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НОМЕРЕ: 

С ЛЮБОВЬЮ! 
Пусть будет в жизни все: 

Самое теплое, самое милое, 
Самое доброе, очень красивое,  

Только приятное, только хорошее, 
Невероятное, чуть невозможное, 
Просто веселое, просто любимое, 
Но обязательно неповторимое! 
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В С Е    Н А Ч И Н А Е Т С Я    С    Л Ю Б В И 

 События месяца 

     День Святого Валентина - 
прекрасный праздник, день 
всех влюблѐнных. Как раз тот 
самый день, когда даже самые 
скромные со спокойной душой 
могут признаться второй по-
ловинке в своих чувствах.  
     Мероприятие,  посвящѐнное 
«Дню Святого Валентина» прохо-
дило в нашей школе  с 13 по 16 
февраля по инициативе Тамары 
Вячеславовны Медведевой, за что 
ей  спасибо! Подготовка началась 
задолго до праздника. В конце ян-
варя мы начали обдумывать план, 
украшения и задачи. Одной из са-

мых первых была - изменить внеш-
ний облик коробки из ярко сереб-
ристого цвета в минималистичный. 
В классе мы разделили обязанно-
сти, художники класса нарисовали 
двух Купидонов: старого, что пере-
давал пост, и нового, который 
только учился и  Афродиту - боги-
ню любви. На этажах висели раз-
личные высказывания, истории,   
примеры, насколько многогранной 
может быть любовь. Каждый, кто 
желал, мог отправить 
«валентинку» в специальную ко-
робку, а потом их разносили адре-
сатам. Надеемся, что вы не постес-
нялись и выразили свои чувства, а 
если нет, у вас все еще впереди. 
     В итоге все прошло достаточно 
весело и интересно. Мероприятие 
запомнилось обилием положитель-
ных и тѐплых эмоций со стороны 
всех участников! 
     Ученики 8В класса на вопрос: 
«Что такое любовь?» ответили: 
 – «Для меня настоящая любовь 
означает сильную привязанность, 
устремлѐнность и симпатию к 
человеку. Это божественная сила, 
которая может открыть перед 
вами любые, закрытые до этого 
момента двери, а иногда поможет 
сделать то, чего вы боитесь де-
лать или считаете невозможным. 
Часто настоящая любовь стано-
виться смыслом жизни человека. 
С помощью любви человек может 
разделять не только свои  горе-

сти, но и радости, что в послед-
ствие и сближает людей». 
– «Любовь – это лучшее чувство 
на нашей земле, которое может 
испытывать человек, но также, 
любовь – это не только волшебная 
сказка, она может принести боль 
и страдания. Любящий человек 
всегда хочет быть объектом свое-
го сердца, но в жизни бывает не 
все возможно, ведь любовь не все-
гда бывает взаимной, и тогда че-
ловек обречен на тяжелые пере-
живания. Если человек искренно 
любит, то он готов на все, ради 
него(неѐ). Он(а) будет любить все 
недостатки этого человека». 

Ученики 8В класса 
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     Л Ю Б О В Ь  К  Д Е Т Я М 
     На свете есть множество 
разных профессий, они все ин-
тересные и нужные, и из это-
го множества человек для себя 
выбирает только ту, которая 
соответствует его желаниям, 
возможностям и способно-
стям. Учитель… Мы часто 
произносим это слово, не заду-
мываясь о том, какую роль иг-
рает учитель в жизни челове-
ка. Сколько сил, труда, терпе-
ния, души вкладывает учитель 
в каждого своего маленького 
ученика, чтобы тот вырос 
успешным и счастливым чело-
веком! 
     Я провела опрос среди учителей 
начальных классов  и   вот что они 
ответили: 
– Что на вас повлияло при выборе 
профессии учителя? 
– Осознание педагогических способно-
стей, желание обучать своему люби-
мому предмету учеников и самое глав-
ное любовь к  профессии. 
– Желание передавать приобретѐнные 

знания детям, потому что дети - это 
наше будущее, поэтому мы должны 
создавать его с любовью, стремление 
посвятить себя воспитанию детей.                                                                       
– Дети - это будущее, которое мы, 
учителя  создаѐм. Учитель - древней-
шая профессия, от нас зависит буду-
щее нашей страны, человечества. Со 
школы меня привлекала эта профес-
сия. Я всегда удивлялась, как один учи-
тель может научить такое большое 
количество детей. Мне повезло с мои-
ми школьными учителями, они нас 
многому научили. А теперь я уже  са-
ма обучаю  более 13 лет современное 
поколение.                                                                               
– Когда училась в школе, приняла ре-
шение, что буду работать с детьми. 
Вот только учителем или воспитате-
лем долго не могла выбрать. Но в вось-
мом классе выбор был сделан. Решила 
стать учителем начальных классов, 
так как поняла, что хочу обучать де-
тей, помогать им в развитии,  сде-
лать их  лучше и добрее. 
Что такое для Вас любовь к детям? 
– Любовь к детям - это одно из важ-
нейших свойств, необходимое для че-
ловека избирающего педагогическую 
профессию. Это реальная и всесто-
ронняя забота о них.         

– Это положительно-эмоциональное 
отношение к ним. Это доверие и ува-
жение своим ученикам, требователь-
ность , взаимопонимание и взаимопо-
мощь.                                                                                                                
– Любить - это давать, а любящий 
детей учитель может дать очень 
много: свои знания, свою радость и 
печаль, свои интересы и свою любовь. 
Он делится с ними тем, что ему доро-
го, что его тревожит. Любить - это 
не оценивать ребѐнка, а быть рядом, 
умение ставить себе на его место. 
– Любовь - это очень сложное чув-
ство, его трудно объяснить словами, 
оно идѐт откуда-то из глубины души. 
Главное быть с ребенком на равных, 
пытаться понять его и простить в 
любых ситуациях и при любых его про-
явления, хотя это очень сложно.                                                                                                                                                                                               
     Уверена, что не каждый сможет 
стать учителем, так как эта профессия 
требует изрядного кропотливого труда, 
большого терпения и ответственности,  
любви к детям, что является главной 
составляющей и альтруистического 
отношения к своей профессии. 

Нурай Багирзаде, 10А 

Т И М У Р О В С К И М И   Т Р О П А М И 

Школьные события 

     22 января 2021 г. в школе 
прошли торжественные ли-
нейки - посвящение в тимуров-
цы учащихся 3 «В» и 5 «Д» 
классов.  Мероприятие про-
шло в день рождения детского 
писателя Аркадия Гайдара, 
автора повести «Тимур и его 
команда».        
     Аркадия Гайдара называют 
«отцом» тимуровского движения. 
После выхода на экраны страны 
фильма «Тимур и его команда»  в 
1940 году среди школьников СССР 
стало зарождаться неформальное 
тимуровское движение.     В годы 
ВОВ 1941-1945 гг. тимуровские 
отряды действовали в школах, дет-
ских домах, при дворцах пионеров. 
Они шефствовали над госпиталя-
ми, семьями солдат и офицеров 
Советской Армии, детскими дома-
ми и садами, помогали собирать 
урожай.  
    Традиции тимуровского движе-
ния сохранились и в послевоенные 

годы. Тимуров-
цы помогали 
восстанавливать 
после войны 
города и сѐла, 
ухаживали за 
могилами по-
гибших воинов. 
         Тимуров-
ское движение 
шагнуло и в 21 
век. Во многих 
школах дей-
ствуют тиму-
ровские отряды. 
И в наше время 
есть место для добрых дел и  бла-
городных поступков. В нашей 
школе действует тимуровский от-
ряд 7 «В» класса «Крылья добра». 
Ряды тимуровцев нашей школы и 
нашей страны пополнились ребята-
ми из 3 «В»  и 5 «Д» классов.  

Мы надеемся, что деятель-
ность нашего музея, работа наших 
экскурсоводов, поисковая и  иссле-

довательская работа, деятельность 
тимуровских отрядов направлена 
на воплощение девиза «Спеши тво-
рить добро – ты в ответе за этот 
мир!» в жизнь, и из юных тимуров-
цев вырастут достойные граждане 
нашей великой страны. 

Наталья Федоровна  
Сабурова, руководитель 

музея 

А в это время в начальной школе 



 

Февраль 2021                                                                                                                             4 

С   Л Ю Б О В Ь Ю   В  С Е Р Д Ц Е 

А в это время в начальной школе 

В М Е С Т Е    В Е З Д Е 
     Самое большое счастье – 
это иметь свою вторую поло-
винку, с которой можно про-
жить долгую и счастливую 
совместную жизнь. На приме-
ре семьи Марии Семеновны 
Бурнаевой, учителя начальных 
классов,  мы можем в этом 
убедиться. 
– Помните ли Вы вашу первую 
встречу, как Вы познакомились?  
– В то время я только закончила 
учиться. После распределения я 
пошла в библиотеку, в которой 
моя подруга работала библиотека-
рем, где и познакомилась со своим 
будущим мужем. Он очень читаю-
щий человек, интересен в общении. 
Не удивительно, что сразу мне по-
нравился. 
– Какие у Вас есть семейные тра-
диции, можете рассказать об 
этом? 
– Праздники отмечаем скромно.  С 
рождением сына каждый год у нас 
заведено делать семейные фото-
графии. 
– Как Вы проводите  вместе в 
свободное время? 
– Любим проводить на природе. 
Когда есть несколько свободных 

дней, мы с мужем 
едем на дачу. Там 
очень красивая 
природа, огород, 
родниковое озеро, 
лес. Муж очень 
любит рыбалку. 
Там мы можем 
вместе провести 
время и отдох-
нуть от город-
ской суеты.  
– Можете рас-
сказать какую-
нибудь историю, 
связанную с ва-
ми? 
– Один раз летом к нам на дачу 
приехали две сестры мужа с семь-
ями. Все вместе мы пошли в лес. 
Решили устроить пикник. Мужчи-
ны наловили рыбу, вместе сварили 
уху. Это было очень приятный и 
запоминающийся момент. 
– Если я правильно понимаю 
раньше специалистов, а особенно 
врачей могли направить в любой 
город на работу. Вы всегда езди-
ли с мужем? 
– Как только муж закончил учить-
ся в Самаре, как тут же  был 
направлен в Кремлевскую больницу, 

заканчивать ординатуру. Я очень 
много ездила вместе с ним. Думаю, 
это еще больше сплотило нашу 
семью. 
– Сколько лет вы вместе? 
– Когда мы познакомились, нам 
было по 24 года. Вместе мы 54 го-
да. 
– Что такое в Вашем понимании 
любовь? 
– Любовь в моем понимании – это 
взаимопонимание, уважение, уме-
ние ценить и беречь друг друга. 

Дарья Сотникова, 10А 

С У Д Ь Б А 
     В жизни каждого прихо-

дит время, когда начинаешь 

задумываться - что же такое 

любовь? Для меня любовь - 

это нескончаемый источник 

энергии, с которым можно 

реализовать все свои мечты. 

     Это небольшая история любви 

моего дяди и тѐти. Я буду расска-

зывать ее от первого лица. Мы с 

моей будущей женой Яной учи-

лись в одном колледже. И так по-

лучилось, что проходили мимо 

друг друга по одной и той же лест-

нице каждый день в течение года, 

но никогда не встречались. Тогда 

я ходил на уроки музыки в 8 утра, 

а Яна  в 9часов в ту же аудиторию. 

Мы  пересекались каждый день, 

но никогда не разговаривали друг 

с другом. Спустя годы мы оба ра-

ботали в одном месте и как-то раз 

пересеклись на встрече выпускни-

ков. «Мне кажется или я тебя 

знаю?» — спросила Яна. «Нет, я 

так не думаю», — ответил я и 

вернулся к своим делам. Но мы 

все продолжали пересекаться, и в 

конце концов выяснили откуда 

можем друг друга знать. А одна-

жды мы с Яной и вовсе пересек-

лись в аэропорту: она выходила из 

самолета, в которой я садился. 

Судьба все отчетливее пыталась 

нам что-то донести. Ну и вот, че-

рез два года после этого события 

мы поженились, у нас родились 

сыновья - Руслан и Давид. Со вре-

менем появились и семейные тра-

диции. Каждые выходные мы со-

бираемся  всей семьѐй и смотрим 

вместе фильмы, потом обсуждаем 

за чаем сюжет картины или же 

играем в настольные игры. Сво-

бодное время мы проводим, путе-

шествуя по разным уголкам света. 

В дальнейшем  планируем посе-

тить  больше стран и городов, по-

знакомиться с новыми людьми и  

их культурой. Так как мы с женой 

считаем, что путешествие - это 

отличный способ отдохнуть от 

всех проблем и прекрасно прове-

сти время вместе. 

     Мы женаты  21 год, живем в 

любви  и понимании друг друга. 

Любовь для меня - это в первую 

очередь принятие человека   со 

всеми его достоинствами и недо-

статками,  умение забывать обиды 

и двигаться дальше.  
Нурай Багирзаде, 10А 
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ЕДИНАЯ   ЦЕННОСТЬ 
    Человек испытывает чув-
ство любви ко многим вещам, 
но особенным является чув-
ство любви к Родной земле. 
Своим пониманием того, что 
значит для каждого любовь к 
Отчизне, с нами поделились 
учитель физкультуры Оксана 
Николаевна Мотина и учи-
тель ОБЖ, руководитель во-
енно-патриотического клуба 
«Защитники Отечества» 
Владимир Юрьевич Шемякин. 
1. Что для Вас патриотизм? 
2. Расскажите историю из Ва-
шей жизни, которая связана с 
патриотическим воспитани-
ем. 
3. Готова ли, на Ваш взгляд, 
нынешняя молодѐжь посвя-
тить жизнь процветанию Род-
ной страны?  
 
 Оксана Николаевна Мотина: 
– У каждого человека и у меня в 
том числе, это понятие связано 
со своими личными ощущениями. 
Можно перечислять массу приме-
ров, у кого, при каких вещах и по-
ступках на душе возникает тепло, 
от того, что ты – россиянин и 
живѐшь именно в России. Я вспо-
минаю такой случай: когда я пере-
ходила границу из Абхазии в Рос-
сию, увидев Российский флаг, мне 
захотелось плакать, я поняла, что 

именно сейчас перейду границу и 
окажусь у себя дома. 
– Наши ребята, члены военно-
патриотического клуба выиграли 
областные соревнования. Все эта-
пы они прошли на «отлично». Ко-
манду наградили кубком, медаля-
ми, грамотами и сладкими приза-
ми. Доехав до школы, по дороге 
дети стали разворачивать эти 
сладкие призы и обѐртки сладо-
стей дети стали бросать на ас-
фальт. На вопрос «Зачем вы так 
делаете?», курсанты ответили, 
что до урны нести далеко, а по-
близости еѐ нет. В этот момент 
я пожалела, что мы одержали 
победу в этих соревнованиях и ра-
боты в плане патриотического 
воспитания ещѐ очень много. 
– Да, готова. 15 февраля 2010 года 
в Новокуйбышевске проходило 
празднование очередной даты вы-
вода войск из Афганистана. У мо-
нумента воинам-афганцам собра-
лись Ветераны, курсанты, школь-
ники и жители города. За час до 
начала церемонии одному из Вете-
ранов стало плохо, начался при-
ступ эпилепсии (последствие уча-
стия в военных действиях). Все 
взрослые просто онемели от ужа-
са. Не растерялся только один из 
курсантов, который смог оказать 
первую помощь до приезда брига-
ды скорой помощи. Врачи сказали, 
что молодой человек спас ветера-
на. И многие участники боевых 
действий, пожимая руку курсан-

ту, заплакали и сказали: 
«Молодец, боец, мы гордимся то-
бой! Растѐт нам смена. За Родину 
мы спокойны. 
 
Владимир Юрьевич Шемя-
кин 
– Для меня это понятие заключа-
ется в любви к своей Родине – Рос-
сии. Я горжусь тем, что родился 
и вырос в городе Иваново, где я 
жил и учился до 17 лет. Там я и 
получил свою «Путѐвку в жизнь». 
Я никогда и ни за что не променял 
бы Россию ни на какие райские 
государства. 
– В моей памяти навсегда оста-
лись моменты, связанные со 
вступлением в ряды Пионерской 
организации и Комсомола. А ещѐ у 
нас в школе были уроки начальной 
военной подготовки, которые вѐл 
Николай Иванович Шурыгин, май-
ор запаса, командир танкового 
батальона. Особенно мне запом-
нились занятия по стрельбе из 
пневматической винтовки. Я полу-
чил значок «Юный стрелок» и был 
очень горд собой. 
– Я думаю, что да. К сожалению, 
некоторые молодые люди очень 
подвержены влиянию СМИ, ин-
тернета и различных оппозицион-
ных организаций. У них мало жиз-
ненного опыта, знаний. Поэтому 
на них делают ставку западные 
страны, враждебные России. Но в 
целом наша молодѐжь прекрасна и 
готова встать на защиту нашего 
Отечества. Хороших людей всегда 
больше, чем плохих и предателей. 

Павел Левин, 8А 

                   Л Ю Б О В Ь    К   Р О Д И Н Е 
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«ЕСТЬ ГОРОД НА ЗЕМЛЕ ПРЕКРАСНЫЙ...» 

У нас к вам серьезный разговор 

  ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 
       В этом месяце нам уда-
лось побеседовать с замести-
телем директора по воспита-
тельной работе нашей школы 
Натальей Валентиновной 
Вознюк, которая рассказала о 
своѐм любимом городе – 
Санкт Петербурге. Петербург 
– мегаполис, который не пере-
стаѐт восхищать своих посе-
тителей. 
– Расскажите, пожалуйста, о Ва-
шей первой поезде в Санкт-
Петербург. 
– Впервые в этом замечательном 
городе, тогда ещѐ Ленинграде, я 
побывала в 1974 году, когда закон-
чила 4 класс. Во время этой поезд-
ки, мы прожили в Ленинграде 7 
дней, и все эти дни посвятили экс-
курсиям. Именно тогда я впервые 
посетила   самые знаменитые му-
зеи: Эрмитаж, Петропавловскую 
крепость, Исаакиевский собор, 
Кунсткамеру, совершила прогулку 
по рекам и каналам, побывала  в 
Петергофе, Пушкине, Павловске.  
Надо сказать, что после этой са-
мой первой поездки  в этот город, 
в моей памяти остались самые 
яркие впечатления. И когда в 1991 
году я повезла в Ленинград своего 
сына, я прекрасно ориентирова-
лась в центральной  исторической 
части города и многое могла рас-
сказать о нѐм. 
– Почему, на Ваш взгляд, Петер-
бург особенный город? 
– Действительно, Санкт- Петер-
бург - это  город особенный. По-

ражает архитектура города. Ни 
одно из зданий на Невском про-
спекте не похоже друг на друга. И 
всѐ здесь напоминает об  истории 
нашей страны. Тенистые аллеи и 
ажурные беседки Летнего сада, 
величавый Казанский собор, разно-
цветные купола Спаса на крови, 
Шпиль Адмиралтейства, Алексан-
дро-Невская Лавра помнят мно-
гое. Как по улицам Петербурга  
разъезжали царские кареты, как 
великие скульпторы возводили 
дворцы, создавали свои шедевры 
знаменитые художники, поэты, 
музыканты, как в 1917 году здесь 
погремели залпы героической Ав-
роры, как мужественно  и стойко  
боролись с голодом и  холодом ле-
нинградцы в годы блокады. Санкт
-Петербург по праву заслужил 
титул второй столицы России. 
 – Как Вы думаете, почему 
Санкт-Петербург называют 
«Город театров»? 
 –Санкт-Петербург заслуженно 
считается культурной столицей 
России, в городе насчитывается 
более 100 театров и каждый из 
них уникален. Поражает своим 
величием Мариинский, Алексан-
дрийский, Большой драматиче-
ский театр. Один из старейших – 
Эрмитажный театр был открыт 
в 1785 году и существует по сей 
день. И неважно, сколько лет те-
атру – старейший он или только 
начинает завоѐвывать свою попу-
лярность, все они славятся своими 
смелыми экспериментами и та-
лантливыми людьми, которые не 
оставят никого равнодушными. 

    Каждая моя поездка в 
Санкт-Петербург – это обя-
зательный поход в театр. 
Крайний раз я посетила спек-
такль «Граф-Монтекристо», 
а Санкт-Петербуржском те-
атре музыкальной комедии. 
Под впечатлением прекрасно-
го спектакля была несколько 
дней, музыка, костюмы, пре-
красная игра актѐров – вос-
торг! 
– С чего началась Ваша лю-
бовь к театру? 
– Я с гордостью могу сказать, 
что наш Самарский драмати-
ческий театр имени Горького 
– один из известнейших теат-

ров России. Именно с него нача-
лась моя театральная любовь. 
    У моей студенческой подружки 
соседями была чета Заслуженных 
артистов России. У нас была воз-
можность посещать все спектак-
ли театра. Это было замечатель-
ное время, мы не пропускали ни 
одной премьеры. 
     Я советую всем ребятам нашей 
школы при первой же возможно-
сти посетить Драматический 
театр. 
 –Расскажите интересную исто-
рию, которая связана с Санкт-
Петербургом. 
 – Это произошло летом 2003 го-
да, когда я в очередной раз приеха-
ла в этот город. На вокзале меня 
встретил сын и подарил мне кра-
сивую алую розу. На день у меня 
была запланирована обширная 
программа, я побывала на 3-
часовой экскурсии, сходила в ре-
сторан с родственниками и вече-
ром прогулялась по городу. Роза 
всѐ это время пролежала в камере 
хранения, перед отъездом я забра-
ла еѐ, конечно, она к этому време-
ни уже подвяла, но я решила за-
брать еѐ с собой в Самару. Я по-
садила еѐ у себя на даче. И она 
росла ещѐ долгое время, была 
очень большой и красивой, мы да-
лее ей прозвище «Роза-
путешественница». 

Павел Левин, 8А 

Санкт-Петербург — гранитный  
город, 
Взнесенный Словом над Невой, 
Где небосвод давно распорот 
Адмиралтейскою иглой! 
Как явь, вплелись в твои туманы 
Виденья двухсотлетних снов, 
О, самый призрачный и странный 
Из всех российских городов! 
Недаром Пушкин и Растрелли, 
Сверкнувши молнией в веках, 
Так титанически воспели 
Тебя в граните и в стихах. 
И майской ночью в белом дыме, 
И в завыванье зимних пург 
Ты всех прекрасней, несравнимый 
Блистательный Санкт-Петербург! 
                           Николай Агнивцев  
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ЛЮБОВЬ К БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ 

О КОШКЕ,  ЛЮБВИ  И 
 УКРАДЕННОМ МОРОЖЕНОМ 
      Вы когда-нибудь видели жи-
вотное, поедающее мороженое? 
А хотели бы на него посмот-
реть? Тогда знакомьтесь - моя 
кошка.   
      Эльза появилась у нас, когда мне 
было около семи лет.  У коллеги  с 
маминой работы кошка родила ко-
тят, и мама договорилась  о покупке 
одного из них.  Котят было трое – 
два мальчика и одна девочка. Маль-
чики были обычной породы, а их 
сестренка унаследовала от мамы за-
гнутые вперед  ушки – это особен-
ность кошек шотландской породы 
или по-другому скоттиш-фолд. Моя 
мама спрашивала, хочу ли я такую 
кошку. Сначала мне не понравилась 
эта идея, но хорошенько все обду-
мав, я согласилась.  Я давно  просила 
родителей взять котенка, однако они 
не соглашались.  А теперь предста-
вилась возможность завести не про-
сто милую, а необычную кошку.  И 
вот у меня в руках уже была коробка 
с этим пушистым чудом. Как я была 
счастлива! Первое время наша ко-
шечка пряталась, боялась нас. Но 
вскоре она привыкла и стала свобод-
но прогуливаться по квартире. Кста-
ти, свое имя Эльза получила в честь 
героини мультфильма «Холодное 
сердце», который в то время мне 
очень нравился.  
     Эта кошечка уже несколько лет 
живет с нами и радует всю семью 
своей красотой и очаровательно-
стью. С ней у меня связано много 
случаев  и вот один из них. Он до-
вольно забавный и я всем его расска-
зываю. Мне тогда было лет восемь.  

Я осталась одна дома, 
так как все работали. В 
морозилке лежало мо-
роженое. Положив 
себе довольно боль-
шую порцию, я вклю-
чила какой-то мульт-
фильм. Ела я, к слову 
не на кухне, поэтому, 
заметив что я нашла 
новое развлечение, ко 
мне подошла Эльза. 
Увлекшись просмот-
ром, я не заметила, как 
моя кошка начала об-
нюхивать тарелку. 
Дальше, она  решила 
снять с  моего угоще-
ния пробу. Так ска-
зать, продегустиро-

вать. Вскоре и я заметила это. Так 
как кошка уже съела немного из этой 
тарелки, я пошла на кухню, чтобы 
положить еще одну порцию, только 
в другую тарелку.  Судя по всему, 
Эльзе понравилось, потому что, ко-
гда я вернулась, не осталось даже 
следов  на стенках тарелки. Вот же 
прожорливая кошка! Умяла целую 
порцию мороженого в один присест! 
Мне тогда было так смешно.  После 
этого случая я больше никогда не 
ела вне кухни. А вот Эльза была 
вполне довольна. Она даже иногда 
воровала молочные продукты у дру-
гих членов моей семьи! 
      Мы все любим нашу кошку. Она 
приносит в семью радость. Моим 
братьям нравится играть с ней. Осо-
бенно их забавляет, когда Эльза бе-
гает за точкой из лазерной указки  
или пытается поймать прыгающий 
мячик. Папа любит гладить ее. Мама 
обычно встает по утрам первой и 
кормит ее. А мне просто нравится то, 
что она у нас есть. Без серой краса-
вицы в пустой квартире было бы 
скучно и уныло. Когда я прихожу из 
школы, она выходит мне навстречу. 
Днем Эльза спит у меня на кровати – 
это одно из ее любимых мест,  а по 
ночам следит за порядком. Иной раз 
даже встать страшно – этот «тигр» 
сразу прибегает и пытается схватить 
за ногу. Хозяевам кошек даже мон-
стры под кроватью нипочем, ведь у 
них по квартире бегает кое-кто го-
раздо страшнее.  И все-таки кошка – 
это счастье.  Недаром в пословице 
говорится: «без кошки нет дома…» 

Вера Ещенко,5Б  
 

ПОЧЕМУ Я ЛЮБЛЮ  
ПАУКОВ? 

     Если верить различным при-
метам, то появления паучка в 
доме - к хорошим новостям, но 
это не может успокоить челове-
ка, который до жути их боится. 
     Многие люди  уверены, что  яд 
пауков опасен, но это неправда. Он 
убивает лишь насекомых, а вот че-
ловеку он безвреден. В большин-
стве случаев они не приводят к 
смертельным исходам, но лучше 
изучить какого паука вы увидели  
или какой укусил вас, обратиться к 
врачу. Еще люди бояться, что од-
нажды ночью паук будет ползать 
по их телу, заползая в рот, нос или 
уши, но это маловероятно. 
     В девстве я обходила стороной 
пауков, а с  возрастом начала  по-
нимать, что  они никуда не денут-
ся,  стала успокаивать себя тем, что 
пауки помогают. И со временем  
привыкла к пауку, который живѐт 
у меня в квартире. Каждое утро я 
здороваюсь с ним, а вечером  же-
лаю спокойной ночи. Моя любовь 
к этим созданиям  не пропала и 
после укуса. В один из летних дней 
я увидела паука у себя на руке. Я 
его не стала стряхивать, а начала  
перекладывать его  на листочек. И 
в этот момент он меня укусил. Бы-
ло неприятно,  я не выкинула пау-
ка, не стала визжать, хотя боль бы-
ла ощутима, а мы даже пошутили с 
подругами: «Возможно, я стану 
человеком-пауком, либо умру». 
Хотя более забавный факт заклю-
чался в том, что я рассказала свою 
историю родителям, спустя два дня  
паук пропал.  
     Какие красивые кружевные узо-
ры умеют плести пауки – это  воз-
можность полюбоваться их искус-
ством. Пауки обычно  держатся в 
углах и  лишь изредка переползают 
в другую часть помещения, чтобы 
сплести свое творение. С помощью 
паутины в доме будет гораздо 
меньше других насекомых, кото-
рые  могут быть гораздо опаснее. 
Лучше не трогать паутину, если 
она вам никак не мешает, ведь па-
учки тоже питаются. Для меня пау-
ки  навсегда останутся милыми и 
хорошими, даже если я увижу 
огромного и ядовитого. 

Надежда Шагарова, 9В 

 Молодежь XXI века 
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Л Ю Б О В Ь   К   П Р И Р О Д Е 

 Молодежь XXI века 

        ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА 
     «С любви к природе начина-
ется любовь к Родине. Охра-
нять природу, значит охра-
нять Родину». В нашей школе 
слова Михаила Пришвина вос-
принимаются буквально, уси-
лиями детей, родителей и пе-
дагогов мы вносим свой вклад 
в сбережение природы. 

   Уже начиная с первого класса, 
наши школьники учатся бережно-
му отношению к природе. Волон-
тѐрский отряд организовывает для 
ребят агитационную работу. Ребя-
та организовывают выставки эко-
логических рисунков и плакатов, а 
некоторые даже снимают видеоро-
лики на тему «Берегите чудеса – 
горы, реки и леса!» 
  Также, ежегодно проходит акция 

«Школа за 
разДЕЛЬНЫЙ 
сбор», в кото-
рой принима-
ют участие 
все учащиеся, 
только за про-
шлый учеб-
ный год было 
собрано 9 
тонн макула-
туры, тем са-
мым удалось 
спасти от вы-
рубки сотни 
тысяч деревь-
ев. Также в 
2019-2020 

учебном году наши школьники 
собрали для переработки 42 кон-
тейнера полиэтиленовой тары, 
благодаря этому воздух и вода на 
нашей планете будут чище.  
   Наши ребята каждую весну при-
нимают участие в «Субботниках», 
наводят порядок в дубовой роще, 
которая находится рядом со шко-
лой, развешивают кормушки и 
скворечники для пернатых.  
    Всѐ это мы делаем для того, что-
бы остановить загрязнение окру-
жающей среды. Ведь все мы лю-
бим своих родственников, друзей, 
но часто забываем о природе, но 
ведь она – самое дорогое, что у нас 
есть, если еѐ уничтожить человече-
ство не сможет существовать. Мы 
должны понимать, что мы не един-
ственные и далеко не последние 
поколения, которым предстоит 
жить в этом мире. Заботясь об эко-
логии, мы прежде всего заботимся 
о себе и о наших потомках, кото-
рым предстоит жить в этом заме-
чательном мире. 

Павел Левин, 8А 

ЦВЕТЫ - МОЯ ЛЮБОВЬ 
    Здорово, когда у человека 
есть увлечение, занятие, ко-
торое он очень любит. Нам 
удалось побеседовать с мамой 
ученицы из 1 «В» класса Тать-
яной Анатольевной Астахо-
вой, любимым делом которой 
является уход за цветами. 
– Как у вас появилась любовь к 
цветам? 
– Цветами стала увлекаться в 22 
года, когда я вышла замуж и у ме-
ня появилась дочка.  Я пошла 
учиться в автошколу и  мне  в бух-
галтерии очень понравился один 
цветок, название которого я не 
помню. Он не цвѐл, но у него была 
красивая густая лиственная мас-
са, мне очень захотелось иметь у 
себя дома такой же цветок.  Я 
жила в то время в маленьком го-
родке, и такого растения я не 
нашла. Но стала ходить в цветоч-
ные магазины, и покупать что-то 
другое понравившееся на тот мо-
мент. Мне нравилось покупать 

цветы  маленького размера и вы-
ращивать их самой, наблюдать, 
как они набирают массу  и превра-
щаются в более взрослое красивое 
растение. 
– Ваш первый цветок, и что с 
ним стало. 
– Первый цветок,  который я при-
обрела это был Спатифиллюм, 
изящный,  нежный,  с белыми цве-
тами похожими на каллы. Этот 
цветок у меня погиб. И не только 
он, но и другие приобретѐнные.  
Но я на этом не останавливалась, 
делала выводы, приобретала книги 
по уходу за домашними растения-
ми, изучала их и покупала вновь. 
– Какой самый редкий или не-
обычный цветок есть в Вашей 
коллекции? 
– Не могу сказать, что у меня 
есть редкие сорта, как я уже го-
ворила выше, мне больше нравятся 
не цветущие растения, а декора-
тивно-лиственные: Диффенбахия, 
Сингониум, Монстера, Алокация, 
Агланема, Филодендрон, Замио-
калькус и другие.. 

– История одного цветка. 
– Ну, например  панданус, его я 
взяла на работе, совершенно ма-
леньким, всего 10 см, и за 10 лет 
он приобрѐл размер более 1 метра 
в диаметре, и мне пришлось пере-
дать его в школу.  
– Есть ли у Вас любимый цве-
ток? 
– Да, очень люблю фикус Бенджа-
мина мелколистный, у меня он с 
зелѐными листочками, если честно 
приобрела бы ещѐ и с пѐстрыми,  и 
Шефлеру, очень красивые расте-
ния.  Всегда хотела зимний сад, с 
подобными растениями - это моя 
мечта. Возможно всѐ-таки она 
исполнится. 
– В чѐм состоит основной уход? 
– Уход состоит в регулярном и 
умеренном  поливе и подкормке. 
Подкармливать лучше и проще 
готовыми жидкими удобрениями 
на основе биогумуса  с начала осе-
ни и до весны. 

Павел Левин, 8А 
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МОИ КОЛЛЕКЦИИ -  
МОЕ УВЛЕЧЕНИЕ 

     В детстве мы все собирали 
коллекции, но что бывает, ко-
гда с течением времени они 
постепенно перерастают в 
любимое хобби? 
   Как и большинству детей, рань-
ше мне очень нравилось собирать 
всякие камушки, стекляшки, оберт-
ки. Но однажды эти увлечения пре-
вратились в настоящее хобби. 
   Первой коллекцией, которой я 
всерьез заинтересовалась, стал гер-
барий. Собирать его начала летом 
2012 года, мне было 8 лет, в городе 
Орске. Идея этой коллекции при-
надлежит моей бабушке. Первые 
листочки были собраны с ее огоро-
да. Удивительно, но от такого заня-
тия у меня загорелись глаза. Все 

лето я провела в 
огороде, собирала и 
засушивала листья 
и цветы. Прошло 
несколько лет, но я 
не забросила это 
занятие. Каждое 
лето у меня начина-
лось с ежедневных 
прогулок, особенно  
в мае и июне в по-
исках растения, ко-
торого нет в герба-
рии.  
   Конечно, тот 
блокнот закончил-
ся, но я не бросила 
столь приятное для меня занятие. 
На данный момент эксперименти-
рую с новыми форматами оформ-
ления, ищу наиболее оптимальный 

и интересный для себя.  
   Вторую свою коллек-
цию я начала собирать 
чуть позже, в 2015 году. 
По большей части ее 
появление связано с 
желанием заниматься 
любимым хобби не 
только в начале лета, а 
на протяжении всего 
года. Что как не фанти-
ки лучше всего подхо-
дят, их можно собирать 
круглый год. А нача-
лось со школьных по-

дарков к Новому  году, от вида 
всех этих пестрящих оберток у ме-
ня просто захватывало дух. С того 
момента я начала тщательно выис-
кивать конфеты, фантиков от кото-
рых в моей коллекции еще не бы-
ло.    Как жаль, что блокнот закан-
чивается. Зато появляется возмож-
ность попробовать новый формат.  
   В заключение хочу сказать, что 
не бойтесь пробовать что-то новое. 
Когда-нибудь и Вам удастся найти 
то самое хобби, что сможет увлечь 
надолго. Ищите и пробуйте новое! 
Удачи! 

Дарья Сотникова, 10А 

Л Ю Б О В Ь   К   У В Л Е Ч Е Н И Я М 

О ЛЮБВИ К  ЦВЕТУ 
     Зачастую нам нравится ка-
кой-нибудь цвет, но иногда 
это переходит некоторые 
нормы. Тогда этот цвет начи-
нает преобладать в жизни че-
ловека. 
   Я очень люблю черный цвет. Ин-
тересно, почему? 
   Большая часть моей одежды либо 
черная, либо темно - синяя и такая 
цветовая палитра не совсем слу-
чайна: во-первых, этот цвет легко 
сочетать с другими, во-вторых, он 
никогда не выйдет из моды, а в-
третьих, черный очень сдержанный 
и не яркий, не броский, что для 
меня довольно важно. Также такая 
одежда пачкается реже светлой, по 
крайней мере, на ней не так видно 

пятна. Одним словом, это более 
практично. 
   А что касается канцелярии? Я 
пишу черной ручкой, пользуюсь 
черным автоматическим каран-
дашом, черным ластиком, замаз-
кой с черным корпусом.  С чем 
это связано? Скажу честно, я не 
знаю. Зачастую мне просто по-
нравилось что-то, а цвет здесь 
роли не играет. Просто так полу-
чилось. Стоит отметить, что я 
также пользуюсь предметами и 
других цветов, просто черный 
преобладает. 
   Носите то, что вам нравиться и 
не слушайте советы других. 
Будьте самими собой. 

Дарья Сотникова, 10А 

 Молодежь XXI века 
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     ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ? 
     Что такое любовь? На про-
тяжении всей жизни человек 
задает себе этот вопрос.  
     Любовь - это чувство, свой-
ственное человеку, глубокая при-
вязанность и устремлѐнность к 
другому человеку или объекту, 
чувство глубокой симпатии. Это 
когда ты чувствуешь эйфорию от 
одного взгляда любимого челове-
ка, когда от его объятий в животе 
порхают бабочки. Первая любовь – 
она самая сильная. Докажу свою 
точку зрения примерами из литера-
турных произведений. 
     Первым аргументом в пользу 
моих слов приведу повесть Ивана 
Сергеевича Тургенева «Вешние 
воды». Повесть построена в форме 
воспоминаний русского помещика, 
который обращается в своѐ про-
шлое за дорогим ему образом – 
образом первой любви — красивой 
итальянской девушки Джеммы. 

Дмитрий Павлович Санин, 
будучи молодым человеком, 
путешествовал за границей 
и нашѐл в этом путешествии 
свою любовь. Дмитрий по-
могает девушке привести в 
чувство еѐ младшего брата, 
который потерял сознание. 
Он легко находит контакт с 
ним и матерью Джеммы. 
Санин – человек, способный 

защитить и способный искренно 
любить. Но в нѐм нет нравственно-
го стержня, у него не хватает силы 
воли справиться с обстоятельства-
ми и отстоять свою любовь. Он 
уезжает, чтобы наладить дела пе-
ред свадьбой и продать имение. 
Так он знакомится с красивой рус-
ской богатой женщиной – Марьей 
Николаевной. Она знает о своей 
власти над мужчинами, и ради за-
бавы решает заполучить Санина 
любым способом. Ей это удаѐтся. 
Санин борется с собой, но его по-
пытки оказываются тщетными. Он 
едет за Марьей Николаевной в Па-
риж, и теряет свою настоящую лю-
бовь – Джемму. Всю свою жизнь 
он сожалеет об этом поступке. 
     Вторым аргументом в доказа-
тельство моих слов приведу произ-
ведение Александра Ивановича 
Куприна  «Гранатовый браслет». 
Чтобы убедиться в искренности 
чувства, нужно проанализировать 

его проявления. Например, герой 
повести «Гранатовый браслет» на 
протяжении семи лет писал из-
браннице нежные и проникновен-
ные письма, но не мешал ей стро-
ить свою жизнь вдали от него. Ге-
оргий видел сущность любви в 
обожании и заботе, но не в облада-
нии и насилии. Он принимал вы-
бор Веры, которая предпочла вый-
ти замуж за человека из своего 
круга, такого же спокойного, как и 
она сама. Желтков не навязывал ей 
себя, а лишь выражал свои чувства 
и довольствовался тем, что она 
знает о них и, быть может, думает 
о нем. Ради покоя и счастья из-
бранницы герой готов отдать все, 
что у него есть, поэтому он уходит 
из жизни. Эта самоотверженность 
и готовность принять любимого 
человека таким, какой он есть, сви-
детельствуют об истинной любви. 
     В завершение  можно сказать, 
что искренняя любовь помогает 
человеку стать лучше и добрее. Он 
как будто парит на крыльях, все 
для него кажется возможным и он 
не видит преград. Необъяснимое 
чувство толкает человека на необ-
думанные, сердечные поступки. 
Поступки, которые он бы не совер-
шил, если бы не был влюблен. Лю-
бовь руководит нашим миром и 
дает надежду всем. 

Полина Алексеева, 10А 

Ч Т О   Т А К О Е   Л Ю Б О В Ь?     

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ 

          ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ 
 
Вот моя деревня, здесь бабулин дом, 

Я хочу, чтоб чисто было все кругом. 

Здесь леса, озера, птицы и бобры, 

Мы пришли к ним в гости, намусорили мы. 

Люди, оглянитесь, каждый посмотри, 

Мусор весь с планеты скорее убери. 

Чтоб радовали дальше леса нас и цветы, 

И к новой  жизни чистой  вновь  роджались мы. 

                                          Софья Черкасова, 5А 
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     Что любят читать наши 
школьники? Какие книги  по-
влияли на  любовь к чтению, 
какие заставляют восхи-
щаться, какие  меняют миро-
воззрение, какие жанры стали 
любимыми?   
     Для меня стала такой книгой 
Владислава Титова «Всем смертям 
назло…». Эта книга повлияла на 
мою любовь к чтению, поскольку в 
книге мне понравилось, что герои 
не сломались в трудных ситуациях, 
захотелось долго размышлять о 
жизни. Я поняла,  что нужно ис-
кать в печальных моментах, что 
может помочь в жизни, а самое 
главное - это помогать другим и 
никогда не сдаваться. Я поверила в 
настоящую любовь.    Сдаваться  
это  не выход, ведь даже автор, ко-
торый стал инвалидом, переборол 
все плохие мысли, становясь луч-
ше. А в моей голове застрял во-
прос: «Он смог, а почему не смогу 
я? Сколько людей в инвалидных 
колясках, с проблемами здоровья, 
но они справляются, они радуются 
всему, ведь они борются за свое 
счастье. И я смогу побороться за 
что-то». 
     Существует много жанров,  мне  
интересны такие как: фэнтази, 
ужасы, романтика. 
Нравится читать, где можно рас-
слабиться или наоборот встряхнуть 
эмоции, посмотреть на персонажей 
в спокойной обстановке, и в тоже 
время какой он в той или иной си-
туации, как он смотрит на страх, 
проблемы. 
     И все же для каждого книга мо-
жет стать другом, нужно просто не 
ограничиваться только теми, кото-
рые нам дают в школе, пробовать 
читать разные жанры, где каждый 
может найти свой и тогда появится 
любовь к чтению.  

Надежда Шагарова, 9В 
 

ЛЮБОВЬ К КНИГАМ   
КАК ХОББИ 

     Чтобы определить, какой 
книжный жанр мне нравится 
больше всего, я перечитала 
множество произведений.  
     Это и биографии, и криминал с 
детективом, и фэнтези, а также 

ужасы и романы 
с мелодрамами. 
Конечно, легко 
читать те книги, 
которые наибо-
лее вам интерес-
ны, понятны. 
Вот, например, 
читала я Пауло 
Коэльо «Дьявол 
и Сеньорита 
Прим». Это 
сложный для 
восприятия ро-
ман.  Книга за-
хватывает своим 
сюжетом, а так-
же заставляет 
задуматься о 
проблеме добра 
и зла.  После 
прочтения я дол-
го думала над 
этим произведением, которое бес-
спорно мне понравилось. 
     После этого произведения я чи-
тала фантастику  Джеймса Дэшне-
ра «Бегущий в лабиринте». Эта 
книга учит дружить, любить, ве-
рить в лучшее. Трилогия довольно 
легко и быстро читается. Серия 
книг Анны Тодд «После» - под-
ростковая романтика, состоящая из 
пяти частей. Самые интересные 
книги, которые мне понравились 
это 1,2,3 части, остальные две од-
нотипные. Сам сюжет, особенно в 
каких-то грустных моментах, за-
ставляет переживать за судьбу 
главных героев. Из авторов, кото-
рые пишут в жанре триллеры и 
ужасы самый интересный для меня 
- Стивен Кинг. Я читала такие его 
произведения, как «Темная баш-
ня», «Кладбище домашних живот-
ных», «Сияние». Сюжеты этих 
книг максимально пугают. Особый 
эффект они производят в ночное 
время суток. Бывало такое, что но-
чью я просто не могла уснуть. Но 
все равно я в восторге от этих про-
изведений. Я до конца не опреде-
лилась со своими любимыми 
книжными жанрами. Я люблю чи-
тать то, что мне нравится. Если вы 
не определились со своим люби-
мым жанром, возможно, вы не про-
бовали читать. Читать нужно,  мы 
развиваем свою грамотность и 

культуру речи, расширяем  круго-
зор и принимаем опыт писателей. 
Читайте и развивайтесь! 

Полина Алексеева, 10А 

ЛЮБОВЬ С ДЕТСТВА 
     Иногда одна лишь книга 
способна изменить человече-
скую жизнь. Принесет ли кни-
га пользу? 
     Я с детства люблю читать. По-
началу это были детские сказки. 
Но вот, на мой пятый день рожде-
ния родители подарили мне книгу 
о динозаврах. Это была непростая 
книга, с объемными рисунками и 
очень интересным текстом. Я 
очень любила смотреть фильмы 
про больших ящеров, живших мил-
лионы лет назад. Не удивительно, 
что книга запала мне в душу. И вот 
уже на следующий день я решила 
стать палеонтологом.  
     Прошел год, два, три, а я все 
также мечтала работать с ископае-
мыми, но, увы, этому не суждено 
быть. Не смотря на это, я с уверен-
ностью могу утверждать, что 
именно эта книга кардинально из-
менила мою жизнь. Именно эта 
книга положила начало моей люб-
ви к истории доисторических вре-
мени и биологии. 

Дарья Сотникова, 10А 

Л Ю Б О В Ь    К    К Н И Г А М 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ 
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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, какая страна и мифологический по-
кровитель любви  представлены на фотографиях?   
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