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 Сочи невозможно сравнить практически  ни с одним 

курортом на свете. О нем говорят много разного. Но 

мало просто слушать, сюда лучше приехать. 

Приехать, исключительно для того, чтобы понять, как 

хорошо в Сочи!  

   В этом году  в Сочи проходят Зимние Олимпийские 

игры 2014. Соревнования проводится: по прыжкам с 

трамплина, по фигурному катанию, по биатлону, по 

бобслею, по керлингу, фристайлу и т.д. Победителям 

вручаются медали, на лицевой стороне которых есть 

изображения олимпийских колец, а также изображен 

официальный логотип «Сочи-2014». Жители Сочи 

выбрали в качестве талисмана зимних Олимпийских 

игр 2014 - дельфина на лыжах. Это - потрясающие 

соревнования! 

Ефремова Лена, 5Г класс 

7 февраля в актовом зале школы состоялись 

торжественные линейки для учащихся 1-8 классов, 

посвященные открытию 22 Зимних Олимпийских игр. 

Директор школы Н.Н.Корнилова награждала юных 

синхронниц грамотами за очередную спортивную победу.  

Агабабян И.В. 



14 февраля в «День всех влюблённых» по традиции 

нашей школы  прошёл конкурс «Ты+Я». В конкурсе  

принимали участие 8 классы. Ведущими были 

Прачик Даша 11А класс и Чичиашвили Лика 

11Бкласс.  

 В актовом зале  состоялась конкурсная программа: 

1) «Визитная карточка» 

2) Игра «Вслепую» 

3) «Завяжи шнурок» 

4) «Нестандартное объяснение в любви» 

5) «Викторина» 

В итоге конкурса и по количеству баллов места 

распределились следующим образом: 

1 место-8Б класс 

2 место-8А класс 

3 место-8В класс 



Говорят дети: 1Г класс 

Любовь- это когда все любят и когда все хорошо 

Любовь- это радость  

Любовь-это ласка и добро 

Любовь-это когда все любят. Я, например, люблю 

свою маму и папу, а еще бабушку. Еще это когда 

все любят и ласкают и ставят пятерки 

Любовь-это когда люди любят друг друга, не 

обижают, ценят  своего любимого человека 

Любовь-это сюрприз 

 

 

 

 

 
Говорят старшеклассники: 11А класс  

 Любовь-это когда два человека стремятся друг к другу. 

Любовь-это полное взаимопонимание и взаимодополнение. 

Любовь-это когда хочется постоянно слышать голос человека, видеть его глаза, 

чтобы он всегда был рядом. 

Любовь-это  когда хочеться проявлять заботу и внимание к любимому человеку. 

Любовь-это «бабочки в животе». 

Любовь-это  когда ты закрываешь глаза на недостатки любимого человека и 

видишь в нем только прекрасное.  

Говорят взрослые люди: учителя 

Любовь-это  слово многогранное; это, когда ты  

дополняешь друг друга. 

Любовь-это болезнь, которая быстро проходит, и остается 

уважение и понимание друг к другу. 

Любовь-это преданность, уважение, умение пожертвовать, 

умение ценить человека, и сохранить эти качества друг в 

друге, видеть в нем прекрасное, чтобы это способствовало 

вдохновению. 

Любовь - это та самая ниточка, которая связывает две 

души. 

Любовь - это самоотверженное желание делать кого-либо 

счастливым!  

Любовь - это то, что не выразишь ни одним словом. Так 

что знай, если такие признаки есть, ты нашел самое 

дорогое золото в своей жизни. Смотри не потеряй его! 

Любовь -это терпение. Когда два человека живут вместе и 

оба знают, ради чего – чтобы создать семью, чтобы родить 

детей, чтобы их вырастить, чтобы не остаться одинокими, 

– то с годами любовь только расцветает и укореняется. 

Люди становятся действительно родными. 

 

 



   13 января в нашей школе прошла  «Добрая акция», которая 

была посвящена «Всемирному дню Спасибо».  Каждый 

классный руководитель получил   сообщение  об  акции. 

   Цель акции: напомнить детям и подросткам о том, как 

важно пользоваться вежливыми словами в жизни, привить 

навыки культурного поведения детей в общении друг с 

другом и другими  людьми.  

   В этот день на школьном стенде висели разноцветные 

листовки, которые напоминали про «День Спасибо» и 

призывали к вежливому общению. В каждом классе прошли 

беседы и дискуссии о культуре поведения, о словах 

благодарности, о которых мы иногда забываем. По всей 

школе, возле каждого кабинета были развешены тематические 

стихи. На первом этаже стоял секретный ящик, в который 

каждый ученик мог положить свою записку, с  

благодарностями и вежливыми словами, адресованными 

своим одноклассникам, учителям, знакомым из школы. На 

следующий день все слова благодарности были разнесены их 

адресатам по классам.  Учащиеся школы 1-11 классы с 

интересом отнеслись к данному мероприятию и активно 

принимали в нём участие.  

    Акцию проводили участницы проекта «Профессиональные 

старты»,   ученицы  9Г и 9 В классов Мурзина Кристина и 

Агабабян Анна. 

Если словом или делом 

Вам помог кто-либо, 

Не стесняйтесь громко, смело 

Говорить: «Спасибо!» 

Будь доброжелательным, 

Скромным и внимательным! 

Ты труд другого уважай, 

Сам насорил - сам убирай! 

Ежели вы вежливы 

В душе, а не для виду, 

В автобус вы поможете 

Взобраться инвалиду. 

В одежде будь ты аккуратен: 

Избегай и дыр, и пятен! 

Ежели вы вежливы, 

То сидя на уроке, 

Не будете с товарищем 

Трещать как две сороки! 

Дома близким не груби. 

Малышей жалей, люби! 

Ежели вы вежливы, 

И к совести не глухи. 

Вы место без протеста 

Уступите старухе. 

Пусть же будет вам не лень, 

Сказать при встрече:  

«Добрый, день!» 



 Проект «Не позволяй душе лениться…» 

 6,9 классы    Руководитель: Дырина О.А. 

 

Классный час  «Делу время, потехе час» к 

проекту «Не позволяй душе лениться…» 

6, 9 класс Руководитель: ДыринаО.А 

 Проект «Берегите природу» 

6 классы Руководитель:КарбаеваГ.П. 

 Проект «Моя малая Родина» 

6 классы Руководитель: Букаева А.Я. 

 Проект «Символы России» 

7 классы Руководитель Букаева А.Я. 

 Проект «Женщина – нобелевский лауреат!» 

7 класс Руководитель: Кондратьева А.Ю.  

 Проект «Здоровый образ жизни» 

8 классы Руководитель: Теркунова О.И. 

Проект «Первая женщина космонавт  

Терешкова» 

8 классы Руководитель: Ванина Н.А. 

 

Проект  «Последствие на атомных станциях» 

9 классыРуководитель: Ципилёва Н.А. 

Проект «Экология и здоровье» 

9 классы Руководитель: ТеркуноваО.И. 

 

Проект «Император Николай 2 –  

кровавый самодержец и мученик» 

11 класс Руководитель: Каткова Е.В.  



   8 февраля 2014 года Ассоциацией молодых учителей, при 

поддержке Департамента образования администрации городского 

округа Самары был проведен полуфинал городского 

метапредметного эвристического марафона "Россия в 

современном мире".  

   В промышленном районе марафон был проведен на базе 

Гимназии №2, в нем приняли участие 10 команд из различных 

школ нашего района. В качестве домашнего задания, каждой 

школе присваивалась страна. имеющая то или иное отношение к 

России. Нашей команде досталась Словения. Требовалось 

подготовить выступление-визитку и инсталяцию, которые бы 

отражали связь России со Словенией. Непосредственно, сам 

марафон был организован так, что команды участники проходили 

по очереди станции, на которых они в течении 20 минут решали 

поставленные перед ними задачи по конкретному учебному 

предмету.  

 Наша школьная команда заняла 3 

место. Мы поздравляем наших 

девочек  из 7 А, 7 В и 8 А классов. Это 

участницы:  Корнеева Екатерина, 

Яковлева Юлия, Орлова Василиса, 

Линькова Мария, Клиндухова 

Екатерина, Мельникова Анастасия, 

Маркович Злата и Григорьева Ника.  

МОЛОДЦЫ! 

Агабабян Аня, 9В класс 



  Давайте сегодня, 23 февраля, 

вспомним наших дедов и 

прадедов, которые защищали 

нашу Родину, своим мужеством 

и отвагой доказали всему миру, 

на что способны наши мужчины! 

Мы гордимся ими, их 

подвигами, мы учим своих детей 

любить свою историю! И 

обращаемся к вам, наши 

мальчишки, будущие защитники! 

Будьте людьми слова и чести, 

пообещали – сделайте, сказали 

смогу – сделайте, сказали  

люблю – любите! Иначе и быть 

не должно, это и есть настоящая 

мужская жизнь, быть 

ответственным за свои слова и 

дела! А мы женщины всегда 

будем гордиться вами!  



8 Марта праздник милых дам, 

Пускай он будет светлым, ясным, 

И пожелать хотим мы вам, 

Побольше в жизни дней прекрасных! 

 

Желаем счастья полон дом, 

Улыбок, радости, веселья. 

Чтобы всегда везло во всем, 

Не покидало вдохновение! 

 

Чтобы ценили вас друзья. 

Любимые дарили ласку. 

Не знали горя некогда, 

И жизнь пусть будет 

Доброй сказкой! 

 



Учитель 

 нач. классов 
Учитель 

Врач 

Балерина 
Учитель 

Учитель 

математики 

Учитель  

русского языка и  

литературы 

Актриса,  

археолог 

Учитель 

Врач 

Следователь 

Водитель  

трамвая,  

учитель 

Воспитатель 



Балерина Художник 
Продавец  
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2А класс 3Г класс 4В класс 5В класс 

Герасев 

Егор  

1 место 

Гомаюнова 

Таня 

1 место 

Шафран 

София 

1 место 

Балдова 

Дарина 

1 место 

Лескова 

Настя  

 2-3 

место 

Захарова 

Настя 

2-3 место 

Ливадо 

Алина 

2 место 

Шляхова 

Яна 

2 место 

Хржон- 

товская 

Маша   

2-3 

место          

Нечаев 

Григорий 

2-3 место 

Зимина 

Кристина 

3 место 

Аваргин 

Георгий 

3 место 

   В октябре 2013г прошел Всероссийский 

конкурс по русскому языку и литературе 

«Родное слово». От нашей школы  было 159 

участников, учащиеся 2 – 5 классов.               

59 учащихся являются призерами конкурса. 

 

   В ноябре 2013г проходил заочный 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех». В   

игре – конкурсе «Русский медвежонок - 

2013» участвовали 141 учащийся нашей 

школы, 2 – 5 классы. Призерами являются 12 

учащихся. 

2 классы   Русский язык 

Левашева Вероника     2А класс 1место 

Герасев Егор                     2А класс 2место 

Хржонтовская Мария       2А класс 3место 

2 классы   Математика 

Герасев Егор                        2А класс 1место 

Бойцов Александр               2В класс 2место 

Псарев Егор                       2Б класс 3место 

2 классы   Окружающий мир 

Бадрдинов Адам              2Б класс 1место 

Москалев Андрей        2А класс 2место 

Бойцов Александр 2В класс 3место 

3 классы   Русский язык 

Черкасов Арсений              3А класс 1место 

Петрухнова Ксения            3А класс 2место 

Сотникова Дарья                3Б класс 3место 

3 классы   Математика 

Гаврюк Дарья                 3А класс 1место 

Кочетова Мария              3А класс 2место 

Сотникова Дарья           3Б класс 3место 

3 классы   Окружающий мир 

Малинов Дмитрий                     3А класс 1место 

Гальцов Реваз                             3А класс 2место 

Захарова Анастасия             3Г класс 3место 

4 классы   Русский язык 

Федорова Екатерина               4Б класс 1место 

Сурудина Екатерина             4В класс 2место 

Правдина Полина                    4А класс 3место 

4 классы   Математика 

Федорова Екатерина         4Б класс 1место 

Балькин Даниил                 4Б класс 2место 

Машков Иван                     4В класс 2место 

Правдина Полина              4А класс 3место 

4 классы   Окружающий мир 

Семашев Никита          4А класс 1место 

Федорова Екатерина       4Б класс 2место 

Воронин Матвей              4Б класс 3место 

4 классы   Литературное чтение 

Сурудина Екатерина     4В класс 1место 

Носенков Арсений   4Б класс 2место 

Власова Алина             4Б класс 3место 

Копий Ева                       4А класс 3место 

С 10 по 13 февраля 2014г проходила школьная 

олимпиада   

 среди обучающихся во 2,3,4 классах. 



    В храме Кирилла и Мифодия  проходил  гала-концерт Рождественского фестиваля, 

победителями которого стал хореографический коллектив «Фантазия». На концерте 

присутствовал глава городского округа Самары Дмитрий Азаров.   

  

  Международный конкурс «Рождественская феерия», принимал  участие 

хореографический коллектив «Фантазия»,  

руководители: Стицюк Т.В., Крупенникова Э.С., Карпухина О.А. 

Старший коллектив занял 1 место, младший 2 место.  

 

   В городе проходило большое мероприятие в ДК Литвиного : открытие  Областной 

экологической фотовыставки, где выступала вокальная студия «Коломбина».  

Руководитель: Селина А.А.  

 

   Городской тур регионального конкурса по ДПИ (декоративно-прикладному искусству) 

«Родные мотивы» . 

1 место - «Райское дерево»  Кривоногов Андрей, 8В класс, Руководитель: Бурлакова И.В.   

3 место - «Многоликая Самара» Павлова Анастасия, Косилова Анастасия, Вероника 

Андреева, Ильченко Софья, Быкова Александра, Скробагатова Елизавета. 

Руководитель: Пьянзова В.Н. 

  

1.Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета».  

3 номинации:  

-Конкурс рисунков – 3 место;  

-Конкурс работ по ДПИ; 

-Литературное музыкальная композиция  театральной студии «Дебют».  

2. Городской конкурс рисунка «Безопасное дорога глазами ребенка» 2 место.  

Руководитель: Зоткина В.С.  

Региональный конкурс по хореографическому искусству «Зимняя сказка» 

 в ДК Дзержинского.  

Городской эвристический марафон. Команда школы заняла 3 место по Промышленному 

району.  

Городской марафон по английскому языку «Я открываю страны».  

Участвовала Щербакова Валерия, 10 А класс. Руководитель: Ефременко Т.А.  

Региональный тур Всероссийской олимпиады предметов школьников (экономика) 

 Кругов Никита 11 А класс,. Руководитель: Каткова Е.В. 



   Дорогие друзья, в нашей школе было проведено соревновании зимнего этапа военно-спортивных игр 

«Зарница» для учащихся 1-4 классов. Спортивные игры были проведены 4 февраля. Соревнование 

проходило на базе школы №45.                                                                   

   Команда состояла из 15 участников: Бабин Егор, Маслов Саша, Рубцов Егор, Костыря Ксюша, Иванов 

Илья, Полевода Миша, Кругова Софья, Ленец Юля, Белов Вова, Хорев Артём, Колычин Андрей, 

Ивченко Матвей, Пастухова Ксюша, Егоров Игорь, Мартынов Данил под руководством Першиной Юлии 

Валерьевны. 

   Цель игры: физическое и патриотическое воспитание детей. 

   Сначала было открытие, звучал гимн России. В этой игре принимали участие десять команд 

Промышленного района. Некоторые задания дети выполняли впервые. 

Игра состояла из нескольких этапов(станций): 

Первая станция:  «Смотр строя и песни». Участники под музыку маршировали строем, капитан давал 

команды («Направо», «Налево», «Кругом»). 

Вторая станция: «Тематическая викторина». Ребята за одну минуту должны были ответить на заданный 

вопрос по теме: история Отечества. 

Третья станция: «Метание гранаты». Соревнование по метанию проходило на улице. Требовалось как 

можно дальше бросить теннисный мяч.  

Четвертая станция: «Полоса препятствий». Эта станция располагалась на улице, нужно было 

преодолевать препятствия. 

Пятая станция: «Метание в цель». 

Шестая станция «Перевозка на санках». Нужно было на одних санках перевозить друг друга на санках, 

кто быстрее. 

Седьмая станция «Шифровальщик». Команде раздавались карточки с шифровкой и ключом. Нужно 

было  прочитать текст за одну минуту. Наша команда не торопилась и в своё удовольствие разгадывала 

слово.  

Восьмая: «Стрельба из автомата».  

Девятая станция: «Захват флага». 

А на последней станции, которая называлась «Клад» дети  должны были собрать подсказки, которые 

помогут найти клад.  

Наша команда выступила неплохо, но все очень устали.         

                                                                           Инамова Дилноза, 5Д класс   



 «Орленок» - это не просто лагерь, это волшебная страна, со своими 

законами, традициями, легендами  и песнями.  Я ездила в ВДЦ 

«Орленок»,  лагерь «Солнечный» на  1 смену 2014 году по проекту 

«Профессиональные старты».  Профстарты - это участники проекта 

Профессиональные старты, которые в будущем хотят работать вожатыми.  

Раньше этот проект  назывался  «Национальный резерв».  Директор 

проекта  Спирина  Людмила  Викторовна, а куратор проекта Курохтин  

Стас. К нам приезжали разные специалисты и психологи с г. Краснодара, 

проводили тренинги, помогали грамотно выражать свои мысли, обучали 

ораторскому мастерству, игротехнике. После обучения, мы прошли 

стажировку (ребята, которые проявили себя хорошо,  проходили 

стажировку в лагере Штормовом, а те кто послабее в  Солнечном). В 

лагере Штормовом, на отряде стояло по 3 стажера, нам дали старший 

отряд, где ребятам было по 14-15 лет. Было очень увлекательно и 

интересно, с ними мы проводили различные игры, помогали им с 

отрядными делами. В конце не хотелось расставаться с ребятами, но мы 

поддерживаем связь, общаемся. Мы постоянно были заняты, свободного 

времени не было, потому что мы занимались  по двум программам, как 

«Проф. Старты» и, как базовый отряд, участвовали в разных конкурсах.  

На межорлятском конкурсе, «Кип сказка» мы взяли первое место! Помимо 

этого я участвовала в совете чистоты, где разрабатывали положения и 

проверяли чистоту в домиках. В школе у нас проводились «Олимпийские 

уроки», в викторине на английском языке «Олимпийские игры» я заняла 1 

место.   По окончанию смены нам дали сертификат, по которому можно 

приехать в «Орленок» в качестве  вожатого. Было очень трудно 

расставаться с ребятами из отряда, потому что все стали за эти 30 дней 

такими родными. Как поется в орлятской песне «И через год и через пять 

в орленке встретимся опять», надеюсь, будет именно так.         

Музафарова Анара, 10А класс. 



Орленок… Место абсолютное другое. Когда мы туда ехали, мы думали, что это обычный лагерь. Думали, 

что там нет ничего особенного… 

   Когда мы приехали, лично я поняла, что это совершенно другой мир. Мир, где все друг друга уважают. 

Там красивая территория. В первую очередь я побежала фотографировать море. 

   После чего, наши вожатые. О да, это просто нечто. Они всегда помогали. Сколько же смеха было. Да, 

конечно, бывали и дни, когда была грусть и у нас что-то не получилась. Но когда рядом были они, нам 

хотелось петь. Постоянно.  

   После чего идут люди, которые нас окружали. Это ребята из других лагерей, из других компаний. Все 

они из разных мест. Все они разные. Но со всеми мы нашли общий язык. Там очень много творческих 

ребят. Каждый из них уникален. Я общалась с потрясающими людьми, по которым сейчас безумно 

скучаю. 

  Ах, «орлятская» школа. Учиться там одно удовольствие! Учителя всегда могут тебя заинтересовать. 

Один раз, на истории был такой момент, учитель сказал: «Грозный обиделся на Курбского из-за того, что 

тот не лайкнул ему фото вконтакте». Смеялись мы долго над этим.  

   Мероприятия. Каждый раз, они разные, новые и необычные.  Всякое было, и мы выступали, и вожатые 

выступали. КВН, КВМ (конкурс вожатского мастерства), различные концерты. Да и к тому же каждый 

раз мы были на растанцовке. Это безумно приятно, когда весь зал встает и начинает повторять движения 

за нами, и ты видишь их искренние улыбки. 

  Ну и наконец, стажировка. Мы выходили на другие отряды  и заменяли вожатых. Когда вышли первый 

раз, мы были под впечатлением, ребята нас здорово встретили, им было интересно с нами. Что мы с ними 

только не делали, и помогали готовиться к выступлениям, и стенгазету рисовали, и стихи сочиняли, и 

играли. Особенно нам понравилось с ними играть, они так внимательно нас слушали, и мы виделись 

интерес в их глазах. Мне кажется, это самое главное. 

  Спасибо нашим вожатым, которые нас готовили к этому. 

  Приятно вспоминать это место! 

  Ну и наконец-таки разъезд. Мы безумно хотели оттянуть время, чтобы побыть еще в этом прекрасном 

месте.  

  Вожатые говорили нам, чтобы мы не плакали, ибо это новая ступень в нашей жизни. Да, они, 

безусловно,  правы, но как тяжело прощаться с людьми, которые стали тебе родными. Мы плакали.… Не 

знаю как сейчас остальные, но я грущу. Безумно хочется увидеться с этими людьми, вернуться в 

«Орленок» тем же составом и все повторить еще раз. 

  «Орленок» это место, где сбываются мечты. Там вы можете все, даже влюбиться. Каждый там 

самоутвердился и показал то, что он умеет. Все научились чему-то новому, хорошему. 

  Вы должны посетить это место, ибо это рай на Земле!  

 «Орленок»- наш дом!!!  

Анисина Даша, 10А класс 



 После приезда из «Орленка» самый часто задаваемый 

вопрос ко мне был: «Что вы вообще там делали?». Помимо 

того, что мы ездили в крупнейшее в 

современной России  учреждение отдыха и оздоровления  

лагерь для детей, мы участвовали в проекте 

«Профессиональные старты». Проект «Профессиональные 

старты» - это уникальный проект, на котором участникам 

предоставляется возможность попробовать себя в качестве 

вожатого «Орленка». В этом проекте участники делятся 

своим опытом и знаниями с другими, осознают, что для 

них, действительно, важно в жизни, приходят к 

пониманию, какая профессия им интересна, что нужно 

делать, чтобы стать профессионалом, пробуют 

самостоятельно принимать решения и делать осознанный 

выбор. Как сказала Любовь Викторовна  Спирина, 

руководитель Всероссийского проекта 

«Профессиональные старты», цель проекта выявление и 

поддержка талантливых и творческих лидеров 

педагогических объединений, классов, клубов, органов 

ученического самоуправления, детских общественных 

объединений. Проект направлен на содействие 

личностному, социальному и профессиональному 

самоопределению детей и молодежи. Мне очень 

понравился  проект, в котором мне посчастливилось 

поучаствовать. Я получил там большой опыт работы с 

детьми, личностного самосовершенствования, уверенности 

в себе. У меня теперь  очень много друзей, с которыми  

меня объединяют одинаковые взгляды на жизнь.   

Сипатров Влад, 10А класс 



У меня дома живет кот, которого мы зовем Тимур Родригес, 

по-другому Тимурик. Ему скоро будет 1 год, он к нам 

пришел на дачу совсем маленьким котенком. Ещё тогда мы 

увидели на спинке у него рисунок в виде сердечка. Котофеич 

у нас очень шустрый, подвижный, любит вокруг себя 

общество, не зря получил такое имя. Играть и кусаться, 

задираться ему не запрещается, надеемся, с годами 

поутихнут его привычки. Любит играть в догонялки, прятки, 

расчесываться, а особенная его страсть выносить из ванной 

комнаты ватные палочки и прятать их под линолеумом в 

коридоре. Там, наверное, у него склад очень важных вещей 

(ватные палочки, колпачки от ручек, скрепки и другие 

мелочи быта). Конечно, и подоконники в квартире 

принадлежат тоже ему, там его «место под солнцем», 

отвоевал!  Конечно, у Тимурика есть любимые привычки, 

посидеть у меня на руках  утром, когда пью кофе и 

прогуляться на лоджии, посмотреть, что и как в округе. Мы 

очень любим своего «мурчалку», он у нас очень 

«социальный», и все ему уделяем внимание и заботу. Он нам 

дарит свою ласку и тепло. Как же хорошо иметь животное 

дома! 

Педагог-психолог Дырина О.А.  
 Моих хомячков зовут Персик и Пушистик . Им по 3 года. Они 

персикого  цвета, лапки у них розовые и  маленькие. Они очень 

задорные, подвижные и любят различные лакомства: яблоки, 

морковку, орешки. Я часто беру их на руки и играю с ними. Я их 

очень люблю! 

      Однажды  вечером я забыла закрыть клетку. Вся семья легла 

спать,  ничего не подозревая. И что вы думаете? Через час 

хомячки  уже дали о себе знать. 

     Персик прятался в моей  комнате, и я его быстро поймала. Ну а 

Пушистик, кода мы его нашли,  стал сопротивляться, побежал по 

коридору. Всей семье он устроил ночную  пробежку. Через 

полчаса он был пойман. Ну и трудная выдалась ночка!   

Ефремовой Лена, 5Г класс 

  У меня есть кот Матвей. 

Живет он с нами почти 10 лет. 

За все это время было немало 

забавных и интересных 

историй.   Недавно я решила 

посмотреть фильм, но мой кот 

очень сильно хотел играть, он 

постоянно меня отвлекал.  

Потом он вместе со мной стал 

смотреть телевизор, пока не 

закончился фильм. 

Вот такой у меня кот-киноман! 

Клейменова Алена, 8Б класс 

  

   



  Меня зовут Лиза, мне 14 лет. В 

художественную школу я хожу только 2 

года. Мне там очень нравится. В свободное 

время я люблю рисовать. На моем рабочем 

столе у меня всегда есть  стопка бумаги. 

Сначала я рисую какого-нибудь человека, 

потом придумываю ему историю, и 

зарисовываю ее на бумаге.  

  Когда-то у меня не получалось красиво 

рисовать, но я стала все чаще и чаще 

пробовать, и у меня получалось все лучше. И 

я поняла, чем больше я буду стараться, тем 

красивее станет мой рисунок. 

 Один раз в неделю мы с подругой ездим на 

историю искусств и скульптуру.  Я очень 

люблю лепить, у меня это хорошо 

получается. И это не так просто, как может 

показаться.  

  В любом деле нужно упорство и 

трудолюбие, а вдохновение приходит потом, 

и тебе  хочется делать все лучше  и лучше. 

Деева Лиза, 8Б класс 



1 А 

Галкин Виктор-6 февраля 

Глухорва Арина-11 февраля 

1 Б 

Феодориду Мария- 1 февраля 

Якушева Анастасия- 2 февраля 

1 Г 

Волкова Дарина-23 Февраля 

Савинцев Илья-22 февраля 

2 А 

Жигалова Ирина- 26 февраля 

2 Б 

Косян Сюзанна-8 февраля 

Цейтлина Алена-20 февраля 

2 В  

Петрова Елизовета-2 февраля 

2 Г 

Липоткин Никата- 24 февраля 

Споров Олег-22 февраля 

3 А 

Черкасов Арсений-6 февраля 

3 Б 

Просолов Данила-11 февраля 

Прокофьев Николой-14 февраля 

3 В 

Боброва Кристина-26 февраля 

Полевода Михаил-17 февраля 

3 Г 

Байматов Эдуард -12 февраля 

4 Б 

Власова Алина- 17 февраля 

Крапива Анастасия-20 февраля 

4 В  

Пименова Ольга 21 февраля 

Фролов максим-17 февраля 

4 Г 

Попова Алина-24 февраля 

Тихонова Софья-6 февраля 

5 А 

Матвеева Наталья-5 февраля 

Нурлина Алина-14 февраля 

5 Б 

Журавлева Маргарита-3 февраля 

5 В 

Балдова Дарина-25 февраля 

  

5 Г 

Качалова Наталья-23 февраля 

Сафина Сабина-26 февраля 

 

6 А 

Давыдкина Виктория-28 февраля 

Косенко Максим-7 февраля 

Попова Полина-1 февраля 

Сапрыкина Мария-23 февраля 

Спирина Алина-2 февраля 

6 В 

Прокопик Наталья-23 февраля 

7 А 

Горшкова Мария-18 февраля 

Бойцов Всевлад-24 февраля 

Мельникова Анастасия-2 февраля 

7 Б 

Блакитная Екатерина-12 февраля 

Васильев Илья-17 февраля 

Гундовор Данил-17 февраля 

Рейнарт Дмитрий-6 февраля 

7 В  

Андреева Юлия-22 февраля 

Володина Анастасия-26 февраля 

Крессов Владислав- 2 февраля 

Сабиров Ильдар-19 февраля 

8 А 

Курницкая Алена- 18 февраля 

Половинкин Алексей-7 февраля 

Погбаева Виктория-15 февраля 

8 Б 

Эктов Илья-1 февраля 

Костюков Алексей-28 февраля 

8 В 

Французова Анастасия-23 февраля 

Шмидт Эрвин-7 февраля 

 Ульченко Олеся-12 февраля 

9 Г 

Гнускина Пелагея-11 февраля 

Косов Александр-23 февраля 

10 А 

Апостол Никита-16 февраля 

Гордеева Елизавета-12 февраля 

Комарова Юлия-2 февраля 

Суркин Владислав- 1 февраля 

Янюкин Максим-7 февраля 

11 А  

Бородин Илья-11 февраля 

Колединов Вячеслав-9 февраля 

Кругов Никита-19 февраля 

11 Б 

Озерская Карина-17 февраля 

Пономаренко Алексей-13 февраля 

 

Сотрудники школы: 

4 февраля – Бекаева  М.М. – учитель 

по анг. языку 

7 февраля – Кулик М.Н. – учитель нач. 

классов 

8 февраля – Букаева А.Я. – учитель 

информатики 

9 февраля – Бирюкова Е.П. – учитель 

доп. Образования 

20 февраля – Дыдыкина В.Ф. – тех. 

Работник 

22 февраля – Солодовникова С.В. – 

учитель музыки 

25 февраля – Сорокина Н.А. – учмтель 

по агн. Языку 

25 февраля – Голубкова С.А. – учитель 

рус.яз. и литературы 

27 февраля – Сударева-Силкина Л.А. – 

учитель нач. классов 

27 февраля – Каюкова Н.А. – учитель 

нас. классов 



1 февраля. Макарьев день. Коли капель - в весну 

раннюю верь. Какова погода первого числа, таков и 

весь февраль.  

 

2 февраля. Завизжит метелица - всю неделю 

прометелится. 

 

4 февраля. Тимофей Полузимник. Пол зимы прошло. 

Тимофеевские морозы. Сшибает рог зиме. Пора не 

дремать - сохи ладить, телеги поправлять. 

 

6 февраля. Аксинья Весноуказательница. Если вёдро- 

весна красная.  

 

10 февраля. Ветер спутает погоду - быть сырому 

году.  

 

14 февраля. Звездопад - весна тихая. Небо ночью 

звездисто - к позней весне. 

 

15 февраля. Сретенье - зима с весной и летом 

повстречалась. Сретенские морозы. Если проглянет 

солнышко, то первая встреча зимы с весной 

состоялась, а не проглянет - ожидай дальше морозов. 

Утром снег - к урожаю ранних хлебов, в полдень - 

средних, к вечеру - поздних. На Сретенье капель - 

весной дожжок. На Сретенье капель - урожай на 

пшеницу. 17 февраля. Никола Студеный. Редкий год на Руси 

этот день обходится без морозов. 

 

19 февраля. Морозы обещают бурную весну, сухое и 

жаркое лето.  

 

21 февраля. Захарий Серповидец. Достают и 

осматривают серпы. Чем холоднее последняя неделя 

февраля, тем теплее в марте.  

 

23 февраля. Прохор. Прохор и Влас: никак скоро 

весна у нас.  

 

24 февраля. Власьевские морозы. Прольет Власий 

маслица на дороги - зиме пора убирать ноги. Мороз 

запел - санный след оледенел. 

Мурзина Кристина, 9Г класс 



1 февраля - День преподобного Саввы Сторожевского 

2 февраля - День сурка 

2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий 

4 февраля - Святой апостол Тимофей 

7 февраля - Икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали» 

8 февраля - День российской науки 

9 февраля - Международный день стоматолога 

10 февраля - День дипломатического работника 

10 февраля - День Домового 

14 февраля - День компьютерщика и программиста 

14 февраля - День Святого Валентина 

15 февраля - Сретение Господне 

16 февраля - Починки 

17 февраля - День спонтанного проявления доброты 

18 февраля - День транспортной милиции 

18 февраля - Троян Зимний 

21 января - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника отечества  

27 февраля - Святой равноапостольный Кирилл, учитель Словенский 

28 февраля - Виленская икона Божией Матери 

Пару слов от редакции: 

    Уважаемые читатели! Вы просмотрели 

февральский  выпуск школьной газеты «Теорема». 

Мы приглашаем всех желающих принять участие в 

рубриках «Вести из класса», «Литературный 

альманах», «Хобби и увлечения»  и других. Пишите 

сочинения, стихи, интересные истории - смело идите 

в наш пресс-центр, который располагается на 3-м 

этаже в кабинете психолога Дыриной Ольги 

Алексеевны. И можете не сомневаться, что именно 

ваша информация появится в следующем номере 

нашей школьной газеты. 

Спасибо всем, кто участвовал в создании 

школьной газеты за сотрудничество! 

Над выпуском работали: 

Руководитель проекта: 

Дырина Ольга Алексеевна 

Консультант: 

Агабабян Ирина Владимировна  

Компьютерная вёрстка: 

Мурзина Кристина, 9 Г  

Школьные корреспонденты: 

Ефремова Лена-5Г, Инамова Дилноза-5Д,  

 Хижняк Настя- 6В, 

Вечкина Даша-8Б, Деева Лиза- 8Б,   

Филатова Полина- 8Б, Саргсян Алла-8Б, 

 Клейменова Алена-8Б 

Силкина Ира-8В, 

Чернышева Кристина-9Б,  

Агабабян Аня-9В,   

Чернышева Ангелина-10А ,  

Прачик Даша-11А 

 


