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 П А Р А Д    П А М Я Т И 

Школьные события 

П А Р А Д   П А М Я Т И 
Ежегодно в городе Самаре 7 
ноября юнармейцы школ горо-
да готовятся к участию в Па-
раде Памяти. Однако в усло-
виях, связанных с пандемий, 
участие в параде для школьни-
ков не предусмотрено, поэто-
му юнармейские расчеты бы-
ли приглашены 9 октября на 
площадь Куйбышева для про-
хождения торжественным 
маршем и исполнения строе-
вой песни.  
     Этому событию в жизни юнар-
мейцев предшествовала повседнев-
ная тренировка, и ребята с честью 
выполнили поставленную перед 
ними задачу. Сводный расчет 
юнармии показал высокую строе-
вую выучку, дисциплину, слажен-
ность и готовность показать перед 
ветеранами свое умение и стара-
ние. Среди юнармейцев можно от-
метить Кристину Зимину, Данилу 
Потапова, Наталью Логиновскую, 
Никиту Пожалустина, Анжелику 
Дашкевич, а также других ребят, 
которые с честью выполнили по-
ставленную перед ними задачу по 
несению караульной службы. В 
памятный день, 7 ноября 2020 года 
в честь 10-летия со дня проведения 
первого Парада Памяти, наших 
ребят покажут по телевидению, и 
это будет незабываемое впечатле-
ние, которое надолго останется у 
всех в памяти. 
 На вопросы отвечают юнармейцы 
нашей школы:      
1.Какое значение ты вклады-
ваешь в понятие патриотизм?  

2.Что для тебя зна-
чит быть патрио-
том Родины? 
3.Почему ты сделал 
выбор стать юнар-
мейцем? 
 
Зимина Кристина, 
11В класс: 
1.Патриотизм - это 
любовь к Родине и 
преданность к свое-
му Отечеству. 
2. Для меня быть 
патриотом - это 
значит любить свою 
Родину, быть готовым прийти 
на помощь в трудную минуту к 
своим соотечественникам и 
встать на защиту родного 
края, несмотря на  жертвы, 
которые предстоит возло-
жить на алтарь благополучия 
своего Отечества. 
3. В юнармию я вступила не 
только из-за патриотизма. В 
первую очередь шла туда для 
общения. Именно там я нашла 
настоящих друзей и товари-
щей. Это место стало для меня 
своеобразной семьѐй. Там все-
гда тепло и уютно, поддержка 
окружает повсюду. 
 
Пожалустин Никита, 10А 
класс: 
1.Патриотизм - это гордость 
за свою Родину и любовь к ней. 
2. Патриот – тот, кто любит 

свое Отече-
ство, предан 
народу, готов 
на жертвы и 
подвиги во имя 
интересов Ро-
дины. 
3. Я решил 
стать юнар-
мейцем, пото-
му что именно 
там увидел 
мощную энерге-
тику, общий 
настрой, чѐт-

кость и порядок подростков. 
Так, благодаря юнармии я ре-
шил связать свою жизнь с воен-
ным делом. 

Полина Алексеева, 10А  
 
 

В С Т Р Е Ч А  
С   В Е Т Е Р А Н А М И 

     16 октября в нашей школе со-
стоялась встреча обучающихся 11-
10 классов с ветеранами войны и 
труда. На встречу были приглаше-
ны Павел Владимирович Коныгин 
и Николай Иванович Киселев. Ре-
бята с интересом и вниманием слу-
шали выступления ветеранов о ге-
роическом прошлом нашей Роди-
ны, о Великой Отечественной 
войне и параде 1941 года, с которо-
го бойцы уходили на фронт. В 
этом году исполняется 10 лет со 
дня проведения Парада Памяти 
1941 года. Парад в городе Куйбы-
шеве был самым продолжитель-
ным по времени, в котором прини-
мали участие воины всех родов 
войск и авиации. Он стал самым 
значимым в истории Великой Оте-
чественной войны,  после которого 
ряд стран отказались от нападения 
на СССР. Выступление ветеранов 
произвели неизгладимое впечатле-
ние на учащихся школы и остались 
надолго в памяти ребят. Огромную 
благодарность хотим сказать 
нашим ветеранам за проявленное 
внимание и пожелать им здоровья! 

Полина Алексеева, 10А  
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Г А Л Е Р Е Я   В Е Т Е Р А Н О В   Ш К О Л Ы 

У нас к вам серьезный разговор 
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  Ш К О Л А - Э Т О  Ц Е Л А Я  Ж И З Н Ь...  

У нас к вам серьезный разговор 

Школа – это второй дом учи-
теля. В   настоящее время 
трудятся восемь педагогов, 
которые стояли у  истоков 
становления школы.  В школе 
всегда преобладала дружеская 
атмосфера, которая сохрани-
лась и в наши дни, несмотря 
на все трудности, с которыми 
столкнулась школа в наше 
время. Накануне праздника не-
много о себе рассказали нам 
старожилы нашей 154 шко-
лы: 
1.Какое  учебное заведение Вы 
закончили и по какой специ-
альности? 
2. Ваши хобби и увлечения? 
3.Как проходят Ваши выход-
ные? 
4.Первый учительский опыт? 
5.Ваш девиз по жизни? 
6.Чтобы Вы хотели поже-
лать нашей школе?  
Леонова Людмила Павловна, 
учитель начальных классов 
1.КГПИ по специальности 
«Учитель физики и математики»; 
2.Вязание;  
3.Активно, в работе!; 
4.Вечерняя школа №4 города Куй-
бышева по предмету физика; 
5. «Не сдаваться!»; 
6.Желаю школе успехов и дости-
жений во всех начинаниях: учеб-
ных, творческих, спортивных. 
Стать  самой лучшей школой в 
городе! 
Колосей Антонина Григорьев-
на, учитель начальных классов 
1.Куйбышевский педагогический 
институт имени В. В. Куйбышева, 
специальность  «Учитель истории 
и обществознания»; 
2.Люблю путешествовать, рабо-
тать на дачном участке, вязать. 
Раньше любила ходить по Жигу-
левской кругосветке, ездила на 
Грушинские фестивали; 
3.Люблю читать, работать на 
приусадебном участке, встреча-
юсь с родными и близкими друзья-
ми; 
4.В 1976 году школа-интернат 
№4; 
5. «Верить только в лучшее, жить 
настоящим!»; 

6.Желаю школе, чтобы о ней все-
гда помнили выпускники, приводи-
ли к нам  своих детей, помогали ей 
и не забывали своих педагогов. 
Рюмина Наталья Николаевна, 
учитель начальных классов 
1.Куйбышевское педагогическое 
училище, специальность «Учитель 
начальных классов»; Самарский 
Государственный Университет, 
специальность «Социальный педа-
гог»; 
2.Люблю вязать, вышивать; 
3.Занимаюсь домашними делами, 
вяжу, общаюсь с родными; 
4. С 1992года школа № 154; 
5. «Чтобы достичь цели, нужно, 
прежде всего, к ней идти». 
6.Школе желаю процветания, но-
вых достижений, хороших учени-
ков. Пусть у школы будет долгое 
будущее. 
Даниелян Назик Барсеговна, 
библиотекарь 
1.Эчмиадзинский клубно-
библиотечный техникум, по специ-
альности  «Библиотечное дело»; 
2.Люблю готовить, особенно печь 
выпечку – «Птичье молоко», 
«Пахлаву», слоеные пирожки с 
разными начинками; 
3. Провожу время с близкими  в 
кругу семьи, летом выезжаю на 
дачный участок; 
4.Школа в Армении в 1981 году; 
5. «Надо стараться быть добрым 
и не переставать познавать 
мир!»; 
6. Пусть в нашей школе всегда бу-
дет взаимопонимание и взаимоува-
жение и  больше читающих учени-
ков. 
Никитина Марина Владими-
ровна, учитель истории и обще-
ствознания 
1.Оренбургский педагогический 
институт по специальности 
«Учитель истории и обществозна-
ния»; 
2.В детстве и юности любила за-
ниматься фигурным катанием. 
Люблю готовить и встречать гос-
тей; 
3.Сейчас стараюсь каждую мину-
ту проводить с любимой един-
ственной внучкой Настенькой. А 
вообще очень люблю выезжать на 
природу, сидеть у костра, реки и… 

мечтать!; 
4.В 1985 году школа №138 города 
Самара; 
5. «Никогда не унывать. Из любой 
ситуации всегда можно найти 
выход. Нужно стараться чаще 
делать добро. Потом оно обяза-
тельно вернется»; 
6.Желаю школе процветания и бла-
гополучия! Чтобы традиции пере-
давались из поколения в поколения, 
наши выпускники приводили нам 
своих деток, а мы их всегда будем 
с радостью встречать, учить и, к 
сожалению, снова расставаться… 
На том стояла, стоит и стоять 
будет Школа № 154. 
Владимирова Лариса Марков-
на,  учитель биологии и есте-
ствознания  
1.Куйбышевский Государственный 
Университет, по специальности 
«Учитель химии и биологии»; 
2.Люблю путешествовать и ланд-
шафтный дизайн; 
3.Гуляю по любимым местам в го-
роде, езжу за город, занимаюсь с 
внучкой, встречаюсь с друзьями. 
4.В 1984 году школа №152; 
5. «Быть порядочным человеком!»; 
6.Желаю школе развиваться по 
всем направлениям и сохранить 
такой же талантливый коллектив 
педагогов. Всем учителям крепкого 
здоровья и терпения. Чтобы у всех 
участников образовательного про-
цесса всегда сияли на лицах улыб-
ки. 
Галкина Татьяна Алексан-
дровна, учитель математики 
1.Пензенский педагогический ин-
ститут, по специальности 
«Учитель математики»; 
2. Путешествие, вязание, вышивка 
картин; 
3.В проверке тетрадей, домашних 
делах, посещении кинотеатров и 
театров; 
4.Первый учительский опыт был в 
школе г. Москвы; 
5. «Идти и не сдаваться!»; 
6. Школе желаю хороших учени-
ков, понимающих родителей, а 
также  больших достижений в 
жизни школы, огромных успехов! 

Дарья Сотникова, 10А 
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М О Й   П Е Р В Ы Й   У Ч И Т Е Л Ь     
У каждого в жизни един-
ственный раз бывает свой пер-
вый, свой памятный класс. И 
первый наставник – наш пер-
вый учитель, кто дверь нам 
открыл на дорогу открытий. 
   Каждый человек помнит свою 
первую учительницу, она навсегда 
остаѐтся в сердце каждого. Моей пер-
вой учительницей была Валентина 
Юрьевна Мартынова. Наш класс 
всегда вспоминает еѐ со словами ис-
кренней благодарности.  
   Она дала нам первые знания, научи-
ла писать и читать. Учила доброте, 
искренности с близкими людьми, но 
прежде всего, она научила нас общать-
ся со сверстниками. За те четыре года, 
которые мы провели с Валентиной 
Юрьевной, наш класс подружился, и 
стал настоящей семьѐй. Для нашего 
класса период начальной школы про-
летел очень быстро, можно даже ска-
зать, незаметно. Но для учителя это 
ежедневный, тяжѐлый труд. Ведь учи-
тель всегда стремиться дать ученикам 
как можно больше знаний, воспитать 
не только прилежных учеников, но и 
порядочных, честных и трудолюбивых 
людей. В каждого из нас учитель вкла-
дывает частицу своей души. 
    Мы навсегда сохраним в сердце па-
мять о нашей первой учительнице и 
постараемся сделать так, чтобы она 
никогда не пожалела, что еѐ ученика-
ми были именно мы.  

    Павел Левин, 8А 

         Моя первая учительница Люд-
мила Павловна Леонова. Сложно 
представить человека лучше подходя-
щего на эту роль.   Я познакомилась с 
ней еще до начала учебного года. До 

этого момента я представляла 
всех учителей как злых жен-
щин лет 40-45 в очках и с 
указкой в руке, однако когда 
увидела Людмилу Павловну, 
то все прежние стереотипы 
развеялись. Вот наступил сен-
тябрь и  начался наш первый 
урок. Голос учителя звучал 
уверенно, было настолько 
интересно, что все сидели 
тихо и внимательно ее слуша-
ли, не пропуская ни одного 
слова. На уроках в начальной 
школе мне никогда не было 
скучно. Она человек очень 
добрый и мягкий, но при этом доволь-
но требовательный.  
   Я никогда не была ответственным 
человеком и иногда могла не делать 
домашнего задания, однако это никак 
не повлияло на отношение ко мне.  
   За время обучения в начальной шко-
ле, я заметила ряд интересных особен-
ностей, отличающих Людмилу Пав-
ловну от остальных учителей нашей 
школы. В первую очередь это одежда: 
она всегда носит длинную юбку и коф-
ту. Пожалуй, ничего необычного, но у 
каждого человека свой уникальный 
стиль. Второе - это отношение к рабо-
те. Ведь согласитесь, такое не часто 
встретишь, далеко не все так ответ-
ственно и с любовью относятся к сво-
ей работе, что влияет и на качество. 
Третье - это умение объяснять, а чет-
вертое - отношение к детям и родите-
лям.  
    Людмила Павловна - это настоящий 
учитель, который поможет, объяснит, 
даст совет. Учитель, который ценит и 
любит свою работу и готов посвятить 
ей всю жизнь. Все качества, которыми 
обладает педагог, сильно сказываются 
на результатах работы. Я благодарна 
Людмиле Павловне, что она смогла 
вложить в нас основы знаний, которые 
мы будем пополнять и дальше. 

Дарья Сотникова, 10А 
 

 Моим первым учителем стала замеча-
тельная женщина - Галина Григорь-
евна Колесникова. В первом классе 
она стала для всех нас второй мамой. 
С Галиной Григорьевной мы выезжали 
на природу - часто это были мероприя-
тия, посвященные какой-нибудь тема-
тике. Например, «Мир! Труд! Май!», 
«Масленица». Помню, как мы прово-
жали зиму. Мы, ребята, сделали 
огромное чучело, конечно, не без уча-
стия нашего учителя, наши мамы 
напекли кислых блинов, и мы всей 
нашей большой и дружной семьей по-
ехали за город.  

     Помню, как Галина Григорьевна 
нас ругала, потому что мы не хотели 
учиться. Но ругала она нас из-за люб-
ви к нам. Она хотела, чтобы мы вырос-
ли достойными людьми, в дальнейшем 
получили образование и стали 
успешны в своем деле. Помимо того, 
что Галина Григорьевна учила нас все-
возможным наукам, она также учила 
нас жизни: с ней я узнала, что такое 
добро, совесть, дружба, взаимопо-
мощь, поддержка. Наш класс был 
дружным во многом благодаря наше-
му классному руководителю. Также 
мы были во всевозможных музеях 
нашего города - с нашим первым учи-
телем мы часто развивались духовно. 
Мы узнавали культуру и историю 
нашего края.  
     У нас были многочисленные эста-
феты, когда-то мы выигрывали, иногда 
проигрывали. Но независимо от ре-
зультата нам всегда говорили: 
«Главное не победа, а участие». Таким 
образом, Галина Григорьевна не дава-
ла нам зазнаваться, если мы выигрыва-
ли, и поддерживала, если проигрыва-
ли. 
     Каково же мое мнение о первых 
учителях? Я думаю, что они играют 
большую роль в нашей жизни, если не 
главную. Первые учителя – важный 
этап взросления, которому нужно от-
давать дань уважения. 

Полина Алексеева, 10А 
 

     Первого сентября ученики идут в 
школу, они красиво одеты, с огромны-
ми бантами и в руках держат цветы. А 
страх от неизвестности не дает отсту-
пить от родителей ни на шаг. Первый 
учитель очень важен для ребѐнка.      
Именно тогда мы увидели нашу 
первую учительницу - Светлану Гри-
горьевну Балдову. Мы впервые за-
шли за двери огромной школы, откуда 
все и началось. 

Продолжение на стр. 6    

 Знай наших! 
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У Р О К,   К О Т О Р Ы Й   Я   П О Л Ю Б И Л 

М О Й   П Е Р В Ы Й   У Ч И Т Е Л Ь  

     Начало на стр.5 
 
    Светлана Григорьевна была с нами 
очень доброй. Дети не всегда послуш-
ны, иногда не понимают то, с чем 
только знакомятся, но она помогала 
нам везде. Даже на контрольных рабо-
тах мы могли попросить помощи. Но, 
как и многие она была строгой, следи-
ла за дисциплиной, могла поругать за 
не выполненную домашнюю работу. 
Но Светлана Григорьевна стала для 

нас человеком, на которого нужно рав-
няться. Она могла поднять настроение, 
пошутить. Поэтому мы до сих пор еѐ 
помним, а по возможности приходим. 
    В один из дней я плохо усвоила ма-
териал по предмету «Окружающий 
мир», тогда мы сели вместе все разби-
рать и писать заново. Может это толь-
ко маленький пример, но благодаря еѐ 
хорошим объяснениям предмет мне 
стал нравиться ещѐ больше, я узнала 
многое о природе, а позже в средней 
школе мне это пригодилось на биоло-
гии. Помогала она не только с учѐбой, 
но и найти общий язык с одноклассни-
ками.  
     Я никогда не забуду Светлану Гри-
горьевну, то самое первое сентября, 
как она учила бороться с трудностями, 
идти к главной цели. Пусть пройдут 
года, но каждый раз я буду улыбаться, 
вспоминая о ней. Как же сложно рас-
ставаться с родным классом, с учите-
лем, который положил начало в самом 
тебе, смог сделать так, что даже через 
трудности можно преодолеть прегра-
ды. Хоть было сложно мы ушли во 
взрослую жизнь. 
Спасибо вам большое Светлана Григо-
рьевна! 

Надежда Шагарова, 9В 
  

     Моей первой учительницей была 

Антонина Григорьевна Колосей. 
Изначально, я ожидала не такого учи-
теля, была наслышана о молодых и 
добрых учителях, которых видела не 
раз. Такой уж я человек от природы, 
что смотрю по одѐжке, но я надеялась, 
что хорошо буду с ней учиться. Мои 
надежды оправдались буквально после 
месяца обучения. Я долго привыкала, 
потому что по натуре не делаю по-
спешных выводов о человеке. Моим 
любимым предметом в начальной 
школе был русский язык, а математика 
давалась тяжело. Однако она всегда 
объясняла решение примеров и задач. 
Училась я хорошо, всегда делала до-
машнее задание, а если не сделала, то 
подходила, объясняла проблему, на 
что Антонина Григорьевна отвечала 
«ладно», или «ничего страшного». Так 
же она ответила, когда моя младшая 
сестра разрисовала ручкой по моей 
рабочей тетради. Поскольку работает 
она давно - она человек спокойствие. 
Честно говоря, не знаю, как можно 
оставаться такой спокойной, когда 
перед тобой класс неугомонных отно-
сительно маленьких детей. 
      Я благодарна своей первой учи-
тельнице за знания, за то, что вы были 
к нам внимательной и отзывчивой. 
Желаю вам здоровья, сил и вдохнове-
ния! 

Ева Филатова, 7Г 

 Знай наших! 

 Почти у каждого учащегося 
есть любимый урок. К нему он 
испытывает больший инте-
рес, чем к другим. Любимый 
школьный предмет очень ча-
сто помогает человеку в выбо-
ре его профессии и жизненно-
го пути. 
     Мой любимый урок – история. Эта 
наука изучает развитие человечества в 
прошлом, устанавливая последова-
тельность событий, исторический про-
цесс, объективность описанных фак-
тов и сделанных выводов о причинах 
событий прошлого. 
    Цель нашего педагога истории 
Светланы Викторовны Маковой 
дать нам качественные и объѐмные 
знания о мировой и отечественной 
истории.  
    На уроках истории мы узнаѐм о 
жизни наших предков. Очень часто 
задают вопрос: «А зачем мне нужно 
это знать? Ведь я живу сегодня, а не 
тысячу лет назад!» Однако нужно по-
нимать, что без прошлого не могло 

быть и настоящего. Все мы должны 
знать кто мы такие, откуда мы родом, 
почему мы живѐм на этой земле и яв-
ляемся самым большим государством 
мира. История России насчитывает 
более тысячи лет, в ней было много 
важных событий, принятие Право-
славной веры, Татаро-монгольское 
иго и освобождение от него, победа 
над Наполеоном, разгром фашистской 
Германии и первый полѐт советского 
человека в космос. 
  Михаил Васильевич Ломоносов ска-
зал: «Народ, не знающий своего про-
шлого, не имеет будущего». Эти слова 
сегодня очень актуальны, многие мо-
лодые люди вообще не интересуются 
историей, это очень печально. Но я 
думаю, что рано или поздно они об 
этом задумаются и всѐ-таки заинтере-
суются событиями прошлого. Но 
большинство ребят историей интере-
суются, больше всего конечно их ин-
тересуют события Великой Отече-
ственной войны, в ней наша страна 
одержала величайшую Победу, кото-
рая навсегда останется в памяти наше-
го народа и всего мира. 

  Я очень надеюсь, что у всех учащих-
ся нашей школы есть свой любимый 
предмет, который они с большим ин-
тересом изучают не только в школе, 
но и дома. 

Павел Левин, 8А 



 

Октябрь 2020                                                                                                                             7 

В Р Е М Я   С   П О Л  Ь З О Й 
 

И С С Л Е Д О В А Н И Е  
 Р О Д Н О Г О   К Р А Я 

Каждую неделю по четвергам 
в нашей школе проходят заня-
тия туристического клуба 
«Эдельвейс», а учащиеся наше-
го 5 Б класса являются тури-
стическим отрядом. На заня-
тиях в туристическом круж-
ке мы учимся завязывать раз-
личные узлы, а также прохо-
дим  по натянутому тросу на 
страховке, обучаемся поход-
ным навыкам. 

     27 сентября и 4 
октября мы с классом 
ходили в поход на 
гору Барсук Красно-
глинского района 
города Самары.  Вме-
сте с руководителем 
туристического клуба 
«Эдельвейс» Дмитри-
ем Дмитриевичем, 
классным руководи-
телем Еленой Анато-
льевной и родителя-
ми, и ребятами из 
школы № 3  наше 
следующее путешествие началось  

на теплоходе. Мы 
добрались до по-
селка Ширяево, 
далее посетили пе-
щеры, позанима-
лись скалолазани-
ем, пожарили со-
сиски на костре, 
попели песни под 
гитару и в заверше-
нии данного похода  
- это был подъем на 
гору «Верблюд». 
Маршрут был 
сложный и опасный 
подъем, ребята вели 

себя очень ответственно, слаженно, 
подружились друг с другом. Вид с 
горы впечатлил всех участников по-
хода. Природа изумляла своей не-
обыкновенной красотой и осенними 
красками, а вид на вершине горы 
был впечатляющим. Мы конечно 
сделали фотографии. А домой мы 
вернулись уже под вечер уставшие, 
но довольные. 
     Во время похода участники не 
только преодолевают маршрут и лю-
буются природными достопримеча-
тельностями, но и обучаются. Такие 
мероприятия сплачивают коллектив, 
учат навыкам выживания в сложных 
ситуациях в лесу, на природе.  

5Б класс   

Молодежь XXI века 

Каникулы - прекрасное время 
отдохнуть от школы: от уро-
ков, от выполнения домашне-
го задания, от всей рутины в 
целом. Но не стоит бросать 
все книжки и сидеть в теле-
фоне, заниматься 
«ничегонеделанием».  
     Каникулы - это также прекрасное 
время для саморазвития. Читайте, 
рисуйте, ученикам 9 и 11 классов 
стоит начать готовиться к экзаме-
нам. Можно сходить в Торговые 
Центры, они сейчас открыты. Схо-
дить в кино со своими друзьями - 
лучшее решение, но будьте осто-
рожны, мы еще не победили панде-
мию! Соблюдайте дистанцию в 1,5 
метра, по возможности носите мас-
ки и перчатки, не трогайте глаза, 
нос и губы грязными руками. Поми-
мо кино можно посетить различные 
выставки. Что может быть интерес-

ным? Подберите то, что будет инте-
ресно каждому из вас, достаточно 
просто открыть интернет. Я нашла, 
что может быть интересным как де-
тям, так и взрослым: 
- Мультимедийная выставка 
«Фронтовой портрет. Судьба солда-
та»; 
- Выставка «Миры фантастики» и 
«Современная литература для моло-
дежи» (Самарская областная юно-
шеская библиотека); 
- Выставка «Герои фронта и ты-
ла» (Самарский областной историко
-краеведческий музей им. П.В. Ала-
бина); 
- Искусство русского авангарда 
(Художественный музей); 
Все эти мероприятия абсолютно 
бесплатны. 
     Если же вам дорого ваше здоро-
вье и здоровье родных и близких, то 
проведите время с пользой для себя 
и дома. Можно посмотреть фильмы 

в интернете, почувствовать себя по-
варом и приготовить что-либо вкус-
ное, заниматься дома спортом, пере-
читать домашнюю библиотеку, 
научиться чему-то новому и полез-
ному. 
     Развивайтесь, как творческая 
личность: если вы давно хотели 
научиться рисовать - самое время! 
Начните с простого. В интернете 
есть куча видеоуроков для начинаю-
щих художников.     Займитесь вяза-
нием. Это очень расслабляет. Много 
времени это дело не отнимает, вы 
можете смотреть фильм и парал-
лельно вязать. А вдруг вам настоль-
ко понравится, что потом навяжете 
на целый магазин! 
     Каникулы, конечно, это прекрас-
ное время. Приятного, полезного и 
интересного вам отдыха!  

Полина Алексеева, 10А 

У Р А,  К А Н И К У Л Ы! 
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Д Ж О Н  Р О Н А Л Ь Д  
Р У Э Л   Т О Л К И Н 

«Х О Б Б И Т» 
 
Немного о авторе 
   Джон Рональд - английский 
писатель, филолог и лингвист, 
профессор Оксфордского англо-
саксонского университета, като-
лик. Автор книг: 
«Хоббит» (Хоббит или туда и 
обратно, Хоббит-сборник), 
«Властелин Колец», «Дети 
Хурина», «Письма Рождествен-
ского Деда», «Сильмариллион» 
и другие. Писал жанры: Фэнте-
зи, литературоведение, детская 
литература, поэзия и перевод. 
 

Что же происходит в книге? 

     Автор рассказал нам о Хоб-
битах, маленькие существах, 
живущих в норах. Но наш пер-
сонаж был не совсем обычным - 
Как правило, всю жизнь они 
проводили в своих уютных до-
миках, но Бильбо Бэггинс от-
правился в путешествие. Атмо-
сфера, описание захватывает с 
первых страниц.  Тринадцать 
гномов и сам Хоббит, а во главе 
стоял Торин Дубощит. Как 

Бильбо помогал своим товари-
щам, справлялся со многими 
трудностями - вы прочтѐте в 
самой книге. 
 
Сюжет 
     Бильбо Бэггинс являлся 
очень уважаемым среди других 
Хоббитов, был спокоен и пред-
сказуем, как и остальные. На 
каждый вопрос можно было от-
ветить за них. Как и говорилось 
раньше, они всю жизнь прово-
дили в своих домах, не любили 
приключения, чаще всего сиде-
ли внутри, не высовываясь. Так 
и проходила жизнь Бильбо, но в 
нем есть и другая сторона 
«Туковская». Но если читать 
дальше, то можно понять 
насколько они ему необходимы, 
и как важно держать баланс.  
«Бэггинсовская» - оборачивает-
ся ленью и робость. 
«Туковская» - излишняя само-
уверенность, безрассудство.  На 
протяжении книги главный ге-
рой и пытается найти середину, 
чтобы обрести мудрость и отва-
гу». В этой истории все вместе 
сражались со злом, каждый при-
нимал участие в борьбе. После 
того как дракон погиб, перед 
участниками похода наконец-то 
встала победа, они получили 
сокровища, но из-за наложенно-
го проклятья не смогли поде-
лить, однако здесь сыграла и их 

внутренняя слабость. И вот, ко-
гда Бэггинс возвращался домой, 
он потерял репутацию, некото-
рые проходили и отворачива-
лись от него на улице, не при-
знавали живым, но он жил даль-
ше. 

 
Так кем же был Бэггинс?      
Несмотря на неожиданные при-
ключения, попав в них, он ока-
зался очень смелым, решитель-
ным, а в опасных моментах про-
являлась смекалка и сообрази-
тельность. Он не был алчным, 
даже можно сказать в самом 
приключения ему не хотелось 
сокровища дракона. А побыть в 
местах,  где никогда не был  и 
никогда не вернѐтся туда, чтобы 
потом через долгие годы было о 
чем вспоминать. 

 
Чему же учит книга? 
     В первую очередь помогать 
своим близким, в какой бы вы 
ситуации они не оказались, а 
также быть храбрым, добрым, 
проявлять смекалку, ну и самое 
главное оставаться таким – ка-
ким ты являешься. 

Надежда Шагарова, 9В 
 

«Ч И Т А Т Ь   Н Е   В Р Е Д Н О!» 

Литературный альманах 

«Любите книгу, она облегчает вам 
жизнь, дружески поможет разобраться 
в пестрой и бурной путанице мыслей, 
чувств, событий, она научит вас уважать 
человека и самих себя, она окрыляет 
ум и сердце чувством любви к миру, 
к человечеству»  

Максим Горький 
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели октябрьский 
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 персонажи педагогов представ-
лены на фотографиях из книги  Джоан Роулинг «Гарри Потер»?   
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