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П О   В О Л Е   Н А Р О Д А 

 События месяца 

     12 декабря - важнейшая да-
та для современной России. В 
этот день, в 1993 году народ 
одобрил предложенный на 
Всероссийском референдуме 
текст Конституции. Это со-
бытие стало началом постро-
ения Российской Федерации 
как демократического государ-
ства. 
    В 1991 году некогда великий и 
могучий Советский Союз распался 
на 15 независимых государств. 
Россия превратилась в самостоя-
тельное, суверенное государство. 
Начинают меняться основы обще-
ственного строя - от социально-
экономических до политических и 
духовных. Монополия идеологии 
марксизма-ленинизма прекратила 
своѐ существование. У людей по-
явились новые ценности, мораль-
ные нормы и идеалы. Но также 
начинается политический кризис, 
который выливается в противосто-
яние между Президентом 
Б.Ельциным и Верховным Сове-
том, в октябре 1993 года. Всѐ это 
требовало принятия новой Консти-
туции, иначе государство могло 
просто прекратить своѐ существо-
вание. 
    Проект Основного закона был 
разработан за несколько месяцев, и 
после внесения небольших коррек-

тивов он был одобрен Борисом 
Ельциным и выдвинут на референ-
дум. Большинство россиян, при-
нявших участие в голосовании, 
поддержали принятие новой Кон-
ституции. С этого момента нача-
лась стабилизация политической 
ситуации в России.  
    2020 год для Конституции не 
является юбилейным, но всѐ равно, 
в этом году День Конституции осо-
бенный. 15 января, выступая с По-
сланием к Федеральному Собра-
нию, Президент Владимир Путин 
заявил, что потенциал нашей Кон-
ституции, принятой более 25 лет 
назад далеко не исчерпан и надоб-
ности в принятии новой – нет. Од-
нако за 26 лет страна изменилась 
до неузнаваемости, произошли ко-
ординальные изменения во всех 
сферах жизни российского обще-
ства, в связи с этим в документ 
можно внести ряд поправок, 
направленных на защиту террито-
риальной целостности страны, за-
крепление социальных гарантий 
граждан и поддержания стабильно-
го курса развития страны. 
    1 июля состоялось Общероссий-
ское голосование, на котором 
большинство избирателей поддер-
жали предложенные поправки. 4 
июля они вступили в силу.  
    Отмечая день Конституции, все 
мы должны гордиться тем, что жи-

вѐм в сильном и едином государ-
стве, которое никогда не отдаст ни 
пяти родной земли. Не бросит сво-
их граждан на произвол судьбы и 
никому не позволит стереть из па-
мяти поколений Подвиг наших де-
дов и прадедов, которые освободи-
ли Европу и защитили мир от 
нацизма. 

Павел Левин, 8А 

А З Б У К А   П Р А В А 

     Прокуратура Самарской 
области разъясняет: 
«Запрещен ли снюс в России, 
и, что грозит владельцам ма-
газинов табачных изделий за 
продажу такого продукта?»  
     Оптовая и розничная торговля 
снюсом  запрещена на территории 
России законом «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака».  
     Что грозит владельцам магази-
нов табачных изделий за продажу 
такого продукта? 
     Распространение (продажа) не-

курительного изделия является 
административным правонаруше-
нием и влечет административный 
штраф на граждан в размере до 
четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - до двенадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц – 
до шестидесяти тысяч рублей (ч. 2 
ст. 14.53 КоАП РФ).  
     Так же напоминаем, о том, что 
продажа табачной продукции или 
табачных изделий несовершенно-
летнему лицу влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - до 

пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – до ста пятидесяти 
тысяч рублей (ч. 3 ст. 14.53 КоАП 
РФ). 
     В случае обнаружения мест 
торговли данными видами табач-
ных изделий, просим незамедли-
тельно сообщить в территориаль-
ный орган полиции или по телефо-
ну 02.   

Подраздел законодательства: 
Противодействие незаконному 

обороту табачных изделий.  
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Г Е Р О И    Н А Ш Е Г О    В Р Е М Е Н И 

Школьные события 

     Ребятам начальных классов бы-
ло предложено нарисовать рисунки 
благодарности, которые будут пе-
реданы врачам, которые самоот-
верженно спасают жизни других 
людей. Ребята с удовольствием 
откликнулись на этот призыв, при-
чѐм не только начальные классы, 
также рисунки нарисовали и уча-
щиеся старших классов. Очень ра-
дует, что ребята чувствуют, что 
медикам сейчас очень непросто. 
Тем более что у некоторых из них 
родители работают в «красной 
зоне».  
    Конечно, рисунки не могут вы-
разить всю нашу благодарность 
врачам. Но получив их, каждый 
доктор поймѐт, что он трудится не 

напрасно, что его 
вклад в борьбу с 
пандемией оцени-
вают люди абсо-
лютно разных 
возрастов от са-
мых маленьких до 
взрослых.  
    Пройдѐт время, 
и пандемия обяза-
тельно закончит-
ся. Но когда это 
произойдѐт, ни-
кто точно сказать 
не может. В дан-
ный момент все 

наши силы долж-
ны быть направ-
лены на помощь 
врачам. Совсем 
необязательно 
рисовать рису-
нок. Достаточно 
просто надеть 
маску в много-
людном месте и 
лишний раз по-
мыть руки, ведь 
это так просто, 
но это может в 
сотни раз облег-
чить тяжѐлый 
труд врачей. 

Павел Левин, 
8А 

АДЕЛИНА  ГАРИФУЛЛИНА, 1И 

МАРИЯ ГУСАМОВА , 3Г 

Н О В Ы Й   Г О Д - 
Ч У Д Е С Н А Я    П О Р А! 

     Сколько радости этот 
праздник приносит маленьким 
ребятишкам! Каждый год мы 
ждѐм чуда и волшебства... и 
оно приходит... 
     На уроках труда в начальной 
школе наши ученики делают раз-
нообразные поделки. В декабре у 
них тематика Нового года. Ребята 
и их родители смастерили очень 
красивые новогодние игрушки, и 
какой только материал они не ис-

пользовали: это и бумага, и нитки, 
даже были использованы шишки.  
Некоторые поделки наших пер-
воклашек ребята из волонтерского 
отряда приносили в детский сад. 
Хорошей традицией нашего волон-
тѐрского отряда стало проведение 
мастер-класса по изготовлению 
новогодних игрушек с детишками 
подготовительных групп. Но в 
этом году в условиях пандемии из-
за введения мер безопасности, про-
водить такие уроки стало небез-
опасным. Именно поэтому ребята 
решили подарить детсадовцам иг-

рушки, изготовленные учениками 
начальной школы, а также  книги, 
собранные в рамках благотвори-
тельной акции «Добрые книги». 
Было собрано 82 книги! 10 декабря 
наши волонтѐры из 8Б и 9В клас-
сов побывали в д/с № 153 и № 463, 
пообщались с дошколятами, вру-
чили книги и подарки. 
       Для каждого ребѐнка Новый 
год-это чудо, это тот праздник, ко-
гда сбываются все мечты и жела-
ния. 

Волонтеры школы 

      В декабре в нашей школе состоялась социальная акция 
«Спасибо врачам говорят дети».  Ребята охотно согласи-
лись морально поддержать врачей, которые сейчас борются 
с  эпидемией новой коронавирусной инфекции.  
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 Я — П Е Р В О К Л А С С Н И К! 

А в это время в начальной школе 

     11 декабря прошѐл тради-
ционный праздник 
«Посвящение в первоклассни-
ки» для обучающихся 1 клас-
сов. Мероприятие было подго-
товлено совместно учителем 
начальных классов Еленой 
Александровной  Фокеевой  и 
учащимися 1Б класса.  
     Праздник для ребят - это игра. 
Он формирует психику ребенка, 
развивает его личность, влияет на 
его чувства и эмоции. Праздник 
занимает особое место в жизни 
ребенка, будь то малыш или под-
росток. В игре учащиеся соверша-
ют новые открытия, переживают 
минуты вдохновения, именно во 
время подготовки и проведения 
классного праздника развивается 
воображение, фантазия, способно-
сти ученика и создается почва для 
формирования инициативной, пыт-
ливой личности. 
     Первоклассники входили в 
класс под музыкальное сопровож-
дение. Ребята танцевали, отгадыва-

ли загадки, 
пели, испол-
няли сценки, 
участвовали в 
играх, что 
способствова-
ло сплочению 
школьного 
классного 
коллектива. В 
ходе подго-
товки к  
празднику с 
учащимися 
проведена 
большая ра-
бота, направ-
ленная на воспитание духовно-
нравственных и эстетических ка-
честв учащихся: разучивание пе-
сен, танцев, разработка сценария 
праздника, подготовка подарков, 
подбор музыкального сопровожде-
ния. Все это помогло сплотить кол-
лектив ребят 1Б класса, а также 
способствовало развитию таких 
качеств, как обязательности и от-
ветственности. На празднике уче-

ники радова-
ли всех вы-
ученными 
наизусть сти-
хами, дели-
лись своими 
яркими впе-
чатлениями о 
школьной 
жизни, демон-
стрировали 
знания, полу-
ченные на 
уроках мате-
матики и чте-

ния, грамматики, принимали ак-
тивное участие в играх со сказоч-
ными персонажами.  
     В завершении мероприятия уче-
ники 1Б класса вместе с учителем 
произнесли клятву первоклассни-
ков. Елена Александровна  поздра-
вила ребят с их праздничным 
вступлением в первоклассники, 
вручила им значки и подарила 
каждому ребѐнку именную книгу.   
     Первоклассники после праздни-
ка делились впечатлениями с юн-
корами 5Б класса.  Ребятам  понра-
вилось,  как они выступали, на 
празднике были интересные кон-
курсы, а еще, что у всех останутся 
на память  именные книжки. На 
вопрос, что значит для меня 1 
класс, ребята ответили, что это са-
мое дорогое и важное; это учеба; 1 
класс - это немного сложно, но во 
2 классе будет полегче.  

Елена Александровна Фокеева, 
учитель 1Б  и юнкоры 5Б 

   П О З Д Р А В Л Я Е М!   
     Наша школа стала лауреатом смот-
ра - конкурса на лучшее новогоднее 
оформление прилегающих территорий, 
фасадов и входных зон муниципаль-
ных образовательных учреждений в 
номинации «Зимнее вдохновение». 
      Огромное спасибо всему коллекти-
ву учителей, учащихся и родителей 
нашей школы. А особая благодарность 
- учителю изобразительного творче-
ства Василисе Сергеевне Зоткиной за 
творческий подход к делу, высокий 
профессионализм и неиссякаемый за-
пас идей!  
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Ю Б И Л Е Й Н Ы Й    Г О Д   

У нас к вам серьезный разговор 

     Вот и подходит к концу 
2020 год. Эти 12 месяцев были 
насыщены разными события-
ми и грустными и очень ра-
достными. В качестве подве-
дения итогов года мы решили 
побеседовать с учителями, 
которые в этом году отмети-
ли свой юбилей. 
1. Расскажите, пожалуйста, о 
себе. 
2. Кем в детстве мечтали 
стать? 
3. Почему Вы выбрали профес-
сию учителя? 
4. Можете рассказать Вашу 
историю о школе? 
5. Чем отличается образование 
в Ваше время и сейчас? 
6. Можете рассказать исто-
рию из учительской практики? 
7. Какие черты характера 
необходимы педагогу? 
8. Что Вы пожелаете выпуск-
никам, которые хотят вы-
брать профессию учителя? 
 
Марина Николаевна Кулик, 
учитель начальных классов 
1.Я родилась в городе Самара 
(Куйбышев), 7 февраля 1970 года. 
Училась в школе №3. Окончила 
Самарский Государственный Пе-
дагогический Университет. 
2.С самого детства я мечтала стать 
учителем. 
3.В начальной школе у меня была 
очень строгая учительница, и кро-
ме учѐбы не было никаких меро-
приятий и праздников. А после 
появились другие учителя, учиться 
стало интересно. Я захотела стать 
учителем и не только давать зна-
ния детям, но и интересно прово-
дить различные мероприятия. 
4.У нас был очень дружный класс. 
Мы не только вместе учились, но 
и много времени вместе проводи-
ли после школы. Ходили в похо-
ды, участвовали в различных кон-
курсах. Наши мальчики играли в 
школьном ансамбле. А однажды 
на уроке алгебры, во время ответа 
у доски из пиджака моего одно-
классника вылез милый котѐнок. 
Урок был сорван. 
5.В наше время ученики чувство-

вали ответственность за свою учѐ-
бу и получение знаний. Сейчас 
многие учащиеся рассчитывают 
только на родителей. Но сейчас 
учиться интереснее благодаря со-
временным технологиям. 
6.Я работала во 2 классе. У меня 
был очень шустрый мальчик, кото-
рый доставлял мне много проблем 
и по учѐбе и по поведению. Одна-
жды он мне серьѐзно говорит, что 
меня вызывают к завучу. Я пошла 
в учительскую, но меня там никто 
не звал. Он меня оказывается, 
разыграл. Это было 1 апреля. Я 
посмеялась над собой. 
7.Педагог должен быть добрым, 
коммуникабельным, активным, 
энергичный, весѐлым и любозна-
тельным. 
8.Я желаю выпускникам найти 
своѐ предназначение, слушать се-
бя, выбрать «свою» профессию. И 
каждый день, как я, ходить на лю-
бимую работу. 
 
Наталия Александровна Ва-
нина, учитель математики 
1.Родилась в городе Самара 
(Куйбышев), 13 октября 1960 года. 
Окончила Куйбышевский Педаго-
гический институт, отделение фи-
зико-математическое. 
2.Мечтала работать в полиции. 
3.В детстве играла в «школу», учи-
ла кукол, занималась в классе с 
отстающими учениками. 
5.Образование было бесплатным, 

поступали в ВУЗы юноши и де-
вушки, которые хорошо учились в 
школе. 
7.Нужно любить свою профессию. 
Иметь терпение, педагогический 
такт. Быть толерантным и уважать 
детей. 
8.Любить выбранную профессию, 
отдавать свои знания и умения 
подрастающему поколению. 
 
С юбилеем поздравляем  Ла-
рису Марковну Владимирову, 
учителя биологии и Людмилу 
Павловну Леонову, учителя 
начальных классов! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Продолжение на стр.6) 
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Ю Б И Л Е Й Н Ы Й    Г О Д   

У нас к вам серьезный разговор 

     (Начало на стр.5) 
Оксана Николаевна Мотина, 
учитель физкультуры 
1.Я родилась в Казахстане, в горо-
де Никольский. С балкона наблю-
дала за влѐтом ракет – грандиоз-
ное зрелище. Училась в обычной 
школе, в спортивном классе. Успе-
вала на «4» и «5». 
2.В детстве мечтала стать балери-
ной или геологом. Любимыми 
предметами в школе были история 
и литература, поэтому были мысли 
стать артисткой или учителем ис-
тории. Но в последний момент ре-
шила стать тренером по лѐгкой 
атлетике. 
3.Я окончила Казахский институт 

физической культуры, по направ-
лению тренер-преподаватель лѐг-
кой атлетики. Хотела тренировать 
детей, но в годы «перестройки» 
моя семья переехала из Алма-Аты 
в город Самара. 
4.Это мои личные тѐплые воспо-
минания о школе. Моѐ детство, 
юность – это сплошное счастье, 
потому что мы все были дружны-
ми, уважали учителей и родите-
лей. 
5.Мы были Тимуровцами: просто 
так убирались во дворах и подъез-
дах, просто для того, чтобы они 
были чистыми; помогали бабуш-
кам и дедушка – мыли полы, ходи-
ли в магазин и т. д. Учились хоро-
шо, потому что стыдно было быть 

отстающим бездельни-
ком. Учиться было инте-
ресно. 
6.Работала учителем физ-
культуры в школе №19 
города Новокуйбышев-
ска. Погода была очень 
морозная (-28С°). И в тот 
день занятия отменили. 
Но на мой урок один из 
третьих классов пришѐл в 
полном составе. Дети 
сказала: «Мы не можем 
пропустить урок на лы-
жах!» У меня полились 
слѐзы. 
7.Желание передать те знания, ко-
торые имеет учитель; донести до 
каждого ребѐнка желание полу-
чать знания по предмету. Не обма-
нывать детей. Быть искренним, 
иначе дети не полюбят Ваши уро-
ки. 
8.Ничего не бойтесь. «Горите» во 
всѐм. Не останавливайтесь на той 
высоте, на которую поднялись, 
смотрите выше, но никогда не те-
ряйте почвы под ногами. Помните 
о тех, кто Вас чему-то научил. 
 
Юлия Владимировна Ефимо-
ва, учитель английского языка 
1.Родилась в городе Калинингра-
де. Когда мне исполнился 1 год, 
мы переехали в Самару. Училась 
сначала в школе № 154, потом в 
школе № 149. Окончила Самар-
ский экономический лицей. 
2.В детстве мечтала стать врачом. 
4.Окончила факультет ино-
странных языков, попробо-
вала себя в роли переводчи-
ка технических текстов. По-
сле прохождения педагоги-
ческой практики осталась в 
школе. 
5.ЕГЭ является большим 
минусом, он не помогает 
определить настоящий уро-
вень ученика.  Раньше в об-
разовании была высокая 
мотивация  к учению у уча-
щихся, уважение к труду 
учителя, общества к образо-
ванию. 
6.Однажды на уроке я встала 
на стул, чтобы удобнее было 
на доске расписывать табли-
цу времен. Поворачиваясь к 

классу, у меня подвернулся каблук 
и я упала. Ребята из 11 класса по-
вскакивали с мест, помогли встать. 
Я встала, улыбнулась и снова на 
стул, а они мне кричат: «Юлия 
Владимировна, мы вас держать 
будем». 
7. Учителю необходимо быть ум-
ным, эрудированным, понимаю-
щим, другом для детей и помощ-
ником для родителей, человеком с 
высокой нравственностью и тер-
пимым. 
8.Секрет учителя прост: любить 
детей, ведь истинная любовь по-
рождает добро, что не хватает в 
совершенном мире. Быть готовым 
к ненормированному рабочему 
дню, творческим поискам. Уметь 
общаться с людьми разных поко-
лений, статусов и взглядов.  Жить 
жизнью учеников, только к таким 
педагогам тянуться дети. 

Павел Левин, 8А 

ПУСТЬ КАЖДЫЙ МИГ ЖИЗНИ 
БУДЕТ НАПОЛНЕН 

СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ 
И ДОБРЫМИ СЛОВАМИ, 
СВЕТЛЫМИ ЛЮДЬМИ, 

ПОЗИТИВНЫМИ МЫСЛЯМИ 
И РАДОСТНЫМИ СОБЫТИЯМИ! 
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Ч Т О    Т А К О Е    Н О В Ы Й    Г О Д? 

В каждой семье понимание 

праздника разное, но чудо - это 

то, что объединяет нас. 

Именно в Новый год сбывает-

ся все, что мы когда-то зага-

дали. 
      Ежегодно 31 декабря мы подво-
дим итоги года: что было  хороше-
го и плохого? На следующий год 
мы продолжаем намечать новые 
ориентиры, если ли что-то не полу-
чилось, то мы вновь стремимся к 
достижению своих  ранее постав-
ленных целей. Так что же такое 
Новый год? Я поинтересовалась 
мнением ребят с 1 по 9 классы и их 
пожеланиями на новый 2021 год. 
Конечно, для малышей Новый год 
- это подарки. Ребята из начальной 
школы рассказали о своих  семей-
ных традициях. «Мы каждый год 1 
января едем за город и катаемся на 
ватрушках. Мне очень нравится 
это занятие. Я люблю делать снеж-
ного ангелочка, но мама часто ме-
ня ругает за это, говорит, что я за-
болею»,– сказала мне ученица 1 
«И».  «А я с родителями люблю 

ездить на площадь им. Куйбышева, 
там всегда красивая елка». «Мы во 
дворе нашего дома лепим снежную 
бабу. И если в этом году будет сне-
га много, мы опять будем катать 
большие шары из снега». «Я  зи-
мой с родителями катаюсь на конь-
ках». У учеников средней школы 
Новый год ассоциируется с манда-
ринами, елкой, подарками, фейер-
верками и  друзьями. Многие ребя-
та сказали, что любят собираться 
вместе и приезжать в город на пло-
щадь Куйбышева. А там уже раздо-
лье: либо коньки, либо ледянки и 
ватрушки, либо просто насла-
ждаться зимней природой и обще-
нием. Ребята 9 и 11 класса пожела-
ли на следующий год, чтобы 
успешно сдать экзамены, уверен-
ности в своих силах и знаниях,  а  в 
праздники хорошенько отдохнуть 
и с новыми силами встретить  но-
вый год и новую учебную чет-
верть. Новый год – это особенный 
праздник: он дарит надежду, несет 
радость новых начинаний. 
     С  наступающими праздниками, 
дорогие ребята и уважаемые учите-
ля! Пусть Новый год  принесет 
только хорошие события, яркие 
моменты в жизни, счастье, испол-
нение всех надежд и поставленных 
целей. Желаем всем здоровья и 
счастья в Новом 2021 году! 

 Полина Алексеева, 10А 
 

ПОДАРОК ЕЛКЕ  
    Новый год уже скоро! Новый 
год – особый праздник, когда хо-
чется верить в мечту и  надеется на 
лучшее. Особенным праздником 
Новый год является для детей. 
Ежегодно в преддверии нового го-
да в школе  проходит конкурс на 
лучшую  новогоднюю игрушку. 
Традиционно в конкурсе принима-
ют участие ученики начальных 
классов. Создание новогодней иг-
рушки своими руками - это творче-
ское занятие для всей семьи. Такие 
конкурсы объединяют и детей, и 
взрослых, и давно уже стали прак-
тически семейным занятием. Каж-
дый год разнообразие новогодних 
игрушек восхищает, всегда не-
обычные и  оригинальные. Выра-
жаем благодарность всем участни-

кам конкурса!  
     Поздравляем  Дениса Малинова, 
ученика  2В класса за III место в 
районном этапе городского смотра-
конкурса на лучшую новогоднюю 
игрушку «Подарок ѐлке своими 
руками» для оформления ѐлок, 
установленных на территориях 
внутригородских районов, на дво-
ровых площадках г.о. Самара. Тво-
рить на радость людям! 

Полина Алексеева, 10А 

 Молодежь XXI века 

 ВАЛЕРИИ СМИРНОВОЙ, 1А 

 ДЕНИС МАЛИНОВ, 2В 
МАКСИМ ЛУКОВНИКОВ, 1А 
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ХРУСТАЛЬНЫЙ  ШАРИК 
ИЛИ КОРОЛЕВСТВО  

ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК 
     Это началось в новогоднюю 
ночь. На улице шел снег. У девоч-
ки в руках  был новогодний шарик,  
в котором был изображен замок и 
шел снег - это был хрустальный 
шар. Девочку звали Мелисса. Еѐ 
родители были богатыми, и у неѐ 
было все: платья, кукольный до-
мик, кошка, туфли, даже короны,  
но самой любимой игрушкой Ме-
лиссы был новогодний хрусталь-
ный шарик. Она играла с шариком, 
вдруг к ней на руки запрыгнула 
кошка и Мелисса уронила и разби-
ла шарик. Вдруг повсюду полетел 
снег,  и началась сильная метель, 
Мелисса закрыла глаза и просну-
лась в королевстве Ёлочных Игру-
шек. Мелисса открыла глаза, и 
увидела, что при входе  в замок еѐ 
встречала балерина Алиссия Алон-
со.  
– Что ты ту делаешь маленькая 
девочка? Как тебя зовут? 
– Меня зовут Мелисса. А тебя? 
– Меня зовут Алиссия Алонсо. 
Пойдѐм,  я познакомлю тебя с мои-
ми друзьями. Смотри это олень, 
его зовут Свен, это сова, еѐ зовут 
Голди, это мышка,  еѐ зовут Пипи. 
– Меня зовут Мелисса, я очень ра-
да с вами познакомиться.  
–Мы тоже рады, идем мы тебе по-
кажем наше королевство. Пройдем 

сначала к небольшому замку. В 
этом замке создают шарики всех 
цветов радуги. Справа находится 
замок, в котором делают ѐлочки. 
Смотри, а в этот замок, он самый 
большой в нашем городе, лучше не 
входить. Он охраняется китайским 
ледяным драконом. 
– А почему нельзя туда ходить? 
– Мелисса, да мы честно сами не 
знаем.  Идѐм, я тебе покажу центр 
королевства, где мы обычно ста-
вим новогоднюю ѐлочку.  
– У вас здесь очень красиво, Алис-
сия. Но мне  интересно, что в этом 
большом замке. 
– Лучше не ходи туда без нас. 
     Наступил вечер. Мелисса очень 
быстро заснула и проснулась 
утром. Еѐ новые друзья ещѐ спали, 
и Мелисса решила пойти в этот 
замок. Она шла с волнением и од-
новременно с любопытством. Ме-
лиссе даже было немного страшно. 
Она дошла до рынка конфет, купи-
ла немного и направилась к замку. 
Потом подошла к замку, там и в 
правду был китайский ледяной 
дракон. Дракон подлетел к Мелис-
се и начал кружиться вокруг неѐ. 
Мелисса испугалась, а Дракон 
начал крутится вокруг нее и лас-
каться. Она поняла, что может его 
приручить конфетами и дала ему 
половину. Дракон  привязался  к 
Мелиссе, и она смогла пройти в 
ледяной портал.  Вокруг неѐ закру-

жился снег, началась пур-
га и метель, Мелисса за-
крыла глаза и проснулась 
в своей кровати, а рядом 
стояли родители. Они ска-
зали, что скоро наступит 
Новый год. Ты заснула. 
Мелисса оделась, и они 
пошли встречать Новый 
год! 

Камила Сагирова, 5Б 
 

ЧУДО  
НОВОГОДНЕЕ 

     Ну вот, осталось со-
всем немного до самого 
таинственного, волшеб-
ного, всеми любимого 
праздника. А чтобы вы 
уже хоть чуть-чуть по-
чувствовали сказочную 
атмосферу Нового года, 

позвольте вам  рассказать мою 
новогоднюю историю... 
     Каждый год, когда мы украша-
ем нашу елку и комнаты яркими 
гирляндами и игрушками, мишу-
рой и разноцветными шарами, ко-
гда квартира преображается, ста-
новится праздничной и еще более 
уютной, я мысленно возвращаюсь 
в детство и вспоминаю, как впер-
вые украсила новогоднюю ѐлку. 
Как мы вместе с мамой достали 
старую-престарую коробку с елоч-
ными игрушками. И вот тогда я и 
познакомилась с моей самой лю-
бимой игрушкой, которую я нико-
гда не забуду. Это был ангелочек. 
Он был весь беленький, блестя-
щий, нежный  и  красивый. Я по-
весила ангелочка на самое видное 
место на елке. И потом любова-
лась им весь день. 
     Спустя какое-то время, он стал 
моим лучшим другом. Не знаю, 
что именно меня в нѐм привлекало 
больше всего, но каждый раз, ко-
гда я на него смотрела, все мои 
проблемы будто бы исчезали, ис-
парялись, словно по щелчку паль-
цев. Однажды ночью проходя ми-
мо ѐлки, я услышала шум. Я  по-
дошла к елке. И тогда я не повери-
ла своим глазам ... Мой милый 
ангел... он был живым! Сначала 
мы оба испугались. Я чуть не за-
кричала в тот момент. Затем я 
успокоилась и пыталась понять, 
что происходит. Мой страх перед 
этой ситуацией отступил быстро, 
ведь я была рада и счастлива, что 
мой маленький друг может рас-
сказать мне свою историю. Мы 
просидели вместе под ѐлкой всю 
ночь и рассказывали друг другу 
волшебные истории, которые я не 
могу забыть даже спустя долгие 
годы. Поутру мама нашла меня 
спящей под ѐлкой вместе с моим 
маленьким ангелочком.  
     Каждый год, когда мы украша-
ем ѐлку,  я с нетерпением жду 
наступления ночи, чтобы вновь 
поговорить с моим лучшим дру-
гом и рассказать ему все, что при-
ключилось со мной за этот год. 
Это моѐ маленькое новогоднее 
чудо. 

Нурай Багирзаде, 10 А 
  

Н О В О Г О Д Н И Е    И С Т О Р И И 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ 

 УЛЬЯНА ВОЛКОВА, 3А 
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«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». 

Название в оригинале  
«The Death Cure» 

ДЖЕЙМС ДЭШНЕР 
 
НЕМНОГО ОБ АВТОРЕ 

Джеймс был рождѐн в много-
детной семье и являлся седь-
мым ребѐнком. С самого дет-
ства попросив  у родителей их 
печатную машинку, он развивал 
навыки писателя, но это хобби 
не продолжалось долго. Только 
после окончания Университета 
в более взрослой жизни он 
вспомнил о старом увлечение, 
которое не оставило его. Он пи-
шет для детей и подростков, но 
книга, которая оказалась самая 
популярная, написана для более 
взрослых читателей «Бегущий в 
лабиринте».  Но также  у 
Джеймса есть и другие его про-
изведения, например: «Код ли-
хорадки», «Испытание огнѐм», 
«Бегущий в лабиринте Тоталь-
ная угроза», «Смертоносная иг-
ра», «Господство Мысли» и 
многие другие.  
Жанры: Фантастика, фэнтази, 

антиутопия, боевики, трилле-
ры. 
 
О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТСЯ В 
КНИГЕ?  

Для полного понимания при-
дѐтся прочитать первую и вто-
рую часть, но если говорить о 
последней (заключительной) 
здесь рассказывается, как Глэй-
деры бегут от порока пытаясь 
устранить их планы.  У некото-
рых людей есть иммунитет на 
вирус, а значит, они могли спо-
койно быть вакциной для зара-
жѐнных, но поможет ли это? 
Ведь люди, на которых теперь 
проводят опыты, лишь страда-
ют, а сами испытания прово-
дятся против силы воли. По-
этому их нужно спасать.  
 
ГЕРОИ 

Томас - сбежал из Глэйда, до 
этого работал в Пророк. Отваж-
ный, вспыльчивый, с самого 
начала прочтения книги видно, 
что всегда готов на риск, пусть 
это даже обернѐтся смертью, 
сильный духом, но именно в 
этой главе стал жестоким. 
Ньют - после смерти Алби стал 
лидером Глэйдеров. Сам парень 
рассудительный, может убеж-

дать людей, всегда готов по-
мочь 
Минхо - также как и Томас сбе-
жала  из Глэйда, а после стала 
куратором бегунов.  
Тереза - помощница Томасу, 
хороший товарищ, который не 
бросил и помог пройти через 
Жаровню, а также выбираться 
иммунным из Лабиринта. У неѐ 
нет способности к лидерству, 
даже наоборот больше предпо-
читала выполнять приказы.  
Хорхе - товарищ Бренды.  
Бренда - девушка достаточно 
уверенная в себе, умная, очень 
хорошо сблизиться с Томасом, 
даже после небольшой тайны, 
уверяя, что ей доверять можно. 
Не раз помогала ребятам.  
 
МОРАЛЬ КНИГИ  
Скорее всего, помогать своим 
друзьям, поддерживать, и, не 
смотря на все трудности идти 
вперѐд, но не лезть в опасность, 
также не подставлять осталь-
ных. Это должен понять каж-
дый для себя сам, поскольку 
особой философии здесь нет. 
Читая эту книгу можно только 
погрузиться в сюжет и насла-
ждаться.  

Надежда Шагарова, 9В 

«Ч И Т А Т Ь   Н Е    В Р Е Д Н О!» 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ШКОЛЫ №154 
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Пару слов от редакции: 
 

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

 

Спасибо за сотрудничество всем,  
кто участвовал в создании  

школьной газеты! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике 
«Фотозагадки». Необходимо определить, какие классы в космической темати-
ке и новогоднем убранстве  представлены на фотографиях?   

 1 9 6 1 - 2 0 2 1 

Над выпуском работали: 
Руководитель  газеты: 
Ольга Алексеевна Дырина 
Компьютерная верстка:  
Дарья Сотникова – 9Б 
Фотокорреспондент:  
Евангелина Филатова – 7Г 
Художник: Елизавета Коринская  - 9Г 
Журналисты:  Павел Левин - 8А,  
Надежда Шагарова - 9В, Нурай Багирзаде - 10А, 
Полина Алексеева, 10А 
Юнкоры:  5Б, 5Д, 6Б 
Наш адрес: 443029, г. Самара, ул. Солнечная, 43, каб. 314 
Е-mail: http://school154.ru/ 
Тираж — 50 экземпляров 
Газета «Теорема» занесена в Реестр школьной прессы 
России  RSHR 63-02269-Г-01 

Фотозагадки 

Фото 3 

Фото 1 Фото  2 

Фото 4 


