дителя, так как все учащиеся про-
явили творческий и креативный 
подход, и создали праздничное 
настроение. Всех поздравляем с 
наступающими праздниками и 
благодарим за участие! 

Елизавета Коринская, 8Г 

В нашей школе существует традиция украшать школу к Новому году. Каждый класс стара-
ется украсить свой кабинет так, чтобы он был самым красивым, чтобы создавал новогоднее 
настроение, ведь Новый год - это самый любимый праздник! И в каждой стране он отмечает-
ся по-своему.  
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Новый год шагает по планете 

Школьные события 

Дания    
 В школе проходит конкурс 
«Новый год шагает по плане-
те», в котором принимают 
участие все классы и наш не 
стал исключением, наш класс 
представлял страну Данию. 
     2 декабря, идет урок математи-
ки,  неожиданно  дверь открылась,  
и в класс вошли жюри, это были: 
директор школы Наталия Никола-
евна Корнилова, зам. директора по 
ВР Наталья Валентиновна Вознюк, 
библиотекарь Назик Барсеговна 
Даниелян, школьный психолог 
Ольга Алексеевна Дырина и ещѐ 
три ученика из совета старшеклас-
сников. Все в классе заволнова-
лись, особенно, Александра Биль-
ская, которая представляла наш   
класс. Саша была в национальном 
костюме Дании, это был датский 
фартук, красная длинная юбка, бе-
лая рубашка  и косынка. Алек-
сандра рассказывала традиции но-
вого года страны, жюри внима-
тельно слушали, но в какой-то мо-
мент она заволновалась и забыла 
слова. Наступила тишина. Хоте-
лось в этот момент ей подсказать 
слова, но слова знала только Саша. 
Жюри  начали подбадривать Алек-
сандру, задавать наводящие вопро-
сы о стране, об украшениях в клас-

се. Наша выступающая собра-
лась,  взяла себя в руки, вспом-
нила слова и продолжила рас-
сказывать. В этот момент все 
ребята в классе обрадовались, и 
кто-то из учеников сказал: 
«Молодец, давай не волнуйся, 
все хорошо!». Это было очень 
приятно слышать. Александра 
рассказывала про все украше-
ния класса, от леденцов на ѐл-
ке, до специально приготовлен-
ной свинки из соленого теста - 
святочный вепрь. Со слов 
Александры мы узнали, то, что 
в стране Дании есть два Деда 
Мороза: Юлиниссе и Юлиман-
ден.  Юлиниссе – это младший, 
он живет в лесу, в избушке, но 
ближе к Рождеству он пересе-
ляется к людям на чердак или в 
хлев. А Юлиманден – старший, 
он живет в Гренландии, в раз-
даче подарков ему помогают 
эльфы. Потом жюри ещѐ раз 
осмотрели весь класс, сфото-
графировали  самые главные укра-
шения класса, похвалили всех, по-
здравили с наступающим Новым 
годом.   
    Мы справились! Наш класс был 
интересно украшен, видно единый 
стиль. Хоть все в классе и перевол-
новались, но мы надеемся, что наш 
класс станет лучшим. 

Мария Кудиярова и  
Александра Бильская , 5Б 

 

 Франция 
В декабре мне довелось 
побывать на украшении 
кабинета моего класса по 
случаю Нового года. В 
этом году было принято 
необычное решение – 
каждый класс должен 
быть украшен в стиле 
какой-нибудь страны, 
нам досталась Франция.  
     Многие из класса, в ос-
новном девочки, вызвались 
помочь с идеями. Дома они 
подготовили материал, рас-
красили небольшие флажки 
и уже прикрепляют их на 
стены кабинета. Эйфелева 
башня на картине с рамкой, 
оформленной под окно, ви-

сит прямо напротив входа. Очень 
интересной мне показалась идея 
написать традиции французского 
Нового года на «состаренной» бу-
маге красивым витиеватым почер-
ком. Прочитав одну из них я узна-
ла, что в первые дни января жите-
ли Франции дарят друг другу осо-
бые подарки – «этренны», пред-
ставляющие собой денежную сум-
му. Непременным атрибутом явля-
ются открытки с пожеланиями, как 
электронные, так и бумажные. А в 
полночь принято брать на себя 
«новогодние обязательства», то 
есть принимать решение чего-то 
достичь в новом году. К францу-
зам, как и в нашей стране, обраща-
ется президент с торжественной 
речью, запускаются салюты, сей-
час их уже заменили на световое 
шоу. Оформление класса практиче-
ски завершено, доделываются по-
следние штрихи.       
     В итоге  завершения оформле-
ния класса, мы получили массу 
положительных эмоций, знаний о 
стране, праздничное настроение и, 
конечно же, будем надеяться, что  
наши старания  будут оценены 
проверяющей комиссией.  

Валерия Ильичева, 9Б 
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Лучшая  новогодняя игрушка - 2020 
В декабре ежегодно  ученики 
начальной школы  и их роди-
тели своими руками делают 
различные новогодние игрушки  
для конкурса, который прово-
дится в городе.  Этот год не стал 
исключением,  игрушки оказались 
настолько  разнообразными,  ярки-
ми, красочными, оригинальными,  
что членам жюри было не просто 

определить лучшие работы. Были 
подведены итоги, отобраны лучшие  
поделки. 3 новогодние игрушки бу-
дут украшать главную елку в городе 
Самара, они оказались самыми кра-
сивыми и погодоустойчивыми.  А 
одна игрушка «Мышка», символ 
нового года, которую сделал Егор 
Леонтьев из 1В класса, была подаре-
на  в  «Приют для бродячих собак 

«ХАТИ», пусть она им приносит 

удачу. Остальные работы порадуют 
всех на елках в школьном дворе. 
Свою фантазию и изобретательность  
проявили все  участники конкурса. 
Победители, призеры и участники 
будут отмечены грамотами.  

«Книговичок» 
В пятницу 13 декабря в 
школьной библиотеке состо-
ялся мастер - класс 
«Книговичок». Ученики 1В 
класса стали участниками 
мероприятия, который прово-
дили заведующая детским фи-
лиалом № 23 МБУК ЦСДБ 
Елена Владимировна Горбаче-

ва и библиотекарь нашей шко-
лы Назик Барсеговна Дание-
лян.  
         На 4 уроке ученики собрались в 
библиотеке, они знакомились с произве-
дением под названием «Путешествие 
Кати на Ёлку» и создавали красивые и 
уникальные рисунки ангелов. Кто-то из 
ребят очень заинтересованно слушает 
сказку, а кто-то раскрашивает свой ри-
сунок. Здесь для них уже подготовлены 
все необходимые материалы, ребята   

принесли с собой только крас-
ки. Ученики  слушают сказку, 
одновременно раскрашивают 
фон на своих листах бумаги в 
темно - синий цвет. Рисунки 
слегка подсыхают, и ребята 
клеят на них  красивых белых 
ангелов. Ангел - это один из 
героев произведения.  Каждый 
раскрашивает их в свой непо-
вторимый цвет. Кто уже за-
кончил, посыпает небо на сво-
ем рисунке золотыми и сереб-
ряными звездами. Получается 
очень красиво.  В итоге у ре-
бят получается ангел, находя-

щийся на фоне ночного неба, весь в 
звездочках и блестках, именно такую 
праздничную картину  и создавали уче-
ники.      Несмотря на вопросы, которые 
задавали первоклашки, в библиотеке 
стоит уютная и спокойная атмосфера, 
что не может не радовать присутствую-
щих. Вот педагог  закончил читать про-
изведение,  а  ребята  уже вносят по-
следние штрихи в свои рисунки. Полу-
чились замечательные и оригинальные 
творения. Ученики убирают за собой 
рабочие места и моют руки. Как подели-
лась с нами своим впечатлением Агата 
Веревкина: «Понравилось делать и анге-
ла  и фон, и сказка очень интересная, а 
самое главное - новогоднее чудо. Хоте-
лось бы, чтобы такие мероприятия про-
ходили чаще».  
     Приятно наблюдать за творческим 
процессом ребят и их верой в Новогод-
нее Чудо.   Больше всего им понрави-
лось создавать ангелов и слушать чтение 
сказки. Это один из самых интересных 
мастер - классов, в которых участвова-
ли ученики 1В класса. 

Дарья Сотникова, 9Г  и  
Ксения Ожигина, 8В  

А в это время в начальной школе  

Библиотека, в которой не скучно 

Денис Малинов, 1В 

Дарья Михайлова, 4А 

Анна Бабошко, 3Д 
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     3 декабря волонтѐры 5Б и 7Г клас-
сов отправились  в Самарский регио-
нальный благотворительный обще-
ственный фонд «Приют для бродячих 
собак «ХАТИ». Дорогой все были в 
ожидании предстоящей  встречи. Од-
ни испытывали чувство радости в 
предвкушении возможности пооб-
щаться с животными, других одолева-
ло чувство любопытства, так как они 
ехали в «ХАТИ» впервые, третьи со-
мневались, будет ли действительность 
соответствовать их воображению  о  
большом  собачьем доме. 
     Но все сомнения и догадки вмиг 
рассеялись, когда дверь приюта от-
крыли сотрудники с добрыми улыбка-
ми и приветливыми взглядами. Они 
выразили огромную благодарность 
всем участникам акции, проявившим 
неравнодушие к судьбам бездомных 
питомцев, провели экскурсию по 
«ХАТИ» и рассказали о жизни его 
обитателей. Истории были очень тро-
гательными. Особенно впечатлили 
истории о двух собачках. Одну выгна-
ли на улицу из-за того, что она была 
травмирована ударом током. Пѐс та-
кой умный и ласковый, увидев ребят, 
он не залаял, а подбежал знакомиться. 
Сколько же добра, теплоты и нежно-
сти  в этих удивительно сияющих гла-
зах! Другая собака попала под колѐса 
автомобиля. Она осталась жива, нуж-
далась в дорогостоящих лекарствах и 
особом уходе, но хозяева вместо помо-
щи закрыли перед ней дверь. К сча-
стью, сейчас с собакой всѐ хорошо,  и  
она вернулась к полноценной жизни. 

150 похожих 
историй, 150  
искалеченных 
судеб, 150 жи-
вотных, испы-
тавших душев-
ную травму и 
потерявших ве-
ру в человече-
скую доброту! И 
в «ХАТИ» они 
обрели родной 
дом. Их окружа-
ет тѐплая атмо-
сфера и искрен-
нее желание 
помочь каждому 
их.  

     В одном только городе Самара жи-
вѐт около восемнадцати тысяч бездом-
ных собак и десяти тысяч бездомных 
кошек. Душа начинает болеть, когда 
понимаешь, что существуют люди, 
которые способны выгнать беззащит-
ное существо из дома, например из-за 
того, что бедняжка заболела. Но к 
огромному счастью, существуют  лю-
ди неравнодушные к бедам братьев 
наших меньших. И именно такие люди 
работают в Самарском региональном 
благотворительном общественном 
фонде «Приюте для бродячих собак 
«ХАТИ». Одним из волонтѐров,  ока-
зывающих  помощь приюту в любую 
свободную,  минуту является Татьяна 
Александровна Чернышева. 
     При беседе с Татьяной Алексан-
дровной удалось узнать совсем не ра-
достную статистику. Она рассказала о 
том, что количество питомцев в при-
юте увеличива-
ется из года в 
год. Если в 
прошлом году 
он содержал 80 
собак, то те-
перь их 150 , а 
по соседству 
обитают ещѐ 
30 кошек. На 
вопрос: «Как 
случилось так, 
что вы посвя-
тили себя рабо-
те в «ХАТИ»? 
Татьяна Алек-
сандровна от-

ветила: «Это не профессия, а состоя-
ние души». В приюте всего один штат-
ный работник, все остальные трудо-
устроены в других организациях, но из
-за своего доброго сердца, они совер-
шенно бескорыстно ухаживают за без-
домными питомцами. Находятся со-
чувствующие люди, которые покупа-
ют для животных корм, необходимые 
лекарства, а есть такие, которые нахо-
дят здесь четвероногих друзей на всю 
жизнь и забирают их в свой дом. Из 
беседы с Татьяной Александровной 
выяснилось, что приютом проводятся 
акции «Маленькие и большие сердца». 
В ходе таких акций питомцев вывозят 
в парки и дают возможность посетите-
лям парка пообщаться с животными  
и, если возникнет желание , взять жи-
вотных домой. 
     Очень хотелось поблагодарить Та-
тьяну Александровну за еѐ бескорыст-
ный труд, милосердие, доброту.  Мы с 
удовольствием вручили ей новогодний 
подарок «Мышку», которую с боль-
шой любовью сшили наши пер-
воклашки. Пусть принесѐт  удачу в 
Вашем благородном деле этот талис-
ман предстоящего года! 
     Мы  верим, что наступит время, 
когда неравнодушных людей, которые 
откликаются на помощь не ради славы 
или материального вознаграждения 
будет как можно больше. Ведь чем 
больше их, тем меньше мы будем слы-
шать об искалеченных судьбах наших 
четвероногих друзей. 

      Александра Бильская, 5Б и 
Павел Левин, 7А 

«Им нужна твоя помощь» 

 В МБОУ Школе № 154 с 25 по 30 ноября состоялась благотворительная акция «Протяни руку 
помощи», организованная отрядом волонтѐров школы «Молодѐжь XXI века». Волонтѐры об-
ратились к учащимся с призывом помочь нашим четвероногим друзьям. Благодаря их стара-
ниям было собрано 220 кг корма для животных. 
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«Скатывание шаров» 
 
Эту игру лучше проводить после снегопада. Иг-
роки делятся на несколько групп (по 5-10 чело-
век) и расходятся по площадке. По сигналу руко-
водителя каждая группа начинает скатывать из 
снега шар. Через 10-15 минут подается второй 
сигнал, и ребята подкатывают свои шары к руко-
водителю. Побеждает группа, чей шар окажется 
больше. Скатанные шары можно использовать 
для постройки снежной крепости, лабиринта или 
других сооружений из снега. 

Зима - удивительное время года. Природа заво-
раживает своей красотой,  все вокруг укрыто 
снежным покровом, словно белым пушистым одеялом. 
А когда  лучи солнца   переливаются и отражаются  на 

снегу – это особенно красиво. Для детей это самая 
любимая пор, можно покататься на санках, 
на лыжах, на коньках. Можно  замков настро-
ить,  налепить снежных баб, поиграть в 
снежки, ну, в общем, есть чем заняться де-
тям.  
 Позвать своих друзей покататься на ватрушках с 

горок. Например, с озера рядом с нашей школой. 
И если снега будет много, то потом можно сле-
пить снежную бабу. 

 Провести фотосессию с близкими. Красиво одеть-
ся, взять с собой фотоаппарат или даже камеру 

телефона, прийти на живописное место и начать 
делать снимки. Я уверена, получатся замечатель-
ные фотографии. 

 Можно разбавить акварель водой и порисовать на 
снегу. Даже если вы не умеете рисовать, у вас 
получатся милые композиции. 

 Заморозить воду в воздушном шарике, можно 
раскрасить еѐ красками и положить внутрь что-то 
красивое, впоследствии убрать шарик. 

 Сделать формочку из фольги и залить еѐ водой. 
Можно положить ниточку. И после заморозки 
надеть на шею как кулон. Только носить этот ку-
лон можно будет только на морозе.  

 Можно купить мыльные пузыри и надувать их на 
сильном морозе. Соответственно они будут очень 
красиво замерзать. 
       Я люблю зиму,  потому что это самое краси-
вое время года и потому что зимой есть такой  
праздник - Новый год. А зимний отдых на приро-
де – это и здоровье, отличное настроение, море 
прекрасных впечатлений и положительных эмо-
ций. 

Ева Новгородова, 7В 

  

Зимние забавы 

 «Мороз» 
 
Это хороводная игра с элементами салок. Перед 
игрой выбирают считалкой водящего – 
«Мороза». Дети встают в круг и берутся за руки. 
«Мороз» встает в центр круга. Все водят хоро-
вод. Дети разбегаются, а «Мороз» старается их 
осалить, Тот, кого морозу удалось осалить дол-
жен замереть на месте, расставив руки в сторо-
ну. Остальные игроки могут его «разморозить» – 
бросить в него снежком. Когда все игроки, кро-
ме одного, заморожены, игра заканчивается и 
последний, самый ловкий игрок, становиться 
новым «Морозом».  

«Снежная башня» 
 
Играть можно, когда выпадает рыхлый мокрый 
снег. Из него строят маленькую башенку. Дети 
делятся на две группы – «защитника» и 
«захватчики». «Защитники» встают возле крепо-
сти, а «захватчики» держа в руках снежки, а по-
том бросают ими в башню – каждый по одному 
снежку, пытаясь ее разрушить, «защитники» мо-
гут отбивать снежки. Для этого «защитников» 
можно вооружить ледянками. Если башню не 
удалось разрушить, то команды меняются роля-
ми. Побеждает та команда, которая разрушит 
башню. 
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Новогодняя семейная выпечка 
 Уже декабрь, и в преддверии 
новогодних праздников сложно 
не поддаться праздничной суе-
те и остаться равнодушными. 
Все готовятся к  приходу но-
вого года, кто-то  покупает 
елки домой, кто-то сладости 
на стол, и конечно, подарки 
для  близких и друзей.  
     Одной из традиций в моей 
семье является новогодняя вы-
печка. Выпекать новогоднее пе-
ченье – это увлекательное заня-
тие, оно объединяет, дарит теп-
ло, наполняет дом праздничной, 
ароматной атмосферой.  Мы с 
моей бабушкой очень любим, 
выпекать на новый год, как я 
теперь узнала, что это козули. 
Обычно мы их называем просто 
новогодним печеньем. За день 
до нового года мы печѐм  пече-
нье, а 31 декабря украшаем ко-
зули глазурью и шокола-
дом. Скоро  наступят празднич-
ные дни,  хочу познакомить вас  
с  новогодней выпечкой, и  
предложить вам посмотреть раз-
ные варианты выпечки,  воз-
можно, вы тоже захотите пора-
довать  своих близких вкусными 
новогодними десертами:   
 
 

 Козули. 
Печенье козули, вы-
полненное в форме 
различных живот-
ных – традиционная 
русская рождествен-
ская выпечка. В ста-
рину верили, что 
оно становится свое-
го рода талисманом, 
который способен 
охранять дом и его 
жителей от бед и 
зла, поэтому храни-
ли печенье на протя-
жении всего года. 
 
 Рождественское 
полено. 
Традиционная фран-
цузская рождественская выпеч-
ка. Вкуснейший торт, который 
украшен особенным образом, по 
внешнему виду напоминает по-
лено, отсюда и название данно-
го десерта. 
 
Булочки с шафраном и кардамо-
ном.  
Удивительного вкуса булочки 
готовят на зимние праздники в 
Швеции, и не попробовать их 
было бы большой ошибкой. 
 

 Печенье с имби-
рѐм.  
Одним из самых 
популярных де-
сертов в Англии и 
в Европе вообще, 
стало печенье с 
имбирем. Благо-
даря уникальным 
свойствам имбиря 
печенье, кроме 
необычного вкуса 
и аромата, отли-
чается согреваю-
щей способно-
стью, что особен-
но важно во вре-
мя зимних празд-
ников. 
Согласно легенде, 

впервые в XII веке печенье с 
имбирем испек один из англий-
ских монахов. Оно настолько 
понравилось остальным мона-
хам, что вскоре стало одним из 
любимейших лакомств. А еще 
через некоторое время печенье с 
имбирем обрело популярность 
не только в Англии, но и во всей 
Европе. 
 
 Понфорте.  
Популярный итальянский рож-
дественский пирог – панфорте, 
удивит вас своим нежным оре-
хово-фруктовым вкусом. 
 
 Немецкие пряники лебкухен 
Lebkuchen (лебкухен) – попу-
лярная немецкая выпечка, кото-
рую готовят на рождество и 
иные праздники. Основа лебку-
хен – сироп, приготовленный из 
сахара и меда, а особенный аро-
мат пряникам придают гвозди-
ка, корица и цедра мандарина. 
 
     За время новогодних празд-
ников мы заряжаемся положи-
тельной энергией и хорошим 
настроением на предстоящий 
год. С наступающим Новым го-
дом и Рождеством! 

Яна Трясцына, 9Г 

Молодежь XXI века 
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Каникулы с пользой 
Новый год - время волшебства, 
и, конечно же, исполнений же-
ланий! Это отличное время, 
чтобы сделать приятное 
близким, украсить комнату, 
насладиться уютом в кругу 
семьи. Зима включает в себя 
множество забав для весѐлого 
и интересного времяпрепро-
вождения.  

      Но порой даже долгожданных 
зимних каникул не хватает, чтобы 
выполнить все намеченные планы. 
Для того, чтобы успеть реализо-
вать все свои цели, стоит составить 
план на зимние каникулы. Чтобы 
не сожалеть о бесполезно прове-
дѐнном времени, потратьте не-
сколько часов в свой зимний вы-
ходной день на составление плана.     
Конечно же, в первую очередь, 
следует определить несколько 
пунктов – варианты отдыха: до-
машний отдых,  культурный от-
дых, активный отдых. 
     Обязательно стоит заранее озна-
комиться с прогнозом погоды, что-
бы не сорвать намечающиеся пла-
ны! 
     Чем можно заняться на новогод-
них каникулах?      Я думаю, это 

довольно актуальный вопрос, кото-
рый возникает у многих.  
1. Навестите родственников и 
друзей. 
Я считаю, это одно из самых глав-
ных, что можно, и даже нужно сде-
лать на каникулах! Погружаясь в 
бесконечную дневную суету, мы 
порой совсем забываем про своих 
близких. Зимние каникулы отлич-
ное время, чтобы навестить, пора-
довать чем-либо своих друзей и 
семью.  

 2. Научитесь чему-то новому.  
На зимних каникулах у вас будет 
достаточно свободного времени, 
чтобы наконец-то начать учиться 
чему-либо. Например, изучение 
английского или  какого-нибудь 
другого языка, является на данный 
момент доступным для всех. Для 
начала можно следовать правилу 
«10 новых слов в день». И ваше 
умение владения языком будет с 
каждым днѐм подниматься. Потре-
буется лишь желание и упорство.  
3. Прочтение книг. 
В течение года в суете повседнев-
ных дел нам порой не хватает вре-
мени, чтобы просто почитать. На 
праздниках у нас, наконец, появит-
ся возможность посвятить несколь-

ко вечеров прочтению интересных 
книг, статей из журналов. Как бы 
банально не звучало, но чтение 
улучшает воображение и творче-
ские способности. Мы представля-
ем заново образы, звуки, запахи. А 
этот процесс развивает 
«творческую мускулатуру» нашего 
мозга. Некоторые книги могут из-
менить вашу жизнь так, как вы са-
ми не ожидаете.     Поэтому по-
тратьте свой час на прочтение но-
вой книги. 
4. Зимняя фотосессия. 
Зима - очень красочное время года 
и  заснеженная природа создаст 
красивый фон для ваших фотогра-
фий. Фотоаппарат  поможет запе-
чатлеть самые яркие события и 
эмоции! Для этого даже не потре-
буется профессиональная камера. 
Для создания новых воспоминаний 
достаточно просто взять теле-
фон.  Я уверена, что  результат вас 
обрадует! 
    Зимние каникулы – это самая 
чудесная пора. Жалко, что они 
быстро заканчиваются, и мы воз-
вращаемся к будням. Но впечатле-
ния от зимнего отдыха остаются 
надолго, поэтому желаю вам про-
вести каникулы с пользой. 

Виктория Безбородова, 7В  

Молодежь XXI века 

Чудеса своими руками 
В понедельник, 23 декабря мы 
с Марией  Кудияровой   орга-
низовали в 1А классе  мастер-
класс «Подарок на Новый год 
маме и папе». Я уже проводи-
ла с ними мастер-класс ко 
дню матери, ученики очень 
доброжелательные. 
     Когда мы вошли ребята обрадо-
вались, их переполняли эмоции 
восторга. Ученики начали суетить-
ся, спрашивать нас, что мы будем 
делать.  Сначала мы показали пер-
воклашкам,  что  будем сегодня 
мастерить. У ребят было  два  вы-
бора: олень или дедушка мороз. 
Сначала многие сомневались, не 
могли выбрать, нравились обе по-
делки, но вскоре определились. 
Большинство ребят выбрали оленя.  

Мы с Машей разделились,  она 
стала    показывать, как  делать  
дедушку мороза, а я создавала с 
учениками оленя. Сначала никто 
ничего  не мог  понять, но мы все 
показывали,  рассказывали и помо-
гали с поделками. Но только вре-
мени не хватало. В итоге мы не 
завершили на одном уро-
ке, учитель нам разрешил  
остаться на второй урок. 
Мы  обрадовались.  За 
два урока все ученики 
успели справиться со 
своими поделками.  До-
вольные и счастливые 
первоклашки показывали 
свои работы, а мы их 
всем демонстрировали. 
Ребята радовались своим 
изделиям.   

     Хорошо, когда ребятам инте-
ресно, они проявляют любозна-
тельность и их переполняет чув-
ство радости. Нам с Машей понра-
вился мастер-класс, получили оче-
редной опыт общения с малышами 
и у нас все получилось.                            

    Александра Бильская, 5Б 

Мастер-класс 
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Вперед, к победам! 
С 4 по 8 декабря в школе со-
стоялся Общешкольный шах-
матный турнир, на котором 
27 юных шахматистов проде-
монстрировали свои навыки 
игры, полученные за полгода 
обучения в кружке 
«Шахматная страна», руково-
дителем которого является 
Анатолий Анатольевич Шев-
ченко, в прошлом чемпион го-
рода Самара по шахматам, 
победитель и призер многих 
турниров. 
      4 декабря директор школы № 
154 Наталия Николаевна Корнило-
ва торжественно открыла первый 
шахматный турнир среди учащих-
ся школы. На церемонии открытия 
присутствовала заместитель дирек-

тора по ВР Наталья 
Валентиновна, благо-
даря которой, весь 
турнир прошел орга-
низованно. Сам тур-
нир состоял из 5 ту-
ров. Победителями 
среди мальчиков ста-
ли - Андрей Сотников 
и Ильфат Тухбатшин, 
среди девочек - Ми-
лана Дѐмина и Алѐна 
Миронова. Второе 
место заняли: Кова-
ленко Дмитрий, Да-
нильченко Даниил, Резепова Евге-
ния, Меллина Мария и Миронова 
Марина. Третье место поделили: 
Гришанов А., Ваулин О., Пасанов 
М., Архипов М., Старцев П., Кур-
манова С., Подлиннова Я., Грачѐва 

Н., и Каюмова 
А. Все учащи-
еся, занявшие 
1 - 2 места, 
получили пра-
во представ-
лять 154 шко-
лу на Первен-
стве города в 
центральном 
шахматном 
клубе 
«Ладья» в ян-
варе 2020 го-
да. В целом 

же, ребятам нужно участвовать в 6 
турнирах за год, чтобы расти в 
этой спортивной дисциплине. 
    Отдельную благодарность за по-
мощь в организации турнира адми-
нистрация выражает: учителю ан-
глийского языка Елене Анатоль-
евне Слипуха, а также еѐ сыну Да-
ниилу, и учащемуся 6 класса Кова-
ленко Дмитрию. 
     Но выявить победителей и про-
игравших, на наш взгляд, не самая 
важная задача любых спортивных 
состязаний. Главное, турнир спо-
собствовал повышению интереса к 
этой старинной индийской игре, и 
со временем число шахматистов в 
нашей школе заметно возрастѐт, и 
впереди нас ждут великие победы! 

Дарья Сотникова, 9Г 

Знай наших! 

10 декабря в школе № 154 завершилась экологи-
ческая акция   «ЭкоКласс» по сбору крышек от 
ПЭТ.  
     В этом году увеличилось число  участников акции, 
следовательно, возросло число собранных крышек. Те-
перь уже 32 класса по праву можно назвать 
«Экологическими»! Ребята собрали и предали на утили-
зацию 185 пятилитровых бутылей с крышками, в про-
шлом  году их было только 120. Определился лидер - 
это 2Г класс, который по праву можно называть 
«ЭкоКлассом».  Ребята из этого класса собрали 59 буты-
лей крышек!  
        Молодцы все: и дети, и родители, и учителя! Мы 
уверены, что наши старания не напрасны, и крышки  
после переработки превратятся во множество полезных 
для человека вещей! Да  и  гораздо  чище будет  на 
наших  самарских улицах! 

ЭкоКласс 
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Пару слов от редакции: 
 

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

 

Спасибо за сотрудничество всем,  
кто участвовал в создании  

школьной газеты! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике 
«Фотозагадки». Необходимо определить в каком кабинете стоят   новогодние 
камины и какую страну вы узнали  на  этих фотографиях?   
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