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М А С Л Е Н И Ц А  Ш И Р О К А Я 

Школьные события 

«ПРОЩАЙ, ШИРОКАЯ  
МАСЛЕНИЦА!» 

 28 февраля на площадке 
нашей школы прошла настоя-
щая Масленица. Праздник 
Масленица - это веселые и за-
дорные хороводы, вместе с ря-
жеными скоморохами, ребя-
тами, учителями, родителя-
ми  и  жителями нашего мик-
рорайона «Солнечный»!  
     Баба-Яга прикинулась Маслени-
цей и пыталась ввести в заблужде-
ние всех присутствующих, но смека-
листые скоморохи вместе с ребята-
ми  не дали  себя обмануть! Подска-
зали ученики Бабе-Яге  сколько дней 
длится Масленица и что каждый из 
них означает. Проведение конкурс-
ной игровой программы: Сило-
вая,  Меткий стрелок, Водоносы, Бег 
на метле, Перетягивание каната 
очень понравилось и  детям, и взрос-
лым. 
      А в завершение программы 
праздника всех  присутствующих  
ждали празднично украшенные сто-
лы: вкусные с различными начинка-
ми блины, пироги и горячий чай. 
Масленица получилась весѐлой, спа-
сибо всем участникам! 

 
МАСЛЕНИЦА 

     С Масленицей связаны мно-
гие традиции, поверья и при-
меты. Всю блинную неделю 
царит атмосфера всеобщего 

веселья, улицы полнятся деть-
ми и взрослыми, поются пес-
ни, пекутся блины. Но так ли 
хорошо мы знаем ее, как нам 
кажется?  
   Масленица - восточнославянский 
праздник, символизирующий приход 
весны и окончание холодов. Появил-
ся еще во времена язычества на Руси 
и назывался Проводами зимы. Его 
отмечают всю восьмую неделю пе-
ред Пасхой, отчего дата всегда раз-
ная.  
     Несомненно, главным атрибутом 
праздника является сжигание чучела 
Масленицы, что по поверьям прине-

сет богатый урожай. К традициям 
относятся выпекание лепешек, поз-
же замененных блинами у русских, 
вареников и сырников - у белорусов 
и украинцев; принято устраивать 
застолья, ходить в гости, участво-
вать в различных зимних забавах, 
распевать масленичные песни. 
      В селах раньше были очень по-
пулярны такие забавы, как лазанье 
на столб за призом, игры с медве-
дем, кулачные бои, купание в прору-
би. Сейчас не менее распространен-
ными являются езда на санях, поеда-
ние блинов на время, катание на сан-
ках или качелях, проведение различ-
ных конкурсов. 
      Праздничная неделя делится на 
Узкую (понедельник, вторник, сре-
да) и Широкую Масленицу (четверг, 
пятница, суббота и воскресенье). 
Каждый день имеет свое название: 
понедельник - встреча, вторник - 
заигрыши, среда - лакомка, четверг - 
разгуляй, пятница - золовкины поси-
делки, суббота - тещины вечерки, 
воскресенье - проводы. 
      Сожжение чучела происходят в 
воскресенье на закате. В этот день 
принято просить прощения у друзей 
и близких за все обиды, причинен-
ные за год. К месту сожжения чуче-
ло привозит «масленичный поезд» - 
украшенная повозка с лошадьми. В 
костер бросают яйца, лепешки или 
блины, а также старые или сломан-
ные вещи, нередко возле него водят 
хороводы. 

Валерия Ильичева, 9Б 
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Д Е Н Ь   В Е С Н Ы 

Школьные события 

ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ 
В преддверии  весеннего празд-
ника в актовом зале шко-
лы  прошел праздничный кон-
церт для коллектива школы, 
родителей и жителей микро-
района «Солнечный», посвя-
щенный Международному 
женскому дню 8 Марта.  
     Были представлены  прекрасные 
вокальные номера, музыкальные  
композиции, подготовленные педа-
гогами школы и их воспитанниками, 
которые  подарили всем присутству-
ющим праздничное настроение и 
много положительных эмоций.  В  
праздничной программе с вокаль-
ным номером участвовала и дирек-
тор школы Наталия Николаевна 
Корнилова, а в  завершение  концер-
та Наталия Николаевна  поздравила 
всех с  наступающим праздником и 
пожелала весеннего настроения, сча-
стья, радости, исполнения желаний, 
успехов и удачи во всем. 

     Праздничный концерт  всем слу-
шателям  запомнился  своей тепло-
той, душевной  атмосферой и ярки-
ми номерами. Присутствующие в 
актовом зале школы почувствовали 
начало весны. Как прекрасно, что 
есть такой весенний день 8 Марта, 

когда можно услышать столько по-
здравлений, почувствовать радость и 
увидеть огромное счастье в глазах 
женщин. 

     Спасибо  за этот чудесный  
праздник!  

 

«Женщина — прекрасное создание, 
Красоты и нежности полна. 
Все пусть исполняются желания, 
Пусть внутри всегда цветет весна! 
Пусть любовь в своем закружит танце, 
Грусть пусть стороною обойдет, 
Щеки пусть всегда горят румянцем, 
А душа от радости поет!» 

У ЖЕНЩИНЫ всегда должно быть ВРЕМЯ: 

Хоть пять минут - на чашечку МЕЧТЫ... 

Чтоб, отодвинув вечные проблемы, 

Уйти на этот миг от суеты. 

Расслабиться... и пить, не обжигаясь, 

Глоточками, заветную мечту, 

Фантазии, как сливки, добавляя 

И набирая мыслей высоту... 

Пусть мир затихнет и замрѐт на вдохе... 

Еѐ не смея  отвлекать сейчас... 

И пусть мечты, как крепкий чѐрный кофе, 

Смахнут крылом усталость с еѐ глаз... 

Пусть отдохнѐт... Не торопите время... 

Лишь пять минут - на чашечку мечты!.. 

Она их заслужила... без сомненья... 

Мечты - они не терпят суеты! 

У женщины всегда должно быть время: 

Хоть пять минут - на чашечку МЕЧТЫ... 

Чтоб, отодвинув вечные проблемы, 

Уйти на этот миг от СУЕТЫ. 
                                   Ирена Буланова 
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8 М А Р Т А  

8 марта - это значимое собы-
тие, которое берет свои исто-
ки с начала 19 века, когда ты-
сячи женщин вышли на ми-
тинг в поддержку своих прав. 
Первоначальницей данного 
движения стала Клара 
Цеткин. 
     Клара Цеткин вошла в историю 
ХХ века не только как активная ком-
мунистка, но и женщина-
реформатор, сыгравшая главную 
роль в становлении европейского 
движения за права женщин. В 1907 
году Клара возглавила созданное при 
СДПГ (Социал- демократическая 
партия Германии) женского отделе-
ния, где вместе с Розой Люксембург 
выступала за равные права женщин. 
На Международной конференции в 
Копенгагене 1910 году было принято 
предложение Цеткин о празднование 
Международного женского дня, поз-
же приуроченного к годовщине де-
монстраций работниц нью-йоркских 
предприятий текстильной промыш-
ленности 8 марта 1857 и 1908 года. 
Традиция проведения праздника 
укрепилась лишь в 1914 году, когда 
тысячи женщин Германии, Австро-
Венгрии, Швейцарии, Дании, США и 
России вышли на улицы с митингом 
протеста либо солидарности именно 
за празднование 8 марта. 
     8 марта является праздником не 
только женской красоты, нежности и 
утонченности, но и праздником рав-
ноправия женщин в семье, на работе 
и жизни. В современных реалиях 
данный праздник приобрел огром-
ную значимость в отношении жен-
ской безопасности и самореализации. 
Во-первых, 2020 году в Мадриде, 
Риге и Бишкеке прошел марш в под-
держку равных прав работы и пре-
кращения насильственных действий 
в сторону женщин. Во-вторых, в ап-
реле 2019 года в России сократился 
список запрещенных профессий для 
женщин. Так с 2021 года любая де-
вушка может стать членом палубной 
команды, парашютистом и машини-
стом электропоезда. 
     Особое внимание я бы хотела уде-
лить законопроекту, который начал 
рассматриваться 29 ноября 2019 го-
да. Данный проект относиться к 
борьбе с домашним насилием. Как 
бы прискорбно это не звучало, но 
Россия - одна из немногих стран, где 

до сих пор не принят закон против 
домашнего насилия. На 2019 год ста-
тистика говорит нам о том, что число 
пострадавших - 17 301 человек, из 
них 60% это женщины. Однако эту 
статистику нельзя считать 100%, так 
как из 10 жертв только 1 обращается 
за помощью. В поддержку принятия 
закона был запущен проект «project 
911”, который стремится изменить 
отношение окружающих к этой 
ужасной проблеме. 
Погружаясь в историю данного со-
бытия невозможно обойти стороной 
кинематографию и литературу, кото-
рая повествует нам о том, как жен-
щины боролись за свой голос и место 
в обществе. 
     Антиутопия Кристин Далчер 
«Голос» повествует читателю о мире, 
где женщины имеют лимит в 100 
слов в день. На их запястье есть счет-
чик, который после превышения бьет 
обладательницу током. Кроме этого 
девушкам запрещено работать, рас-
поряжаться финансами, учиться чи-
тать и писать. Их основная цель - 
быть домохозяйкой, матерью, женой 
и при этом помалкивать. Главная 
героиня Джин Макклеллан  выдаю-
щийся врач, но из-за нововведения 

она вынуждена заниматься домашни-
ми делами, не выдержав такого рас-
клада событий, главная героиня ре-
шает вернуть голос не только себе, 
но и всем женщинам США. 
     Также я хотела бы отметить заме-
чательную кинокартину режиссера 
Хайфа Аль-Мансор «Красавица для 
чудовища». Фильм нам рассказывает 
о молодой писательнице Мэри Шел-
ли подарившей миру такую прекрас-
ную историю, как: «Франкенштейн». 
Молодая писательница была вынуж-
дена бороться и доказывать свое ав-
торство перед обществом. Современ-
ники были уверены, что юная 18 лет-
няя девушка неспособна написать 
столь серьезный фантастический ро-
ман, они считали, что ее удел это 
писать смазливые истории о любви 
или попросту переписывать чужие 
творения. 
     Заканчивая свое повествования, я 
бы хотела отметить значимость вкла-
да Клары Цеткин. Именно благодаря 
ей у тысячи женщин, девушек и де-
вочек появились права, защита и сво-
бода выбора. Она дала голос не толь-
ко девушкам ее времени, но и буду-
щего.  

Екатерина Тындикова, 11А 
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В Е Т В Ь   В Р А Ч А 

У нас к вам серьезный разговор 

      Осознавая всю ответствен-
ность, которую испытывают врачи, 
невольно задаешься вопросом:  
- Почему вы захотели стать вра-
чом? И в каком возрасте это про-
изошло? 
-Я всю жизнь хотела стать вра-
чом, - отвечает Мария. – Сколько 
себя помню, где-то лет с четырех, 
пяти, я думала, что буду врачом. 
Сначала конечно по-игрушечному 
лечила своих родственников, папу, 
маму, сестру. От дедушки, кото-
рый был стоматологом, мне до-
сталось множество стоматоло-
гических инструментов, которые 
мне было интересно изучать. 
- Как вы считаете, какие черты 
характера необходимы для про-
фессии врача? 
- Относясь к моей специальности, 
требуется уверенность в себе, и в 
своих действиях. Быстрота реак-
ции, собранность, четкость, акку-
ратность. Не меньшее значение 
занимает и работоспособность - 
возможность работать без сна 
(сутки и больше). 

- Когда вы выбрали спе-
циализацию  и какую? 
- Направление своей про-
фессии я выбрала к концу 
института. Я точно знала, 
что хочу работать с ма-
ленькими детьми. Одна-
жды меня случайно позвали 
попробовать поступить в 
ординатуру неонатологии, 
там проводился цикл, по-
священный реанимации но-
ворожденных. В то время 
это только развивалось, 
еще не было столько из-
вестной информации о но-
ворожденных, сколько сей-
час, меня заинтересовало, 
поэтому я решила остать-
ся. 
- Довольны ли вы вы-
бранной специализацией 
или хотелось бы что-то 
поменять? 
- Нет, я чувствую себя на 
своем месте. С годами у 
меня накопился бесценный 

опыт, поэтому я довольна выбо-
ром своей профессии. 
- Какой самый главный резуль-
тат в вашей работе? 
- Самое важное - это дети, кото-
рых мы спасаем. Они радуют сво-
их родителей, они здоровы, они - 

полноценные члены нашего обще-
ства. Сейчас применяя современ-
ные технологии и аппараты, мы 
можем выхаживать даже самых 
маленьких детей (от 500 грамм), 
это требует больших сил, долгого 
терпения, труда. Но потом очень 
приятно видеть, как они же через 
год, сами, за руку со своими роди-
телями приходят к нам. 
- Чтобы вы посоветовали нашим 
выпускникам, которые раздумы-
вают о выборе профессии? 
 - Безусловно, профессия врача - 
это призвание. Нельзя работать 
врачом и не любить свою профес-
сию, потому что мы имеем дело с 
живыми людьми, и посвящаем ра-
боте гораздо больше своего време-
ни, чем семье. Меня могут вы-
звать ночью, и днем, я могу не при-
ходить домой по несколько дней, 
если у меня есть тяжелые пациен-
ты. И только если ты любишь 
свою профессию, можно так по-
ступать. Как правило, к одинна-
дцатому классу, тот, кто хочет 
быть врачом, уже знает об этом. 
Я смело могу сказать, что профес-
сию врача можно выбирать, и 
нужно! 

Интервью провела  
Елизавета Коринская, 8Г 

 

       В большинстве наша жизнь лежит на плечах врачей. В сегодняшней беседе с Марией 
Давыдовной Коринской, заведующей отделением реанимации новорожденных в клиниче-
ском госпитале («Мать и Дитя», «ИДК»), мы поговорим о важности и ответственности вы-
бранной вами профессии, и о нюансах столь сложного выбора. 
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СПОРТ  С РАННИХ ЛЕТ 
Характер  будущего человека, 
его способности  и правильные 
привычки закладываются с 
самого раннего детства. Осо-
бенно важны первые годы 
жизни  ребенка. Среди полез-
ных и нужных привычек, несо-
мненно, является привитая с 
детства любовь к спорту. 
     С детства я была приучена к 
здоровому и спортивному образу 
жизни. С 2-3 лет я каталась на сан-
ках и каждые выходные мы с па-
пой ездили или на ровный асфальт 
или зимой на лѐд. Так к четырем 
годам я уже быстро и умело ката-
лась на коньках. Забавный факт: я 
не помню себя с таких лет, но по 
рассказам дедушки меня пытались 
обогнать три девочки, возраст ко-
торых был от 6 до 7 лет. Когда 
началась гонка, по каким-то при-
чинам я упала,  и чуть было не рас-
плакалась, но потом встала, и на 
самом финише все три упали, а я 
со счастливой улыбкой пересекла 
черту. За всем происходившим 
наблюдал ещѐ какой-то человек, он 
подошѐл к дедушке, и спросил, в 
какой дворец спорта меня отдава-
ли. Но дедушка сказал, что никуда 
я не ходила, и тот мужичина ещѐ 
долго не мог этому поверить. В 
этом же возрасте я параллельно 
ходила на гимнастику, но она мне 
не давалась, хотя проходила я туда 
довольно долго.  

     От 5 до 8 лет я перио-
дически ездила загород и 
ходила по лыжне. При-
мерно к 8-9 годам я по-
ступила на спортивное 
ориентирование, где за-
нималась тоже довольно 
долго. Это был бег, лы-
жи, ориентация, выезды 
на всякие соревнования, 
и палаточные лагеря. Но 
после примерно 2-3 лет, 
мой преподаватель стал 
замечать, что я хуже раз-
бираюсь в ориентации, 
чем в беге и лыжах. Им-
мунитет был очень креп-
кий, и «база» была, по-
этому я пошла просто на 
лыжи. Там тоже занима-
лась где-то полгода. Еще 
шесть месяцев я так же 
проходила на борьбу, по-
ка этот спорт не стал ка-
заться мне и родителям 
слишком «жѐстким» для 
моей натуры и характе-
ра.  
     Сейчас я долго и счастливо за-
нимаюсь (как многие могут поду-
мать) «странным спортом». Это 
акробатика на пилоне. Это может 
звучать очень странно, но это 
огромная палка, стоящая от пола 
до потолка. У многих может вы-
звать это не те ассоциации, но по-
верьте мне, это такой же опасный 
и болезненный вид спорта. Это тот 

же спорт, как и тысячи таких же 
видов спорта. На данный момент я 
готовлюсь к двум чемпионатам в 
Самаре и в Москве. 
     Занимайтесь спортом, и не важ-
но, какой он, в помещении или на 
улице, безопасный или один из 
самых опасных. Не суть. Просто 
занимайтесь! 

Евангелина Филатова, 6Г 

С П О Р Т - Э Т О  О Б Р А З   Ж И З Н И !» 

Рисунок Елизаветы Коринской, 8Г 

.КВАНТОРИУМ 
Совсем недавно, с самого начала 
марта 2020 года, учащиеся МБОУ 
Школы № 154 г.о. Самара получили 
возможность посещать детский 
технопарк «Кванториум-63». 
     Что такое «Кванториум»? Это совер-
шенно новый формат внешкольной работы с 
учащимися от 12 до 18 лет, где подростки в 
проектной форме обучаются перспективным 
естественно-научным и техническим направ-
лениям - от робототехники и проектирования 
малых спутников Земли до изучения лазерных 
технологий и моделирования беспилотных 
объектов. Попасть в «Кванториумы» может 
любой ребенок, вне зависимости от степени 
его одаренности. 
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Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е   С О В Е Т Ы 
ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖНЫ 

КНИГИ? 
 
Я заметила, что нам доста-
точно часто приходится слы-
шать, что мы читаем не так 
много, как наши родители, ба-
бушки и дедушки в нашем воз-
расте. Время идѐт, интересы 
меняются. Большинство пред-
почитает воспринимать ин-
формацию в электронном ви-
де, и это не есть плохо. Но да-
вайте всѐ-таки зададим себе 
вопрос: для чего нам нужны 
книги? 
 
     Я считаю, что в первую оче-
редь, присутствие книг в нашей 
жизни нужно для того, чтобы по-
нимать самого себя, кем ты явля-
ешься, и чего хочешь добиться. 
Книги социализируют и помогают 
найти себя. 
     Я родилась в семье, где книги 
всегда воспринимались не как 
«какие-то бумажки», а нечто боль-
шее, это и продолжает являться 
ценностью моей семьи. И есте-
ственно, меня это тоже коснулось. 
За всю свою жизнь я прочитала 
достаточное количество книг, и с 
удовольствием могу выделить те, 
которые повлияли на меня в какой-
то из периодов жизни. 
      

Антуан де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц». 

 
Наверное, много кто слышал, и 
даже читал эту книгу. 
Первое мое знакомство с этой кни-
гой произошло в 3 года. Перед 
сном мне читал ее дедушка. Я, ко-
нечно же, мало что понимала на 
тот момент, но любовь к этой исто-
рии у меня сохранилась до сих пор. 
Смысл этой книги заключается в 
том, что всегда необходимо дей-
ствовать. Маленький принц подает 
пример людям, показывает, как 
нужно заботиться о своей планете, 
и о людях, которые тебя окружают. 

 
     Эрих Мария Ремарк 

 «Жизнь взаймы». 
 
Это на самом деле достаточно 
грустная книга, и заставляет заду-
маться. Смысл книги заключается 
в совершенно разном отношении к 
жизни здоровых и больных людей. 
Там где один видит скуку, другой 
видит важность и ценность момен-
та. Где один видит смысл, другой - 
совершенно ничего. 

 
     Джон Грин  

«Виноваты звѐзды». 
 
В этой книги очень тяжелая сю-
жетная линия. Прочитав ее, начи-
наешь по-другому смотреть даже 
на самые незначительные вещи. 
Герои не просто переживают и лю-
бят, они совершенно не по-детски 
размышляют, осмысливают чужой 

и непонятный им мир, пытаются 
понять, что происходит вокруг. 

 
     Стивен Чбоски  

«Хорошо быть тихоней». 
 
Книга кажется на первый взгляд 
очень поверхностной, но эта исто-
рия прекрасно иллюстрирует все 
сложности, с которым сталкивают-
ся подростки на пути становления. 
Мне кажется, что многие увидят 
себя в поведении других героев. 
     Я думаю, что это основные кни-
ги, которые мне бы хотелось выде-
лить. Чтение - это в первую оче-
редь занятие, которое должно при-
носить исключительно положи-
тельные эмоции! 

Виктория Безбородова, 7В 

Литературный  альманах 

«Чтение - это окошко, через ко-
торое дети  видят  и познают 
мир и самих себя».   
                        В.А.Сухомлинский 
 
«Без преувеличения можно ска-
зать, что чтение в годы дет-
ства - это, прежде всего, воспи-
тание. Слово, раскрывающее 
благородные идеи, навсегда от-
кладывает в детском сердце кру-
пинки человечности, из которых 
складывается личность».            
                        В.А.Сухомлинский 
 
 

«Общение с книгой - высшая и 
незаменимая форма интеллекту-
ального развития человека».    
                          А.Т.Твардовский 
 
«Главное в чтении - не текст 
сам по себе, а мысли, чувства, 
образы, вопросы, которые рож-
даются в душе читателя». 
                                    Н.А.Рубакин 
 
«Привейте человеку вкус к чте-
нию и дайте возможность чи-
тать, и Вы  неизбежно сделаете 
его счастливым…». 
                                 Джон Хершел 

«Я люблю книгу: каждая из них 
мне кажется чудом, а писатель 
магом, я не могу говорить о кни-
гах иначе, как с волнением, с ра-
достным энтузиазмом».   
                                     М.Горький 
 
«Скажи, что ты читаешь, и я 
скажу, кто ты. Можно соста-
вить верное понятие об уме и 
характере человека, осмотревши 
его библиотеку». 
                                    Шарль Блан 

А Ф О Р И З М Ы    
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели мартовский 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, какие конкурсы и мероприятия  вы 
узнали  на  этих фотографиях?   
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