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НОМЕРЕ: 
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Отечества! 
Отечеству  нужны герои! 

В стране у нас так много есть 
Мужчин и смелых, и достойных, 

Кому знакомо слово «честь»! 
Здоровья, счастья, процветанья, 

Уверенности в новом дне, 
Удачи в каждом начинании 

И только мира на Земле! 
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Афганистан — незаживающая рана! 

Школьные события 

 15 февраля страна отметила 
31 годовщину полного вывода 
советских войск  из Афгани-
стана. И хотя,  с  этого зна-
менательного дня уже прошло 
более тридцати лет, память 
о той войне чѐрной раной за-
легла в  душах миллионов рос-
сиян. 14 000 -убитых, 35 000 - 
раненых  и пропавших без ве-
сти… 
       19 февраля в память об афган-
ской войне состоялись  Уроки Му-
жества «Афганистан - незаживаю-
щая рана». Гостями школы в этот 
день стали: выпускник нашей шко-
лы Владислав Александрович Па-
радоксов – лейтенант, начальник  
батальона обеспечения; ветераны 
завода имени  Тарасова Владимир 

Степанович и Анна Семѐновна Зу-
бовы, общий трудовой стаж кото-
рых, составляет около ста лет. 
Этот завод активно участвовал  в  
выполнении заказа по вооружению 
советских войск в Афганистане. 
        В ходе  урока на примере  
двух наших земляков,  были пред-
ставлены  судьбы тысяч ребят, ко-
торые шагнули в пламя Афгана и 
навечно  остались в горах этой чу-
жой страны. Ребятами - ведущими 
были переданы и огромная любовь 
солдат  к своей Отчизне и малой 
Родине – самарскому краю, и вели-
кое горе матерей, потерявших сво-
их сыновей в той непонятной ни-
кому войне, и юношеский пыл, 
которому были подвластны  отва-
га,  готовность к выполнению  сво-
его гражданского и интернацио-
нального долга, честь, достоинство 
и благородство.  Многие из бойцов 
не успели испытать чувства страха, 
первый бой для них оказался  по-
следним…На уроке звучали стихи 
и письма  написанные воинами-
интернационалистами, музыка и 
песни, демонстрировались доку-
ментальные видеоматериалы. В 
память о погибших воинах-
афганцах была зажжена свеча па-
мяти и  объявлена минута молча-
ния. Память о вас, погибших в этой 
войне ребятах, будет вечно жить в 
наших сердцах и сердцах благо-
дарного афганского народа. 

Зам.директора по ВР  
Н.В. Вознюк 

  «Помяни нас, Россия!»  
 

Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу, 
Пред тем как сойдѐшься за праздничный стол. 
Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил, 
Кто берег тебя вечно и в вечность ушѐл. 
 
Помяни на засыпанных пылью и пеплом, 
Пулемѐтами врезанных в скальную твердь. 
Запиши нас в историю горестной былью. 
И рубцом материнское сердце отметь. 
 
Помяни нас, Россия, и злых, и усталых, 
Одуревших от зноя, без сна, без воды. 
Отмеряющих жизнь от привала к привалу. 
От звезды до звезды, от беды до беды. 
 
Помяни нас и гордых атакой победной, 
Ни на шаг не сошедших со взятых вершин. 
Не трибунною речью, не строчкой газетной- 
На великих скрижалях любви запиши. 
 
Помяни нас, Россия, в извечной печали, 
Златорусую косу свою расплети. 
Мы оставшимся помнить и жить завещали, 
Жить, как прожили мы – для тебя! 

                                                       Игорь Морозов 
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Зарница—2020 

Школьные события 

Ежегодно в феврале у нас в 
школе проходит военно-
спортивная игра «Зарница». 18 
февраля участвовали ребята из 
начальной школы, а 20 февраля 
обучающиеся   среднего звена. 
Под руководством классных ру-
ководителей и родителей были 
подготовлены от каждого клас-
са команды, которые проходили 
испытания на «станциях» иг-
ры. Были разучены речевки и 
девизы, подготовлена форма 
одежды, эмблемы и другие ат-
рибуты команд. Мероприятие 
проходило  в спортивном зале 
школы. 
     Всем участникам  раздали марш-
рутные листы, по которым все рас-
ходятся по своим «станциям». В это 
время школьники должны хорошо 
потрудится и занять как можно 
больше первых мест по разным 
направлениям. Однако сделать это 
не так просто. Все участники зарни-
цы подготовлены и настроены на 
победу. 

     Одной из самых интересных 
«станций» стала эстафета. Здесь от 
команды выступают по три челове-
ка. Они должны быть самыми быст-
рыми и ловкими. Участникам эста-
феты требуется пройти полосу пре-
пятствий на время. Конечно, не у 
всех учеников получается пройти 
испытания без ошибок, некоторые 
забывают, куда дальше бежать. Ко-
гда на дистанцию выходит послед-
ний участник, болельщики начинают 
его подбадривать, особенно на по-
следних секундах. 
    На станциях ребята занимались 
разборкой и сборкой автоматов Ка-
лашникова, бегали эстафету, кидали 
мячи на точность и дальность, наде-
вали противогазы, стреляли из элек-
тронного оружия, собирали аптечку 
неотложной помощи и выполняли 
другие задания по военно-
прикладным видам спорта.   
     Наконец все команды прошли 
станции, и их снова приглашают в 
спортивный зал. Здесь участникам 
предстоит заключительная часть 
«Зарницы» - смотр строя и песни. 
Команде требуется показать свою 

слаженность и дисциплину. Они 
должны пройти строевым шагом в 
центр зала, исполнить военную пес-
ню, выполнить ряд команд под руко-
водством командира. Все участники  
состязаний старались красиво петь и 
выполнять команды. Командиры 
отделений получили первые навыки 
командования своими подразделени-
ями. 
     Активное участие в подготовке и 
проведении игры приняли наши 
юнармейцы. Им досталась ответ-
ственная роль не только подготовить 
команды, но и выступить в результа-
те судей на «станциях». 
     Итоги военно-спортивной игры 
«Зарница» не заставили себя долго 
ждать. Все команды без исключения 
проявили старание, ловкость и 
стремление к победе. Лучшие были 
награждены почетными грамотами. 
Игра получилась интересной, увле-
кательной и стала важным событием 
нашей школы в преддверии Дня За-

щитника Отечества. 
Дарья Сотникова, 9Б 



 

Февраль 2020                                                                                                                             4  А в это время в начальной школе 

«Возвращение к истокам» 

В нашей школе 19 февраля 
проходил  VI семейный  кон-
курс - фестиваль семейных ро-
дословных «Возвращение к ис-
токам». В этом году принима-
ли участие в фестивале 3 се-
мьи учеников 1-х классов: Его-
ровы, Фомичевы и Мустафи-
ны.     Участники тщательно 
подготовились и внимательно 
изучили свои родословные.  
        Первый конкурс назывался 
«Визитная карточка». Участники  
представляли свою семью. Творче-
ски подошли к этому делу Фомиче-
вы, они изобразили корабль, который 
олицетворял их семью, а мама напи-
сала замечательные стихи о семье.  
        Следующее испытание называ-
лось «Пойми меня». Родителям 
предоставлялись слова, смысл кото-
рых они объясняли  ребенку так, что-
бы тот понял. Несмотря на простоту 
этого задания, выполнить его не так-
то просто. Можно было увидеть, как 
родители пытались помочь себе же-
стами. Здесь можно отметить всех 
участников, дети отгадали довольно 
много слов.  
        Следующий этап носил название 
«Строим дом». В течение 2 минут 
детям вместе с родителями надо бы-
ло построить «Дом мечты» из пла-
стиковых стаканчиков. С каким инте-
ресом и увлеченностью дети выстра-
ивали идеальные, по их мнению зда-
ния! Наконец время закончилось, и 
участники готовы продемонстриро-
вать свои творения. Семья Фомиче-
вых представила египетскую пира-
миду, как символ прочности и долго-

вечности. 
Егоровы по-
строили очень 
красивый дом 
для принцес-
сы. В нем да-
же располага-
лась конура 
для собаки. 
Одним сло-
вом все, что 
нужно насто-
ящей прин-
цессе. Муста-
фины  обра-
тились к сво-
ей истории и 
возвели ме-
четь. По словам детей, это был один 
из самых интересных конкурсов. Им 
очень понравилось работать над со-
зданием  конкурсных зданий.  
        Второй конкурс назывался 
«Родословное дерево».  Участникам 
предлагалось  рассказать о своей ро-
дословной. Было очень интересно 
слушать. В семье Егоровых предста-
вить  родословную вышла сама Вар-
вара, ученица 1А класса. Девочка 
показала хорошие знания истории 
своих предков, что очень похвально. 
Со слов самой Варвары, она потрати-
ла много времени, чтобы выучить 
весь текст и запомнить лица род-
ственников, которые жили за не-
сколько веков до еѐ рождения. 
        Третий конкурс носил название 
«Мир семейных увлечений». Участ-
никам  предстояло рассказать о сво-
их любимых занятиях. Семья Фоми-
чевых продемонстрировала свою 
любовь  к футболу. Егоровы с давних 

лет занимаются 
вышивкой, один 
из примеров 
давней любви к 
рукоделию хра-
ниться у них 
дома. Это ста-
ринная вышив-
ка, которой око-
ло ста лет. Так-
же очень инте-
ресно было по-
слушать этюд 
на фортепиано, 
который нам 
исполнила стар-
шая сестра Вар-
вары.  
         Последним 

состязанием стал музыкальный тур-
нир. Участникам предлагается уга-
дать песни перевертыши. Оказалось, 
что семьи не только хорошо знают 
свою историю, но и интересуются 
музыкой. Больше всех песен угадали 
Мустафины.    Не остались в стороне 
и болельщики. Выполняя задание 
«Кто мы друг другу», они могли при-
нести дополнительные баллы своим 
семейным командам. 
        Жюри предстояло выбрать побе-
дителей, сделать это было очень 
сложно, так как все участники были 
достойны победы. По итогам конкур-
сов семьям присвоены различные 
номинации: семья Фомичевых стала 
«Самой спортивной», семья Муста-
финых «Самой творческой», а семья 
Егоровых победила в  номинации  
«За сохранение семейных тради-
ций».  
        В зале, где проходил фестиваль, 
поистине присутствовала атмосфера 
теплоты, взаимопонимания,  интере-
са  и внимания друг к другу, одним 
словом - атмосфера домашнего се-
мейного праздника! И хотя все 
участники были креативными, актив-
ными, изобретательными, каждая 
семья имела свою «изюминку», кото-
рая отличала их  друг от  друга.    
Фестиваль показал сплоченность се-
мей, фантазию, позволил проявить 
свои таланты На мой взгляд, такие 
фестивали надо проводить как мож-
но чаще,  ведь они формирует инте-
рес к истории своего рода, сплачива-
ют семьи. 

Дарья Сотникова, 9Б класс 
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«Мы - будущее России» 

У нас к вам серьезный разговор 

Территория смыслов 
Мы с нашей командой школь-
ной газеты ездили в феврале  в 
Поволжский православный 
институт, который находит-
ся в красивом городе, под 
названием Тольятти. Здесь 
собралось множество учени-
ков из разных школ и инсти-
тутов. Всех нас объединяет 
общее дело - журналистика.  
 
     Что же из себя представляет, 
на первый взгляд, такое необыч-
ное место?  
Православный институт славит-
ся не только высоким уровнем 
преподавания.  
     Все студенты, обучающиеся 
здесь, очень доброжелательные 
и дружные, всегда готовы по-
мочь друг другу. Находясь на 
просторах этого института, 
сложно не обратить своѐ внима-
ние на прекрасную удивительно
-спокойную атмосферу.  Все 
коридоры украшены необычны-
ми картинами и живописью. 

Здесь нет ни одного серо-
го и пустого уголка, что и 
придаѐт институту свою 
уникальность и вызывает 
приятные чувства. 
     Мы опросили студен-
тов, которые здесь обуча-
ются. Вопросы, касались 
их обучения, планов на 
будущее, и почему они 
выбрали  именно этот ин-
ститут для обучения.  
 
Александр Лебедин, 2 
курс:  
-Расскажите, пожалуйста, 
чем отличается ваш инсти-
тут от других?  
-Мне часто задают этот во-
прос, почему я решил посту-
пать всѐ-таки сюда. Наш ин-
ститут славится, в первую 
очередь, православной направ-
ленностью, а так же богослу-
жению раз в неделю.  
-И почему вы сделали такой 
выбор? 
-Поступив сюда, я нашѐл много 
новый друзей и товарищей, ко-
торые поддерживают меня, 
несмотря на все трудности. 
Это очень важно. Поэтому ин-
ститут стал неотъемлемой 
важной частью в моей жизни. 
 
Алина Шорыгина, 3 курс:  
-Что послужило толч-
ком для поступления в 
православный инсти-
тут?  
-Здесь сочетаются соци-
альные, гуманитарные и 
теологические направле-
ния обучения. С этим я и 
хотела всегда связать 
свою жизнь. 

-Есть ли у вас уже планы на 
будущее после окончания ин-
ститута?  
-Да, конечно. После завершения 
я планирую остаться рабо-
тать здесь сотрудником. 
Очень полюбила это место.  
 
Исходя из ответов обучающих-
ся, мы можем сделать выводы 
об этом институте. Это необык-
новенное место, наполненное 
энергией и мотивацией для 
дальнейшего развития своих 
навыков и способностей. Люди, 
находящиеся здесь, очень любят 
и гордятся своим институтом. 
Нам он тоже очень понравился!  

Виктория Безбородова, 7В 

25 февраля состоялся очный этап I Регионального конкурса молодѐжных СМИ «Мы- будущее 
России». Конкурс проходил в 2 этапа: заочный и очный. Очный этап проходил в Поволжском 
православном институте г. Тольятти. Принимали участие в очном туре: Лиза Наянзина - 
11А, Даша Сотникова - 9Б, Лиза Коринская  - 8Г, Ева Новгородова - 7В, Вика Безбородова  - 7В 
и руководитель школьной газеты «Теорема» - Ольга Алексеевна. Сначала участникам конкурса 
провели экскурсию по институту. А потом команды соревновались в творческих заданиях на 
тему: «Поволжский православный институт-территория смыслов». Наша школьная коман-
да создала страницу в социальных сетях.  



 

Февраль 2020                                                                                                                             6 Знай наших! 

Россия будущего –  
культурная Россия!  

 
В Тольятти открылся По-
волжский Православный ин-
ститут. Но нужен ли он в 
эпоху процветания светского 
образования, когда религия 
значительно утратила свое 
влияние в обществе? Нужно 
ли возрождать духовное обра-
зование?  

 
В годы советской власти шла 
активная борьба с религией: 
разрушались храмы и монасты-
ри, уничтожались святыни, кни-
ги… Это невосполнимая потеря 
для русской культуры! Право-
славие стало неотъемлемой ча-
стью жизни нашего народа, 
еще, когда князь Владимир 
Красное Солнышко крестил 
Русь. Оно объединяло людей, 
давало духовные силы для борь-
бы с врагом. С тех пор мало что 
изменилось. История показыва-
ет, что у народа, который  не 

знает своего прошлого, нет 
будущего, а потому в совре-
менной России идет возвра-
щение к истокам, активное 
развивается духовная культу-
ра, и открытие Поволжского 
Православного института 
прямое тому подтверждение. 
Здесь юноши и девушки по-
лучают светское гуманитар-
ное образование, есть воз-
можность заниматься хорео-

графией, хором, музы-
кой и богослужебной 
практикой. На террито-
рии института работают 
14 выставок и историче-
ский музей. Это центр 
духовности не только 
города Тольятти, но и 
всего региона! И таких 
мест должно быть как мож-
но больше. Россия будуще-
го – культурная Россия! 
 

Елизавета Наянзина, 11А  
 

 
 

Храм - это поистине 
удивительное место 

 
     В нем душа находит по-
кой и умиротворение. 
Каждое такое здание - 
это произведение ис-
кусства, которое пора-

жает ум своей красотой и 
одухотворѐнностью.  
    Исключением не стал и 
храм Поволжского Право-
славного института.  
Он стал результатом дея-
тельности мастеров со всей 
России. Все его убранство 
направленно на подчеркива-
ние связи людей с Богом. 
Каждый элемент имеет своѐ 
предназначение.      Так пол 
создан из камней, его рису-
нок символизирует звездное 
небо. Удивительной красо-
ты иконы отображают исто-

рические сюжеты. На них изоб-
ражены святые и мученики. Са-
мой удивительной иконой явля-
ется образ царской семьи. Он 
показывает события, ставшие 
трагедией для всей страны.  
     Надеюсь, что такой храм 
много лет будет восхищать нас 
своей красотой и одухотворѐн-
ностью.  

 
Дарья Сотникова, 9Б  

      

«Мы - будущее России» 
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Случай из жизни солдата 
     «Посылка солдату» - это 
акция, которая сложилась из 
многолетней традиции да-
рить подарки. Сейчас это 
ежегодное мероприятие, про-
ходящее в нашей школе.  Ак-
тивное участие в ней прини-
мают и дети, и взрослые.  
     В ходе акции волонтерами фор-
мируются посылки, в которые кла-
дут сладости, одежду, письма и мно-
гое другое, а все для того чтобы вда-
ли от родного дома солдат смог по-
лучить поддержку не только от сво-
их близких, но и от просто добро-
душных и сочувственных людей.  
     Один из таких случаев произошел 
с моим дедушкой Давидом. Он рас-
сказал мне реальную историю из 
своей собственной жизни. 
      В институтские годы   у него бы-
ла очень дружная компания: Боря, 
Шурик, Володя и  Давид.  Они про-
водили вместе много времени, ходи-
ли в кино, на концерты, играли в 
карты. Но было еще одно развлече-
ние: Шурик обожал пирожные. И 
вот, когда заводились небольшие 
деньги, хотя бы на 3-4 пирожных, 
они ехали в Столешников переулок 
(это в Москве было, в 60-е годы ХХ 
века), в самый известный кондитер-
ский магазин, покупали пирожные и 
тут же их ели. 
     Закончилась учеба в институте, и 
в 1970 году Борю призвали в армию. 
Тогда, после окончания института 
где не было военной кафедры, маль-
чики должны были отслужить год в 
армии.  Боря уехал, а у всех были 
какие-то свои дела. Он писал письма 
о том, что скучает по компании и о 
веселых институтских годах. И вот 
Давид захотел сделать ему подарок, 
послать посылку со сладостями. Ку-
пил печенье, разных конфет и вдруг, 
неожиданно, ему в голову пришла 
идея: а не послать ли Борису пирож-
ных из Столешникова! Но как это 
сделать? Ведь пирожные могут ис-
портиться в дороге, пока посылка 
дойдет до воинской части. И хотя, 
это было зимой, на улице было хо-
лодно, рисковать не хотелось.    Но 
если человек чего-то очень хочет, он 
всегда найдет выход! В те годы, в 
ларьках, где торговали мороженым, 
электрохолодильников не было. А 
были большие лари, сундуки по сути 
дела, в которых хранилось мороже-
ное, засыпанное сухим льдом. И вот 

в день отправки 
посылки дедуш-
ка купил пирож-
ные в Столеш-
никовом,  взял 
сухой лед у мо-
роженщицы, 
хорошо все упа-
ковал, обложил 
в коробке кон-
фетами и пече-
ньем и отпра-
вил! 
    А вскоре от 
Бориса пришло 
письмо о том, 
как же он был рад посылке от дру-
зей.  Какой же восторг  был у него и 
у сослуживцев солдат, когда они 
увидели в посылке не только обыч-
ные конфеты и печенье, которые 
получали многие солдаты,  но и  пи-
рожные, да из самого Столешникова 
переулка города Москвы, о котором 
им рассказал Боря! 
     Эта история показывает, как цен-
но бывает внимание людей  друг 
другу. Ведь подарки всегда приятно 
получать, а особенно, в армии! Все-
гда нужно помнить о своих друзьях 
и родных, и никогда не оставлять без 
внимания.  

 

Посылка солдату 
     С 1 февраля волонтѐрами 
школы было организовано со-
циально-значимое мероприя-
тие «Посылка солдату». Уче-
ники и родители охотно от-
кликнулись на призыв добро-
вольцев.  
     К празднику были собраны по-
дарки военнослужащим: продукты 
питания, предметы личной гигиены, 
канцтовары, предметы, необходимые 
в быту. Ученики начальной школы 
нарисовали рисунки для адресатов, а 
ребята из среднего звена написали 
письма.  
     21 февраля были отправлены две 
посылки нашим выпускникам: Дами-
ру Зайнуллину -  курсанту I курса 
Военно-Медицинской академии им. 
С.М. Кирова города Санкт-
Петербурга  и  Дмитрию Феокти-
стову - военнослужащему срочной 
службы Кремлѐвского полка города 
Москвы. 
     Волонтѐры школы отвезли три 
посылки военнослужащим, прохо-
дившим курс лечения в Федераль-
ном государственном бюджетном 

учреждении 426 «Военный госпи-
таль» Министерства обороны Рос-
сии. Для пациентов госпиталя 
школьники подготовили небольшую 
концертную программу. И четыре 
посылки будут переданы военнослу-
жащим срочной службы войсковой 
части в/ч 59292 пос. Кряж.  Надеем-
ся, что наши подарки окажутся по-
лезными для тех, кому они адресова-
ны, доставят им радость и поднимут 
боевой дух. 
 

Добрые книги 
     В феврале проходила благо-
творительная акция «Добрые 
книги». Она была направлена 
на сбор книг для обучающихся 
специализированных образова-
тельных учреждений для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья г.о. Самара.  
    Ученики школы приносили кра-
сочные интересные книги, которые 
уже были неоднократно прочитаны 
членами семьи, и книги, которые 
«заскучали» на полках, потому что 
их читатели давно уже выросли. Бы-
ли собраны сказки, рассказы и пове-
сти, некоторые из которых, входят в 
школьную программу. 19 февраля во 
время концерта, подготовленного 
волонтѐрами для учеников школы-
интерната № 115  были переданы в 
школьную библиотеку - 118 книг, а  
20 книг  были вручены воспитанни-
кам школы - интерната № 117. 
    Хочется пожелать новым облада-
телям книг больше читать, попол-
нять свой запас знаний, развивать 
кругозор, чтобы в дальнейшем стать 
грамотными гражданами и принести 
пользу своему городу, своей стране. 

 
Елизавета Коринская, 8Г  

 Добрые акции  



 

Февраль 2020                                                                                                                             8 

Наравне с мужчинами 
Ежегодно в России отмечает-
ся праздник, посвященный 
«Дню Защитника Отече-
ства». 23 февраля 1922 года 
впервые упоминается данное 
событие, которое было посвя-
щено четырех летней годов-
щине победы Красной армии 
над немецким войском. Спу-
стя время, 23 февраля посвя-
щается не только победе 1918 
года, но и становится празд-
ником отважных защитников 
Родины. А 13 марта 1995 года 
праздник принимается госу-
дарственной думой и подписы-
вается президентом РФ Бори-
сом Ельциным. 
 
     Говоря о защитниках Родины, нель-
зя не сказать о бесстрашных защитни-
цах, ведь, как и мужчины, женщины 
также сделали значимый вклад в защи-
ту своего государства. Об их отваге, 
жертвенности, боли потерь, написано 
множество романов, рассказов и сти-
хов, которые описывают все бремя 
женской души вовремя войны. 
     В 1969 году в свет выходит повесть 
Бориса Львовича Васильева «А зори 
здесь тихие», в которой рассказывает-
ся о судьбе молодых девушек-
зенитчиц и их командире, которые за 
«тихие зори» отдали жизнь. Произве-
дение с самого начала не только знако-

мит нас с главными героями, но и рас-
сказывает о  прошлом, давая нам по-
нять, что все они не так просто попа-
дают на войну. Судьба каждого персо-
нажа наполнена болью и горем, к при-
меру: Рита и Женя  - это две молодые 
девушки, у которых за плечами горь-
кий жизненный опыт, несмотря на 
столь ранний возраст. Окончив школу,  
Маргарита выходит замуж и становит-
ся матерью, но на второй день войны 
ее муж погибает и оставляет Риту одну 
с ребенком. Говоря о Евгении, можно 
также сказать, что она с юных лет зна-
ет горечь и жестокость жизни, ведь год 
назад на ее глазах была расстреляна 
собственная семья. Рассказывая о пер-
сонажах нельзя не упомянуть о Федоте 
Васкове. Серьезный и ответственный 
комендант на протяжении всей пове-
сти поражает читателя своей хладно-
кровностью и решимостью вовремя 
выполнения задания. 
     Произведение поднимает множе-
ство важных тем, каждая из которых 
показывает роль женщины на войне. В 
первую очередь важен тот факт, что 
девушки сражались не в тылу, а 
наравне с мужчинами, проявляя муже-
ство и смелость. Так же хочется ска-
зать, что не одна из девушек не была 
готова к войне, однако она их объеди-
няет и побуждает сражаться плечом к 
плечу.     Эта повесть настолько силь-
но увенчается успехом, что в послед-
ствие оставит свой след не только на 
страницах книг, но и выйдет на экран. 
     В заключении, мне хотелось бы 

посоветовать два фильма, связанные с 
повестью  «А зори здесь тихие». Пер-
вый фильм подойдет для любителей 
черно-белой картинки: 1972 год, ре-
жиссера Станислава Ростоцкого. Вто-
рая же экранизация будет по душе лю-
бителю современного взгляда на кине-
матограф: 2015 года, режиссера Рената 
Фаварисовича Давлетьярова. 

Екатерина Тындикова, 11А 
      

Литературный  альманах 

Литературные советы  от Ольги 
Николаевны Барановой. Учитель 
русского языка и литературы  
советует  нашим школьникам 
прочитать следующие произве-
дения: 
1. Лев Николаевич Толстой «Война 
и мир» . 
Роман отвечает на вопрос о смысле 
человеческой жизни, о способах до-
стижения счастья. Эти вопросы будут 
актуальными всегда. 
 2. Михаил Афанасьевич Булгаков 
«Мастер и Маргарита».  
Самой актуальной проблемой 
в произведении является тема борьбы 
добра и зла. Роман ярко раскрывает 
проблемы человечества. 
3. Александр Исаевич Солженицын 
«Матренин двор». 

В рассказе раскрывается тема нрав-
ственности. Он затрагивает такие во-
просы как: «Стоит ли вообще быть 
добрым к людям? Как себя вести по-
сле смерти любимых людей? Как 
найти в себе силы жить дальше?"» 
4. Федор Иванович Достоевский 

«Идиот». 
Роман ставит проблему положитель-
ного человека. Наиболее важной и 
актуальной представляется тема ду-
ховного воскресения человека. 
5. Николай Васильевич Гоголь 
«Петербургские повести» . 
Все повести связаны общностью про-
блематики – власть чинов и денег. 
Помимо этого, в них рассказывается 
проблема сущности и назначения ис-
кусства, трагедия маленького челове-
ка. 

Валерия Ильичева, 9Б                                                                                                             

Литературные советы  
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели февральский 
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, какие школьные мероприятия  вы 
узнали  на  этих фотографиях?   

Калейдоскоп 
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