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О тебе, Ленинград! О вас, Ленинградцы! 

Школьные события 

     31 января в актовом зале 
нашей школы  состоялся 
«Урок Мужества», посвящѐн-
ный полному снятию блокады 
города Ленинграда. На уроке 
присутствовал Эдуард Брони-
славович Марчик - свидетель 
тех незабываемых, трагиче-
ских, неимоверно тяжѐлых 
дней для нашей Родины. 
     Когда началась блокада Ле-
нинграда, Эдуарду Брониславо-
вичу было всего 4,5 года, но он 
всѐ помнит и признаѐтся, что 
уже тогда смотрел на все собы-
тия глазами взрослого человека. 
Часто он оставался один под 
присмотром соседей, так как 
мама вынуждена была сутками 
пропадать на заводе, ходить 
ежедневно на работу по не-
сколько километров, у людей 
просто не было сил, ночевали 
прямо у станков. 
     Говорили о мужестве жите-
лей героического города. Ни 
голод, ни лютые морозы, ни по-
стоянные бомбѐжки вражеских 
орудий, ни отсутствие электри-
чества и транспорта не смогли 
поколебать веру в Победу ле-
нинградцев. Они не переставали 
трудиться на предприятиях, пи-
сать стихи и музыку, ходить на 
занятия в школы, посещать те-

атры и библиотеки. 
     Эдуард Брониславович читал 
стихи Ольги Берггольц о бло-
кадном Ленинграде, говорил о 
музыке Д.Д. Шостаковича, по-
казывал фотографии прошлых 
лет. Лейтмотив выступления 
Э.Б. Марчика - высокая нрав-
ственность ленинградцев, их 
активная гражданская позиция, 
сочувствие и стремление по-
мочь выстоять окружающим 
тебя людям, не думая о себе. 
     Встреча закончилась мину-
той молчания, посвящѐнной па-
мяти ленинградцев. 

 
    

Уроки памяти 
       В нашей школе прошли 
«Уроки памяти», посвящѐнные 
истории блокадного Ленингра-
да. Ребята говорили о блокад-
ном хлебе, подвиге учѐных Все-
российского института растени-
еводства, о Ладоге, ставшей 
«дорогой жизни» для осаждѐн-
ного города. О дневнике ленин-
градской школьницы Тани Са-
вичевой, о футбольном матче 
блокадного Ленинграда, под-
нявшего боевой дух обессилен-
ных, изнеможѐнных голодом и 
страданиями людей, о 
«Ленинградской симфонии» 
Д.Д. Шостаковича, поистине 
ставшей «героической». Мно-
гие ребята во время «Уроков 
памяти» не могли сдержать 
слѐз.  Фотоматериалы, стати-
стические данные, воспомина-
ния очевидцев того  трудного 
периода Великой Отечествен-
ной войны позволили ученикам 
проникнуться той атмосферой, 
пережить тяготы военного вре-
мени вместе с ленинградцами, 
испытать чувство гордости за 
стойкость и мужество жителей 
этого героического города. 
Зам.директора по ВР Наталья 

Валентиновна  Вознюк  
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«О делах, достойных звания и памяти» 

     В XVII веке в России специ-
ально для царя и бояр выходила 
рукописная газета «Куранты». Но 
в 1702 году царь Пѐтр I подписал 
указ о создании в России первой 
публичной печатной газеты 
«Ведомости». 
     Регулярно «Ведомости» стали 
выходить со второго января 1703 
года. Газета печаталась в Москве 
и Санкт-Петербурге. Редактором 
некоторых номеров был сам царь. 

     «Ведомости» выпускались тира-
жом 150-4000 экземпляров и про-
давались, а иногда и раздавались 
народу бесплатно. 
     Печать «Ведомостей» прекрати-
лась после большевистского пере-
ворота 1917 года. А возобновилась 
после распада СССР в 1991 году и 
существует по сей день. 

Павел Левин, 7А 

     29 января 2020 года исполняется 
160 лет со дня рождения Антона Пав-
ловича Чехова - русского писателя 
прозаика, драматурга. 
     Имея профессию врача, А. П. Че-
хов стал классиком мировой литерату-
ры и почѐтным академиком Импера-
торской Академии наук по разряду 
изящной словесности. Произведения 
Чехова и по сей день читают во всѐм 
мире на множестве языков. Его пьесы 
ставятся во многих театрах. 
     Творил Чехов на протяжении 25 
лет и создал более 500 произведений, 
среди которых были коротенькие 
юмористические рассказы и серьѐз-
ные повести, пьесы. 
     Антон Павлович прожил недолгую 
жизнь, всего 44 года. Но несмотря на 

такую короткую жизнь он сумел про-
славить своѐ имя не только на всю 
Россию, но и на весь мир. 

Павел Левин, 7А 

«Чеховский юбилей» 

     В 2020 году исполняется 169 
лет со дня основания Самарской 
губернии. 
     6 (18) декабря 1850 года импе-
ратор Николай I издал указ о со-
здании из частей Оренбургской, 
Саратовской и Симбирской губер-
ний, новой Самарской губернии. 
Указ вступил в силу 1 (13) января 
1851 года. 
     Центром новой губернии стал 
город Самара. Император лично 
утвердил герб губернской Самары. 
Первым губернатором стал С. Г. 
Волховский. 
     В Самарской губернии развива-
лась промышленность, торговля, 
инфраструктура и образование. 

Развивалась печать, в 1894 году в 
губернии было 12 типографий и 8 
библиотек. К началу XX века 
насчитывалась 51 больница. Са-
марская губерния была упразднена 
14 мая 1928 года. Еѐ территория 
вошла в состав Средне-Волжского 
края. В 1935 году Самара была 
переименована в Куйбышев. С 
1943 года Куйбышевская область 
сформировалась в современных 
границах Самарской области 
     В 1990 году городу и области 
были возвращены исторические 
наименования - Самара и Самар-
ская область. 

Павел Левин, 7А 

«Губерния на Волге» 
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«Активно жить—примером быть» 

У нас к вам серьезный разговор 

- Татьяна Владимировна, рас-
скажите, пожалуйста, как вы 
приняли решение работать на 
заводе «Прогресс»? 
- В 1959 году я окончила школу 
и готовилась поступать в педа-
гогический институт, но,  к со-
жалению, не прошла по конкур-
су и вернулась домой. А в это 
время у нас гостил участник 
Великой Отечественной войны, 
заместитель главного инжене-
ра завода «Прогресс» Лев Ге-
ронтьевич Никитин. Он и пред-
ложил мне устроиться на завод 
и поступить в заводской техни-
кум. Так и началась моя работа 
на «Прогрессе». 
- Расскажите, в чѐм заключа-
лась ваша работа на заводе? 
- Мою работу, которой я посвя-
тила 50 лет своей жизни, я 
очень любила. Интересно было 
работать в цехе. Конечно, для 
чего используют детали, кото-
рые мы изготавливали, нам не 
сообщалось, мы подписывали 
бумагу о неразглашении инфор-
мации и даже не догадывались, 
что выпускает завод и для ка-
ких целей. Однако, все рабочие 
«Прогресса» понимали важ-
ность продукции нашего пред-
приятия для страны и горди-

лись заводом. 
- А если вернуть время назад, 
вы повторили бы свой трудо-
вой путь? 
- Как я уже сказала, работать 
на заводе мне очень нравилось, 
и конечно, я бы пошла на 
«Прогресс» вновь. 
- Татьяна Владимировна, рас-
скажите, пожалуйста, о своей 
жизни после ухода на пенсию. 
Чем вы любите заниматься в 
свободное от домашних забот 
время? 
- Несмотря на то, что я на пен-
сии, я продолжаю проводить 
мероприятия в Доме инвалидов, 
навещаю свой родной Дом Ве-
теранов, продолжаю петь в 
хоре Ветеранов труда, прихо-
жу к вам в школу, где принимаю 
участие в уроках Мужества, 
направленных на патриотиче-
ское воспитание молодѐжи. 
Провожу встречи со школьни-
ками и рассказываю о родном 
заводе, о значении «Прогресса» 
в истории нашей страны. В 
свободное время я продолжаю 
участвовать в концертах на 
площадках нашего города, люб-
лю стряпать, выращивать цве-
ты. 
- На ваш взгляд, способна ли 

современная молодѐжь в наше 
время руководить страной, 
беречь и защищать еѐ?  Что 
бы Вы нам пожелали? 
- Я всегда очень любила моло-
дѐжь, моими наставниками бы-
ли участники войны, Герои Со-
циалистического труда, то 
есть очень ответственные лю-
ди. Они привили мне любовь к 
Родине. До сегодняшнего дня я 
верю в молодѐжь, считаю, что 
она способна сделать Россию 
более могучей, процветающей, 
передовой державой. А для то-
го, чтобы руководить страной 
и преумножать еѐ достижения 
и богатство, надо много учить-
ся, быть любознательными, 
уверенно идти к намеченным 
целям верить в добро! 
      По окончании встречи мы 
поблагодарили Татьяну Влади-
мировну за интервью, пожелали 
ей крепкого здоровья, хорошего 
настроения и новых творческих  
успехов  в 2020 году! 

Павел Левин, 7А 

30 декабря 2019 года волонтѐры нашей школы поздравили с наступающим 2020 годом и побесе-
довали с Ветераном труда, 50 лет отработавшей на заводе «Прогресс», Татьяной Владими-
ровной Алфѐровой. Она радушно приняла нас у себя дома и подробно ответила на все вопросы. 



 

Январь 2020                                                                                                                             5 Молодежь XXI века 

    Ежегодно  в  январе волон-
тѐрский отряд «Молодѐжь 
XXI  века» проводит в нашей 
школе социально-значимую  
благотворительную   акцию 
«Ключи добра», направленную 
на оказание материальной по-
мощи. Ученики на уроках тех-
нологии выпекают торты, а 
потом проводят аукцион-
торговлю кусочков торта. 

     23 января на уроке технологии 
проходил мастер-класс по выпечке 
торта «Сливочный торт с фрукта-
ми». Алина Резепова,  ученица 9Б 
класса обучала девочек мастерству 
приготовления  торта. Она принес-
ла все необходимые продукты из 
дома и направилась в кулинарию. 
Алина взбивала сливки для крема и 
отправляла их в холодильник, что-
бы остыли. Затем замешивала те-
сто для коржей и заливала в фор-
му. Когда духовка нагрелась до 
нужной температуры, в нее отпра-
вилась форма с тестом. 
     Девочки пятых классов  с инте-
ресом наблюдали за тем, как Алина 
нарезает киви, ананас и персики 
для украшения торта. Некоторые 
девочки стали тоже нарезать фрук-
ты. Кому-то из учениц  показалось, 
что корж в духовке уже подгорел, 
и пришлось быстро его доставать. 
Оказалось, что он еще даже не го-
тов, поэтому его поставили обрат-
но еще на пять минут.  

     Но вот фрукты 
порезаны, крем 
остыл и корж готов. 
Пришло время и 
торт собирать. Сна-
чала Алина поло-
жила на коржи 
очень много крема, 
и он, конечно, по-
тек. Пришлось 
быстро все исправ-
лять, и на все коржи 
крема она положила 
достаточно. Потом 
я выяснила, что  
Алина еще из дома 
принесла заранее 
готовый шоколад-
ный ключ для укра-
шения. Она быстро 
закончила со сбо-

ром торта и поставила его в холо-
дильник на десять минут. В это 
время вся посуда, которая исполь-
зовалась, была вымыта и на столе 
наведен порядок.  
     В это время я задала несколько 
вопросов  Алине. 
- Алина, кто и когда тебя научил 
готовить такой вкусный и кра-
сивый торт? 
- Рецепт бисквитов и крема я узна-
ла в интернете.  
- А какие торты ты еще умеешь 
готовить? 
- Я умею готовить несколько ви-
дов чизкейков и шоколадный торт. 
- Какие эмоции ты испытывала 
перед мастер-классом? 
- Перед началом мастер-класса я 

очень сильно волновалась и боялась 
что-нибудь испортить. 
- Ты полностью довольна своим 
результатом? 
- Я очень довольна своим результа-
том. Все прошло очень гладко. Я 
рада, что бисквит не подгорел. 
- Можешь поделиться с читате-
лями газеты рецептом? 
Для бисквита потребуется: 
Куриные яйца - 4 шт.;  
Сахарный песок - 150 гр.;  
Пшеничная мука высшего сорта - 
150 гр.  
Разрыхлитель - 1 ч. л.  
Взбить  яйца, добавить муку, сахар 
и разрыхлитель и поставить в ду-
ховку. 
Для крема необходимо:  
2яйца;  
350 мл сливок; 
200 г сахарной пудры; 
Ванилин 1пакетик. 
Затем нарезать фрукты (киви, аб-
рикосы и ананасы) и добавить их в 
крем. Оформить фруктами верх 
торта,  центр украсить ключиком, 
который можно  вырезать из плит-

ки шоколада. 
     Торт получился очень вкусным, 
а девочки, которые наблюдали за 
его приготовлением, получили 
множество положительных эмоций 
и знаний технологии выпечки тор-
та. Всем всегда приятно смотреть, 
как готовят сладости. Я тоже много 
опыта получила в этот день.  

Дарья Сотникова, 9Б 

«Ключи добра» 
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Почему в наше время 
важно творить добро? 
       В  современное  время, ко-
гда на смену человеческому об-
щению пришло виртуальное, 
когда  разговоры  «с глазу на 
глаз» и телефонные звонки за-
менили короткие СМС сообще-
ния, людям так необходимы 
тѐплые слова, участие, помощь 
и внимание окружающих. И  
такие качества как доброта, от-
зывчивость, неравнодушие, аль-
труизм - просто необходимы! 
Не нужно ждать недавно по-
явившихся модных праздников 
«Дня «спасибо», «Дня спонтан-
ного проявления доброты», 
«Всемирного дня объятий»! У 
добра  не бывает выходных! Да-
ри свою доброту ежедневно, 
ежечасно, каждую минуту! 

 «Внимание и помощь – 
окружающим» - это «кредо» 
школьного  волонтѐрского  от-
ряд  «Молодѐжь XXI века» шко-
лы № 154. Волонтѐры система-
тически проводят социально-
значимые и благотворительные 
акции, направленные на оказа-
ние помощи тем, кто в ней нуж-
дается. Это: Самарский област-
ной клинический госпиталь ве-
теранов войн, Областной самар-
ский геронтологический центр, 
дошкольные образовательные 
учреждения № 153, 469, специа-
лизированные школы-
интернаты  для детей с ОВЗ № 

115 и № 117, ветераны 
микрорайона 
«Солнечный», детский 
сад «Жемчужина» для де-
тей с диагнозом ДЦП. 
С детским садом 
«Жемчужина» волонтѐры 
знакомы уже давно и пре-
красно знают ребят этого 
сада. Неоднократно наши 
волонтѐры участвовали в  
практических занятиях, 
направленных на оказа-
ние непосредственной 

помощи больным малышам, ор-
ганизовывали и проводили на 
базе детского сада новогодние 
праздники. На деньги, выручен-
ные за  рождественские благо-
творительные концерты,  поку-
пали ребятам мягкие игрушки и 
необходимые канцтовары. В 
прошлом году на счѐт детского 
сада было перечислено 5 150 
рублей, собранных в результате 
экологической акции 
«Бумажный бум». Воспитанни-
ки  «Жемчужины» радуются 
приходу добровольцев  и  охот-
но идут на контакт с ними. 

Ежегодно  в  январе волон-
тѐрский отряд «Молодѐжь XXI  
века» проводит в нашей школе 

социально-значимую  благотво-
рительную   акцию «Ключи 
добра», направленную на оказа-
ние материальной помощи дет-
ский сад «Жемчужина». В тече-
ние нескольких дней волонтѐры 
школы под руководством педа-
гога Натальи Александровны 
Ципилѐвой выпекали торты с 
ключиками из шоколадной 
стружки. К акции подключи-
лись почти все классы школы. В 
течение двух дней проводился 
аукцион-торговля кусочками 
торта, к которому подключи-
лись ученики, родители, педаго-
ги и жители микрорайона.  Тем 
самым, все  они внесли частич-
ку своей доброты и участия в 
благородное дело!  24 января на 
счѐт детского сада было  пере-
числили 10 300 рублей! И если 
наша акция поможет хотя бы 
одному больному малышу пре-
одолеть  трудности в борьбе с  
тяжѐлой болезнью, заставит его 
улыбнуться - это уже большое 
счастье для нас!  

Люди, спешите творить доб-
ро!!! Не жалейте своей теплоты 
и участия! Сделайте мир счаст-
ливее! 

Павел Левин, 7А 

Сделай мир счастливее! 
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«Никто не забыт и ничто не забыто» 
     872 - это непросто число. В 
первую очередь в этих цифрах 
заключается вся боль и страх 
русского народа в период Блокады 
Ленинграда. 8 сентября 1941 года 
- это начало ожесточенного боя 
ленинградцев за собственную 
жизнь вплоть до 27 января 1944 
года. В это время люди как нико-
гда нуждались в надежде и вере; 
и именно литература в тот 
тяжкий период стала 
«спутником будущего» для ленин-
градцев. 
       «Никто не забыт и ничто не 
забыто» - это знаменитая фраза, 
произнесенная блокадной поэтес-
сой Ольгой Федоровной Берггольц. 
Для народа она была непросто без-
ликой писательницей, она была - 
символом и воплощением героизма 
блокадной трагедии. В своем про-
изведении «Ленинградская поэма» 
Ольга Федоровна не только затра-
гивает судьбу народа, но и застав-
ляет читателя проникнуться этим 
событием. Поэма представляет со-
бой картину осажденного Ленин-
града: « ...безогненная мгла...», « И 
воет, воет небосвод, и свищет воз-
дух, и скрежещет  под бомбами 
ломаясь, лед, и озеро в воронки пле-
щет», «Казалось - солнце не взой-
дет. Навеки ночь в застывших 
звездах, навеки лунный снег, и лед, 
и голубой свистящий воздух». Поэ-
ма состоит из шести глав, каждая 

из которых знакомит нас с новым 
героем и его мужеством. В первую 
очередь это ленинградцы: 
 «две женщины, мы рядом шли, 
 две матери, две ленинградки».   
 «шестнадцать тысяч ленинград-
цев». 
      Один из ярких героев представ-
ляется в образе шофера, который 
не смотря на окоченевшие пальцы 
починил мотор и довез 
«спасительный» кусок хлеб «по 
дороге жизни» ленинградцам,  тем 
самым проявив мужество и стой-
кость характера: 
 «И вот — в бензине руки он 
 смочил, поджег их от мотора, 
 и быстро двинулся ремонт 
 в пылающих руках шофера». 
    Самое важное в этой поэме явля-
ется то, что она не просто расска-
зывает читателю о роковом собы-
тии, а показывает, как важно было 
дать людям надежду и веру, что их 
страдания окупятся, и  мрачный, 
тучный Ленинград вновь озарится 
ярким и теплым солнцем: 
 «И люди слушали стихи, 
 как никогда,— с глубокой верой, 
 в квартирах черных, как пещеры, 
 у репродукторов глухих». 
      Говоря о творчестве Ольги 
Берггольц во время блокады, нель-
зя не упомянуть о еѐ стихотворе-
нии « Я говорю с тобой под свист 
снарядов»: 

 «…Я говорю с тобой под свист 
снарядов, 
 угрюмым заревом озарена. 
 Я говорю с тобой из Ленинграда, 
страна моя, печальная страна… 
…Я говорю: нас, граждан Ленин-
града, 
 не поколеблет грохот канонад, 
 и если завтра будут баррикады — 
мы не покинем наших баррикад… 
…Мы будем драться с беззавет-
ной силой, 
мы одолеем бешеных зверей, 
мы победим, клянусь тебе, Россия, 
от имени российских матерей». 
       Как любой «народный поэт», 
Ольга Федоровна не бросала своих 
ленинградцев, она была с ними до 
последнего вздоха, боролась и все-
ляла надежду. « Я говорю с тобой 
из Ленинграда, страна моя, печаль-
ная страна» - это фраза стала смыс-
лом ее жизни. Она непросто про-
живала свои дни в осажденном го-
роде, а была одним целым с наро-
дом. Ее голос доносился из каждо-
го радио, вселяя в людей силы на 
дальнейшую битву за их великий 
Ленинград. 
   В заключение я хочу сказать, что 
литература являлась неотъемлемой 
частью любого кровопролитного 
события, ведь, именно, она давала 
людям надежду, силу и веру, в ко-
торой они так отчаянно нуждались. 

Екатерина Тындикова, 11А 

Литературный  альманах 

Литературные советы  от  
Светланы Александровны  Го-
лубковой. Учитель русского 
языка и литературы  совету-
ет  нашим школьникам про-
читать следующие произведе-
ния: 
1. «Три товарища»   Мария  Эрих 
Ремарк   
Книга,  повествующая о любви, верно-
сти и настоящей  дружбе.  
2. «Зулейха открывает  глаза»  Гу-
зель Шамилевна  Яхина.  
Самое современное произведение, 
автор-писательница из  Казани, наша 
современница. 
Прекрасный роман о трагической и 
прекрасной  женской судьбе. 

3. «Герой  наш времени»  Михаил 
Юрьевич  Лермонтов.  
Роман  учит нас жить осмысленно, и  
не быть  эгоистичным. 
4. «Мы»  Евгений  Иванович Замя-
тин. 
Книга, заставляющая нас задуматься  
о индивидуальности собственной лич-
ности, а также праве выбора. 
5. Поэзия  Сергея  Александровича 
Есенина. 
Благодаря творчеству  русского поэта,  
каждый  сможет не только окунуться в 
мир лирики, но и найти в произведе-
ниях  что-то личное.    
 

Литературные советы  
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели январский   вы-
пуск 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, новогодние плакаты каких классов  
вы узнали  на  этих фотографиях?   

Новогодние плакаты 
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