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ПРИХОДИТ ДЕНЬ, КОГДА СЛОВА  

ЗВЕНЯТ РУЧЬЯМИ, 
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ЧУВСТВАМ, ЧТОБЫ ОНИ ОТРАЗИЛИСЬ  
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8   М А Р Т А 

 События месяца 

     ВЕСНА И ЖЕНЩИНА 
     «Пусть первый подснежник 
подарит Вам нежность! Ве-
сеннее солнце подарит тепло! 
А мартовский ветер подарит 
надежду, и счастье, и радость 
и только добро! 
      8 марта мы празднуем Между-
народный женский день. Этот 
праздник всегда наполнен особы-
ми, радостными эмоциями, неза-
бываемыми впечатлениями, тѐплы-
ми словами мужчин в адрес пре-
красной половины человечества и 
конечно же цветами. 
     В предпраздничную пятницу, 5 
марта в актовом зале нашей школы 

состоялся праздничный 
концерт, посвящѐнный 
празднику весны. Почѐт-
ными гостями на нѐм 
стали: Герой России, Де-
путат ГД ФС РФ Игорь 
Валентинович Станке-
вич и Депутат Думы г.о. 
Самара М.Ю. Венедик-
тов В своѐм поздравле-
нии Игорь Валентинович 
подчеркнул, что у нас в 
стране к женщине-
учителю всегда было и 
будет особое отношение. 
А Максим Юрьевич по-
желал всем женщинам 

нескончае-
мых улыбок, 
крепкого 
здоровья, 
чтобы не-
лѐгкая рабо-
та учителя 
приносила удовлетво-
рение, а самые завет-
ные цели и мечты обя-
зательно осуществи-
лись. 
     Творческие коллек-
тивы школы подгото-
вили великолепный 
концерт, который стал 
незабываемым подар-
ком для учителей и 
родителей. Лучшей 
оценкой выступлений 

ребят были несмолкаемые апло-
дисменты зала. 
     У всех нас весна символизиру-
ется с обновлением в природе, 
настроении и жизни. И пусть все 
эти изменения будут только в луч-
шую сторону! С Международным 
женским днѐм! 

Павел Левин, 8А 

      

Поняла я все сегодня, 
Ничего важней здоровья нет. 
Ты здоровье береги, 
Иммунитет свой сохрани. 
 
А для этого сначала, 
От вредного отказаться надо. 
Алкоголь совсем не пить, 
А сигареты не курить. 
 
Чтоб иммунитет свой сохра-
нить, 
Надо часто закаляться. 
 
 

Чтоб всегда здоровым быть, 
Надо спортом заниматься. 
 
Если не хочешь ты болеть 
Нужно зимой себя согреть. 
Еще скажи витаминам - да! 
Не пожалеешь никогда. 
 
Тебе желаю не болеть, 
Защиту мощную иметь. 
Желаю также не стареть, 
С годами только молодеть! 
        Нурай Багирзаде, 10А 

РИС. ЮЛИИ МАЛКОВОЙ, 9Б 

1 МАРТА - ДЕНЬ ИММУНИТЕТА 
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     МЫ  И  СПОРТ 
     11 марта 2021г. в школе 154 
состоялись спортивные сорев-
нования «Мама, папа, я-
спортивная семья».  
     В этом  году участниками состя-
заний  стали шесть семей наших 
четвероклассников, в очередной 
раз получился самый настоя-
щий  праздник спорта, полный 
азарта, стремления к победе, хоро-
шего настроения! Мамы и папы 
получили возможность окунуться в 
школьные годы и  почувствовать 
себя детьми, ну, а дети, испытали 
чувство гордости за своих родите-

лей! По резуль-
татам соревно-
ваний все 
участники по-
лучат заслу-
женные награ-
ды! А мы ещѐ 
раз убедились, 
что наши дети 
и родители - 
лучшие и что 
занятия спор-
том важны в 
любом воз-
расте! 

Павел Левин, 
8А 

З А Р Н И Ц А 

Школьные события 

     Вот и настало долгождан-
ное событие этого марта-
военно-спортивная игра 
«Зарница». К ней участники 
готовились несколько недель. 
Чем же закончиться данное 
состязание? 
     В Зарнице приняли участие ко-
манды 1 - 8 классов. Мне удалось 
пройти вест маршрут с одной из 
них, а именно группой из  7В клас-
са, название которого «морские 
дьяволы». 
     Все команды почти собрались в 
спортивном зале. Объявляют нача-
ло школьного этапа военно-
патриотического состязания 
«Зарница». Все капитаны команд 
подошли к жюри, чтобы взять 
маршрутные листы. Так, что у нас 
первое? Ага, погоны. Ну что, впе-
ред! 
     Удивительно, как быстро маль-
чишки справились с этим задани-
ем. Неужели они смогли выучить 

все зва-
ния и по-
гоны? Ну 
что ж, 
пора ид-
ти даль-
ше. Око-
ло этой 
станции 
уже со-
брались 
другие 
классы. 
Следую-
щей у нас 

будет шифровальщик. 
      В этот раз будут участвовать 
две девочки. Одна ищет буквы, а 
другая пишет. Ого, как быстро они 
справились! Вот, что значит сла-
женная работа. Скорей на следую-
щую станцию.  
     Наша дорога лежит в спортив-
ный зал. Хм, что же пройти пер-
вым: строевую подготовку или эс-
тафету? Пожалуй, стоит начать со 
второго варианта. Участвуют четы-
ре мальчика вместе с капитаном. 
Замечательно, значит, я могу не-
много поносить фуражку. Быстрей, 
быстрей! Вот уже первый ученик 
пришел на финиш, второй, третий, 
четвертый. Немного влажные во-
лосы у мальчишек, высохнут по 
дороге.  Капитан забирает марш-
рутный лист, и вся команда 
направляется на строевую подго-
товку. Эх, пришло время мне рас-
статься с фуражкой, а ведь она та-
кая удобная. 

     Команда построена. Равняйсь! 
Смирно! Вслед за капитаном ко-
манда выходит в центр зала. Все 
движения точно отработаны, слова 
выучены. Молодцы! Сразу видно, 
что старались. А мы направляемся 
к следующей станции.  
     В этот раз разборка и сборка 
автомата. Приглашены мальчики. 
Это довольно сложный процесс, 
поэтому, чтобы им не мешать в 
кабинет посторонних не впустили. 
Вот, наконец, мальчишки выходят 
с легкой улыбкой, значит, было не 
сложно. Ой, чуть не забыли марш-
рутный лист. Скорей пошли на 
следующую станцию. 
     Так, что на этот раз? Имеется 
два варианта: укомплектовывать 
магазин или надевать армейский 
ремень. Пожалуй, сначала лучше 
первое. Раз! Два! Три! Начали! Се-
кундомер засекает время. Ну же, 
быстрее, Стоп! Первый готов, те-
перь второй. Справились, Теперь 
ремень. Вся команда готовится. 
Первый раз без времени, а второй 
раз засекают. Как? Первой была 
девочка! Мальчики удивлены: 
недооценили ее.  
     Ну вот и подошло к концу со-
стязания. Что же было самое слож-
ное? Для кого-то из участников 
эстафета, а для кого-то строевая 
подготовка. Одного ответа на  этот 
вопрос быть не может. А нам оста-
ется лишь ждать результаты. Пусть 
победят лучшие команды. 

Дарья Сотникова, 10А 
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С В Я З Ь    П О К О Л Е Н И Й 

А в это время в начальной школе 

 СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ  
СКВОЗЬ ПОКОЛЕНИЯ 

     3 марта в нашей школе в 
очередной раз состоялся кон-
курс-фестиваль семейных ро-
дословных «Возвращение к ис-
токам». К сожалению, в связи 
с эпидемиологической обста-
новкой его не удалось провести 
в очном режиме, но даже через 
экран монитора можно было 
почувствовать, какая тепло-
та и гармония царят в этих 
семьях. В этом году принима-
ли участие в фестивале 7 се-
мей учеников 1-х классов. 
Участники тщательно подго-
товились и внимательно изу-
чили свои родословные.  
     Все  семьи, принимающие уча-
стие в фестивале, очень творчески 
подошли к участию в мероприятии. 
Презентация семьи Бахтеевых 
называется «Семья – один из ше-
девров природы», эта семья дей-
ствительно является шедевром, 
каждый слайд их презентации 
наполнен любовью друг к другу, 
взаимопониманием, поддержкой 
интересов и хобби друг друга. Се-
мейство Капустиных подготовило 
очень интересную презентацию, а 
мальчик Матвей самостоятельно 
представляет визитку своей семьи. 
Радует, что все члены семьи Капу-
стиных имеют обшее увлечение – 

футбол, которым зани-
мается даже крошечная 
Алиса. Семья Вякиных 
поражает жюри расска-
зом о своих предках, 
начиная с XVII века, 
причѐм о каждом из них 
очень подробно. В их 
роду: художники, скуль-
пторы, музыканты, 
предприниматели, руко-
водители. Очень интересно услы-
шать историю фамилии Белозѐро-
вых семья Белозѐровых, возникшей 
ещѐ в 1238 году. Самое главное – 
замечательные семейные традиции: 
настольные игры, пересматривание 
фотоальбомов и наград своих де-
дов – участников Великой Отече-
ственной войны, выпечка домашне-
го хлеба по семейному рецепту, 
наблюдение за муравьиной фермой 
и выведение перепелят в домашнем 
инкубаторе. Семья Никулиных 
презентует настоящий проект о 
своих предках. В этой презентации  
с огромным уважением и гордо-
стью рассказывается о большом 
вкладе представителей этой семьи 
в историю России. Семья Волкода-
евых показывает пример бережно-
го отношения к семейному насле-
дию. А семейство Гребенцовых 
очень интересно представляет хоб-
би членов семьи. Оно очень разно-
образно: рукоделие, игра на баяне, 
спорт, совместные прогулки. Всех 
поражает представленная родо-

словная мужской половины рода в 
6-типоколениях за 107 лет. 
     17 марта на церемонии награж-
дения каждой семье вручается пла-
кетка победителя в отдельной но-
минации, торт, книга «Память о 
войне», автором которой является 
бабушка одного из учеников нашей 
школы. А личным подарком от Ди-
ректора Наталии Николаевны Кор-
ниловой стали «Деревца счастья», 
которые она с любовь посадила для 
каждой семьи, участвующей в кон-
курсе, пусть они несут счастье и 
удачу в их дома! В завершении ме-
роприятия дружно исполнили пес-
ню О. Митяева «Изгиб гитары жѐл-
той». 
     Очень радует, что в нашей шко-
ле учатся ребята из таких замеча-
тельных семей, надеемся, что этот 
фестиваль надолго останется в па-
мяти его участников и в следую-
щем году их количество увеличит-
ся! 

Павел Левин, 8А 
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«В С Е    П Р О Ф Е С С И И    Н У Ж Н Ы!» 
В сегодняшней беседе с Дарь-
ей Андреевной Артюши-
ной, врачом-стоматологом 
семейной клиники «Вариант», 
мы поговорим о важности и 
ответственности выбранной 
вами профессии. Быть врачом 
очень престижно, но в то же 
время и сложно. Что же мо-
жет рассказать специалист, 
и какие советы он даст буду-
щим медикам? 
– Что повлияло на выбор Вами 
профессии? 
– Профессию я выбрала, еще пока 
была ребенком. Моя бабушка была 
стоматологом. Сказалось еще и 
то, что в детстве у меня были 
проблемы с зубами, поэтому до-
вольно часто посещала стомато-
логов. 
– В каком ВУЗе Вы учились? 
– Я училась в СамГМУ 
(Самарском государственном ме-
дицинском университете) на фа-
культете стоматологии. 
– Почему выбрали именно стома-
тологию? 
– В 6 лет у меня начались пробле-
мы с зубами. Именно тогда реши-
ла стать врачом-ортодонтом 
(специалист, который занимается 
исправлением прикуса). В процессе 
учебы я поняла, что учиться на 
врача-ортодонта очень долго, по-
этому решила стать детским и 
взрослым   стоматологом-
терапевтом.  
– Сложно ли было учиться и ка-

кие трудности возникали? 
– Учиться было нелегко. Мне лич-
но было сложно сдавать физику. 
Справилась лишь с третьей по-
пытки. Также были предметы, 
которые мне не пригодились со-
всем. Например, латынь.  Также 
сложность была в том, что при-
ходилось много ездить по городу, 
потому что  занятия проходили в 
разных корпусах города. Радовало 
то, что больницу  для практики 
мы могли выбирать сами. 
– Как Вы считаете, какие глав-
ные черты характера должны 
присутствовать в человеке, ко-
торый осознанно выбирает путь 
врача-стоматолога? 
1. Терпение 
2. Трудолюбие 
3. Стремление идти вперед 
4. Гуманизм, любовь к людям 
5. Умение выслушать, понять 
6. Способность к сопереживанию 
– Какой необычный случай 
(историю) из Вашей практики 
можете вспомнить? 
– Лет пять назад ко мне пришел 
пациент с наполовину отколотым 
зубом, жаловался на острую боль. 
Оказалось, что за день до этого 
вечером он пытался сам себе уда-
лить больной зуб плоскогубцами. 
Увы, но этого ему не удалось. 
    Один раз пришла девочка  пяти 
лет с мамой, жаловались на боль с 
правой стороны, а у нее зубы все 
здоровые.  У детей очень тонкая 
эмаль. У  девочки она была стерта 
полностью. Я спросила у мамы, 
чем они чистят зубы. Она стояла 
и молча глядела в пол. Тогда я 
спросила у девочки. Ребенок отве-
тил, что раз в неделю чистит 
зубы черной таблеткой. Оказа-
лось, что они не чистят зубы во-
обще, лишь раз в неделю активи-
рованным углем. Не удивительно, 
что эмаль была стерта.   
  – Что бы Вы посоветовали уче-
никам, которые хотят связать 
свою жизнь с медициной? 
– Ученикам, которые собираются 
пойти учиться на врача-
стоматолога, я советую все тща-
тельно обдумать.  Нужно быть 
готовым к тому, что учиться 
придется всю жизнь. Довольно 
сложно добиться мастерства и 
авторитетности. Потребуется 
много терпения, трудолюбия, а 
также желания и стремления 

идти вперед, получать новые зна-
ния. Далеко не каждый может 
справиться с подобной работой. 
Нужно быть готовым к высокой 
конкуренции. Зачастую, особенно 
при работе с детьми могут приго-
диться крепкие нервы. 
– Какие советы по гигиене поло-
сти рта Вы можете дать? 
– В первую очередь стоит вовремя 
чистить зубы. Немало важно пра-
вильно выбрать зубную щетку и 
зубную пасту. Стоит проследить, 
чтобы на поверхности зубной 
щетки не было никаких резиновых 
вставок, а щетинки были одного 
уровня и располагались очень 
плотно. Не советую брать отбе-
ливающую пасту, потому что ее 
состав довольно едкий и может 
нанести вред зубной эмали. 
– Какие рекомендации необходи-
мы по отбеливанию зубов и уста-
новке брекетов? 
–Все хотят иметь красивую улыб-
ку. Отбеливать можно и полезно, 
но только в том случае, если вы 
делаете это под присмотром спе-
циалиста. В противном случае 
можно испортить эмаль, что при-
ведет  к проблемам с зубами. 
Иметь ровную улыбку тоже очень 
важно, и при правильной установ-
ке брекеты не принесут никакого 
вреда. Стоит помнить, что  в та-
ком случае уход за зубами должен 
быть очень тщателен.  

Дарья Сотникова, 10А 
 

У нас  к вам серьезный разговор 
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 «В С Е   П Р О Ф Е С С И И   В А Ж Н Ы!» 
     В эпидемиологической об-
становке очень непросто при-
ходится врачам - нашим спа-
сителям.  Я хочу показать 
всю важность данной профес-
сии, для этого я взяла интер-

вью у Кристины Вячесла-
вовны Мякишевой, врача 
Самарской городской больни-
цы №4. 
– Что повлияло на выбор про-
фессии? 
Сейчас будет грустная история 
со счастливым концом. Во многом 
на выбор будущей профессии по-
влияло то, что в полуторагодова-
лом возрасте врачи буквально 
спасли мою жизнь. Обнаружи-
лось, что у меня не закрыт 
«боталов проток», который в 
норме у детей зарастает к году. 
Мне сделали открытую операцию 
на сердце, и, в течение полугода я 
находилась под наблюдением кар-
диохирургов. Об этом, я, есте-
ственно узнала став постарше, 
ведь тяжело не заметить на сво-
ѐм теле огромный шрам под серд-
цем, растянувшийся от солнечно-
го сплетения до позвоночника. В 
11 классе передо мной не стояло 
особо выбора куда пойти, как ми-
нимум из-за того, что в гумани-
тарные профессии путь закрыт, 
ведь с математикой я даже не на 
«вы». Закончив школу, документы 
я решительно подала только в ме-
дицинский, хотя родные, являющи-
еся медицинскими работниками, 
меня отговаривали. На 4 курсе у 
меня была практика в кардиоцен-
тре, я долго не могла решиться, 
но все же поднялась на этаж к 
врачам, которые меня оперирова-
ли, чтобы сказать «спасибо». На 
тот момент один из них – Виктор 
Петрович Поляков погиб, ему по-
ставили памятник, а его сын, ко-
торый ассистировал на операции 
06 ноября 1997 года, продолжил 
дело отца и до сих пор работает. 
Я испытала очень сильные эмо-
ции, когда увидела его. И на мину-
ту даже потеряла дар речи. Он 
был удивлѐн не меньше: увидеть 
свою маленькую пациентку уже 
взрослой, а главное здоровой 
счастливой студенткой. С этого 

момента я ни дня не сомневаюсь, 
что я двигаюсь правильно. 
– Какую специализацию Вы вы-
брали и почему? 
Сейчас из-за эпидемиологической 
ситуации вся ординатура стоит 
на месте и приходится работать 
терапевтом, я не скажу, что это 
плохо. Поликлиника - это место, 
после которого ты настолько 
эмоционально непоколебим, что 
соревнования проиграешь разве, 
что камню. Мое целевое направле-
ние - это анестезиология и реани-
матология. В студенчестве я про-
бовала ассистировать на различ-
ных операциях: в гнойной хирур-
гии, урологии, гинекологии, онколо-
гии, но в реанимации понравилось 
больше всего. Врачи анестезиоло-
ги-реаниматологи отвечают за 
ход того, что произойдѐт на опе-
рационном столе в той же мере, 
что и оперирующие врачи. Важно 
понимать какая это ответствен-
ность, ведь нужно не только при-
вести пациента в сознание при 
экстренных ситуациях, но и вести 
его, обезболивать, следить за 
жизненными показателями при 
плановых операциях. Это инте-
ресно и меня затянуло с головой.  
–  Какой главный результат в 
Вашей работе?  
Многие на моем месте ответили 
бы банально: благодарные пациен-
ты. Я отвечу так: в условиях пан-
демии я безмерно рада тому, что 
ни один «ковидный» пациент, ко-
торого мне доводилось лечить не 
погиб за время моей работы. 
Пусть такая закономерность бу-
дет и дальше.  
– Как Вы считаете, какие черты 
характера необходимы для про-
фессии врача? 
1. Стойкость. Со всех сторон на 
врача оказывают воздействие 
различные факторы, начиная от 
условий труда, объема работы, 
заканчивая пациентами, которые 
иногда позволяют выливать нега-
тивные эмоции из-за того, что 
боятся за себя и близких, требуя 
от нас вылечить их здесь и сейчас, 
ну, а начальство строгое везде. 
2. Умение развиваться. Есть да-
же портал, который называется 
«Непрерывное Медицинское Обра-

зование». Учиться приходится 
всегда и так будет всю жизнь. 
Литература, статьи, курсы - это 
жизнь медицинского работника. 
3. Врач должен быть решитель-
ным. Да, в нашей профессии нельзя 
ошибаться. Важно не бояться и 
уметь ставить диагноз вовремя. 
Основополагающе стоит поре-
шать задачи на дифференцировку 
- это подтянет базу и научит кли-
нически мыслить. 
– Расскажите необычный случай 
из Вашей практики? 
Знаешь, в профессии врача каж-
дый новый пациент - и есть не-
обычный случай, поэтому невоз-
можно выделить один единствен-
ный. А с каждым днем привыка-
ешь к работе, по итогу - тебя 
уже ничем не удивишь. 
– Что бы Вы посоветовали вы-
пускникам, которые раздумыва-
ют о выборе профессии? 
В наше время не обязательно 
иметь высшее образование и ко-
рочку из университета, чтобы 
добиться успеха. Поэтому преж-
де, чем выбирать профессию, по-
думайте, как это пригодится вам 
в жизни, станет ли это тем, на 
что вы готовы потратить луч-
шие годы, будет ли приносить 
удовольствие. Все профессии важ-
ны и нужны, но как бы глупо ни 
звучало при выборе будущего – 
слушайте свое сердце.  

Полина Алексеева, 10А 

У нас к вам серьезный разговор 

РИС. ЕЛИЗАВЕТЫ КОРИНСКОЙ, 9Г 
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«МЕРТВАЯ ЗОНА»  
СТИВЕН КИНГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Немного об авторе 
Стивен Эдвин Кинг, так же под 
псевдонимами Ричард Бахман и 
Джон Свифен - Всемирный извест-
ный американский писатель, пи-
шет жанры: эпическая проза, ужа-
сы, триллер, детектив, научная 
фантастика, фэнтези, постапока-
липтика, литература, готический, 
драма, мистика. 
Где же происходят события? 
Все развивается в городке Касл-
Рок, в штате Мэн. Пока Смит был 
еще маленьким, он упал на льду, 

после чего у него появились сверх-
способности. И тут начинается са-
мое интересное. Теперь он стал 
ясновидящим, но получив великую 
силу, как утверждала его религиоз-
ная мать: дана богом, вскоре Смит 
поплатиться за это. Ведь получив 
одно, теряешь другое... 
Герои 
Джонни Смит - главный герой, мо-
лодой учитель, хороший, порядоч-
ный человек. Получив в детстве 
травму, он смог победить в парке 
аттракционов и удивить Сэйру. 
Своим даром спас ученика, а после 
и помог Шерифу найти маньяка. 
Сэйра Хэзлит - любовница Джон-
ни, на которой тот должен был же-
ниться, но из-за аварий их пути 
временно разошлись, и она вышла 
замуж за другого человека. Одна-
ко, после пробуждения Джонни, 
всячески поддерживала его, хотя 
между ними все кончится.  
Сэм Вейзак - психиатр, лечащий 
врач Смита. Он являлся первым 
человеком, который узнал о его 
даре. 
Джордж Баннерман - шериф Кастл
-Рока. Джордж обратился за помо-
щью к Смиту, чтобы тот с помо-
щью своей силы помог найти ма-
ньяка, охотившийся за женщина-
ми. 

Сюжет 
Смит пришѐл на лед, и, увидев од-
ного парня, решил доказать, что же 
он умеет делать на коньках, одна-
ко, не заметив хоккеиста упал, по-
теряв сознание, после чего полу-
чил слабый дар. А будучи учите-
лем, пригласил Сэйру в парк ат-
тракционов, где с помощью силы 
выиграл рулетку, а там, открыв 
свои возможности, пользовался 
дальше, но вскоре попал в аварию, 
впал в кому. Его сила стала увели-
чиваться, но когда он очнулся, 
узнал неприятную новость. За это 
время Сэйра вышла замуж, поэто-
му вместе они быть не могли. 
Смит пытался жить обычной жиз-
нью, но ему пришлось помочь ше-
рифу. Однако его история только 
начинается... На его пути будет 
много опасности, но Смита это не 
остановит.  
Подведем итог 
Для каждого будет разное понима-
ние этой книги, но когда вы прочи-
таете ее, она оставит о себе еще 
надолго много воспоминаний и 
разных  эмоций. Произведение по-
глощает читателя полностью,  бу-
дет очень сложно оторваться. Кни-
га, которую я рекомендую к про-
чтению. 

Надежда Шагарова, 9В 

«Ч И Т А Т Ь   Н Е    В Р Е Д Н О!» 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ 

   ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ     
     Вы никогда не задумыва-
лись, как сложно бывает док-
торам, когда к ним приходят 
безмолвные пациенты. Они не 
могут сказать, как они себя 
чувствуют или что у них бо-
лит. И я сейчас говорю не о 
людях, а о животных. Всѐ, 
что остаѐтся ветеринарам и 
хозяевам своих животных, 
это наблюдать. Мы расска-
жем вам интересные истории 
ветеринаров города Самара.  
 
Лечащий врач Наталья Алек-
сандровна Ломовская: 
— «К нам на прием поступила со-
бака Молли в возрасте 2 месяца с 

заболеванием гипертрофическая 
остеодистрофия. Заболевание ха-
рактеризуется высокой температу-
рой, невозможностью передвигать-
ся. Болезнь длинных костей моло-
дых растущих собак крупных по-
род, вызывающаяся разрушением 
трабекул метафиза. Лечение дли-
лось 1,5 месяца. Шансы на то, что 
собака выживет, были очень малы, 
плюс мы рисковали репутацией 
клиники. Но когда есть хоть ма-
лейший шанс помочь существу, мы 
попытаемся сделать всѐ, что в 
наших силах. Сегодня Молли здо-
рова и ей проведена вакцинация». 
Из открытых источников: 
— «Однажды молодая девушка 
оплатила в клинике срочный при-
ем для своего кота. Кот был взят 
ею из приюта парой дней ранее и, 

судя по всему, оказался первым 
животным в ее жизни, которое она 
увидела не на телеэкране. Она ска-
зала мне, что кот издаѐт странные 
звуки, и что у него, как она думает, 
отѐк лѐгких! Я стал осматривать 
кота, а мой ассистент почесывать 
животное за ухом. Раздалось не-
громкое тарахтение. Кот замурчал. 
Хозяйка подскочила, и сказала 
нам, что именно эти звуки он изда-
ѐт. Мы, едва сдерживаясь от смеха, 
долго объясняли девушке, что та-
кое кошачье мурчание, и в каких - 
исключительно благоприятных - 
обстоятельствах коты его издают. 
По окончании приема счастливая 
девушка с питомцем побежала до-
мой». 

Дарья Савельева, 11Б 

ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
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Пару слов от редакции: 
 

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

 

Спасибо за сотрудничество всем,  
кто участвовал в создании  

школьной газеты! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике «Фотозагадки».   
Знаете ли Вы имена  учениц нашей школы,  представленных на фото,  которые 
занимаются изящным видом искусств и проявляют свои способности на различ-
ных конкурсах. 
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