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ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ: 

Уважаемые ветераны!  
 От всей души хотим поздравить Вас  

с 70-летием Великой победы!  

   Мы благодарны Вам за все трудности, лишения, 

потери, которые выпали на Вашу жизнь. Благо-

даря одержанной Вами победе, сейчас мы живем 

в свободной стране и являемся гражданами  

Великой России. 

   Мы всегда будем помнить Ваши заслуги перед 

Отечеством. Спасибо Вам за нашу счастливую 

жизнь, и за свободное будущее страны.  

Мы гордимся Вами! 

  Низкий Вам поклон от благодарных потомков! 

 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!  

 

Педагогический коллектив и учащиеся. 

С Днём Победы!!! 
Преклоните в молчанье колени,  

Помяните погибших в боях.  

И в церквях жгите свечи в моленьях,  

Вспоминая о страшных годах.  

 

Тот рассвет был кровавым и страшным:  

Вой сирен, взрывы бомб, всѐ в огне.  

С благодарностью вспомним о павших,  

Жизнь отдавших на этой войне.  

 

Не забыть нам отвагу и смелость,  

Что вели в бой дедов и отцов.  

Вспомним храбрые юность и зрелость,  

Что видны были в лицах бойцов.  

 

Вот уж семьдесят лет миновало,  

Но мы помним – как будто вчера:  

Знамя красное в небо взмывало  

С троекратным и русским «УРА!»!!!  

 

Вы свечу, как знак скорби зажгите,  

На могилку цветы положив.  

И хоть раз тихо вы прошепчите:  

«Вам спасибо за то, что я жив».  

 

                  Константин Белов 

«...Через века, через года, - помните! О тех, кто уже не придет никогда, - помните!» 

http://1941-1945.at.ua/board/pozdravlenija_veteranam_s_65_letiem_velikoj_pobedy/s_dnjom_pobedy/1-1-0-22
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Обучение актива школы 
 18 апреля был не только всеобщий субботник. Также в 

нашей школе проходило обучение актива. Нашу школу посетили 

представители Центра Социализации Молодежи, наши ровесники. 

 Главная задача этих сборов заключалась в том, чтобы 

научиться работе в команде и чтобы найти себе новых друзей. Я 

думаю, что мы отлично справились с этими задачами. 

 Для того, чтобы научиться работе в команде, нас раздели-

ли на пять отрядов, у каждого из которых были превосходные и 

веселые вожатые. С самого начала обучения они дали нам понять, 

что работа в команде очень важна для большого результата и что 

самое важное в команде — это понимание и доверие. Вожатые по-

казали нам несколько очень важных правил, которые, как я считаю, 

надо применять не только в совместной с кем-то работе, но и в об-

щении со всеми людьми. 

 Мы получили массу удовольствия. Работая сообща, ко-

мандам приходилось проходить испытания на доверие и понима-

ние. Все команды отлично с этим справились. 

 В конце дня каждая команда должна была представить 

свой творческий номер. Каждый отряд показал все свои таланты. 

Также вожатые продемонстрировали нам свой танцевальный но-

мер, который всем очень понравился. 

 Всем было очень весело, и мы очень хорошо провели вре-

мя. Каждый из нас не только научился чему-то важному, но и завел 

себе новых друзей и знакомых. Все надеются, что обучение актива 

школы будет еще раз, и мы снова встретимся с этими замечатель-

ными ребятами.  

Савинцева Елена, 10А класс 

I общешкольный театральный конкурс  

«Вся жизнь—театр» 

События месяца 
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События месяца 

Бессмертный полк 
В 2014-2015 учебном году Департаментом образования  

администрации  г.о.Самара был создан виртуальный музей 

«Куйбышев – запасная столица», посвященный  событиям Великой 

отечественной войны. 

Виртуальный музей уникален тем, что любой школьник 

мог написать и разместить историю о  своем предке - участнике 

ВОВ, труженике тыла. Нашей школой было предоставлено на сайт  

тридцать таких сочинений.  По результатам конкурсного отбора 

два ученика были награждены почетным правом пройти с фотогра-

фией своего прадеда в строю Бессмертного полка на параде Побе-

ды 9 мая.  Ими стали ученики 2Г класса Лазунин Артем и Семени-

хина Евгения. 

Прадедушка Лазунина Артема, Иванов Кузьма Се-

мѐнович, ушѐл на фронт в 18 лет. Воевал в составе 1 Украинского 

фронта, в Зенитно - артиллерийском полку, был заряжающим. За 

время войны совершил немало подвигов, своим честным и добро-

совестным поведением заслужил уважение, был примером для дру-

гих бойцов. В условиях частых бомбардировок и артиллерийских 

обстрелов всегда точно выполнял свои обязанности. В бою 

15.07.44г. красноармеец Иванов К.С. при налѐте немецкой авиации 

на огневую позицию, не смотря на опасность для жизни, быстро и 

своевременно заряжал орудие, чем обеспечил бесперебойность в 

стрельбе, в результате чего вражеской авиации не удалось разбом-

бить проходящую автоколонну. За это он получил медаль «За Отва-

гу». В бою 19.02.1945г. получил ранение, но не покинул своего 

боевого места, в результате зенитным расчѐтом был сбит враже-

ский самолѐт. За, что был награждѐн «Орденом Славы 3 степени».   

А  прадедушке Семенихиной Евгении, Пентешину 

Михаилу Семеновичу, когда началась война,  было только 15 

лет. В ноябре 1943 года, он добровольцем ушел на фронт. Сначала 

он служил в 66-ом запасном артиллерийском полку рядовым ору-

дийным номером. В сентябре 1944 года его перевели в 19-ую тан-

ковую бригаду автоматчиком. Сражаясь за взятие города Кениг-

сберга, он был тяжело ранен в левый глаз и контужен. 

После лечения в госпитале в декабре 1944 года в связи с 

полученной инвалидностью прадедушку перевели в 145-ый запас-

ной полк, где он прошел курсы сапожников и продолжал служить. 

Там он шил обувь для солдат и офицеров Красной Армии. 

Никитина Светлана  Анатольевна, учитель 2Г класса 
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Смотр-конкурс презентаций «НИКТО НЕ ЗАБЫТ,НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!» 

 В День пожарной охраны, 30 апреля, мы обрели нового друга. 

Им стал капитан МЧС  Сивоголовко Д.В. В ходе открытого 

урока он  рассказал нам о том, как приближали Великую Побе-

ду бойцы местной противовоздушной обороны, об истории 

создания и развития пожарной охраны России, а также о прави-

лах безопасного поведения детей во время летних каникул. 

Никитина Светлана Анатольевна, учитель 2г класса 

А в это время в начальной школе... 
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Урок Мужества 
        В среду 29 апреля в 8 «В» классе прошел Урок  Мужества  

«Я помню, Я горжусь», посвященный 70-летию Великой Победы. 

Ребята принимали у себя в гостях генерала Козлова В.Н ., полков-

ника Павлова Ю.М. и других гостей из разведовательного управ-

ления. 

Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке, ребятам 

показали  два фильма о нелегкой военной службе нынешних раз-

ведчиков, молодых и сильных парней, которые в наши дни, нахо-

дясь в «горячих точках», надежно стоят  на защите своего Отече-

ства, несут почетную службу в рядах вооруженных сил. Общение 

получилось трогательным и очень нужным для учащихся, слуша-

ли внимательно, сами приводили примеры из жизни и задавали 

интересные вопросы гостям: 

- За что вы получили первую свою награду? 

- Среди ваших родственников есть участники Великой Отече-

ственной войны? 

- Выражение: «Есть такая профессия – Родину защищать», лично 

для Вас это сыграло роль в выборе профессии? 

- Если бы опять началась война, нынешнее поколение смогло бы 

ее выиграть? 

- Какая награда для Вас дороже всего? За что Вы ее получили? 

- Какими бы Вы хотели видеть нынешних защитников Войны?  

Такие уроки играют огромную роль в формировании чувства 

патриотизма  и гордости за свою Великую и сильную Родину, 

воспитывают у учащихся любовь и уважение к людям, которые в 

наше мирное время совершают подвиги. Очень важно, чтобы 

такие встречи, такие уроки проходили не только в преддверии 

Великой Победы, но и на протяжении всего учебного года, т. к. 

воспитание нельзя приурочивать к какому-то  событию, это про-

цесс социализации личности и он должен идти постоянно. 

Никитина Марина Владимировна,  

учитель истории и обществознания 

У нас к Вам серьёзный разговор 
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Спасибо за мирное небо. 
    От всей души хочу поблагодарить каждого, кто принимал 

участие в боях за нашу великую, необъятную страну. За то, что-

бы наше небо было чистым, за то, чтобы мы все жили не под 

гнетом фашистов, а в мире и дружбе. Ценой своей собственной 

жизни они защищали Родину. Спасибо ветеранам, солдатам, 

которые рвались в бой уже в раннем возрасте, солдатам без ве-

сти пропавшим, работникам и женщинам, находившимся в тылу, 

кто отдавал последнее солдатам, воевавшим на фронте. Они 

воевали не за себя! Они воевали за Родину, за будущее поколе-

ния! Ценой своей жизни они добыли нам победу и многие не 

дожили до нее. Преклоняем свои головы перед памятью погиб-

ших, и не доживших до этой годовщины. Огромное Спасибо Вам 

за нечеловеческие усилия в достижении победы и за мирное 

небо над нашими головами! Желаю Вам никогда больше не ви-

деть войны! 

Андреев Никита, 2Г класс 

Благодарю. 
   Уважаемый ветеран Великой Отечественной войны! По-

здравлю Вас с праздником Победы! Хочу Вас поблагодарить за  

подвиг. Спасибо, что мы живем в свободной стране, что мы 

спокойно ложимся спать, зная, что у нас в Отечестве все хоро-

шо. Спасибо за то, что Вы освободили нашу Родину, победив 

врага. Все, кто воевал на фронте, работал в тылу – герои наше-

го Отечества! И Вы, дорогой ветеран, настоящий герой! 

    В моей семье тоже был ветеран Великой Отечественной вой-

ны – Леушин Иван Карпович. Он участвовал в битве на Кур-

ской дуге. Он был танкистом и шел до Берлина. Мы гордимся 

тем, что у нас в семье был герой-защитник. Мы обязательно 

сохраним память о нем и будем передавать эту память из поко-

ления в поколения.  

   В этом году исполняется 70 лет со дня Великой Победы. И 

пусть горит вечный огонь в знак благодарности всем тем, кто 

пережил Великую Отечественную войну, и тем, кто защищал 

свою Родину!  

Правдина Полина, 5А класс  

Никто не забыт, ничто не забыто! 
   Здравствуйте, дорогие ветераны! Я пишу Вам это письмо, 

потому что скоро наступит всеми горячо любимый праздник 

День Победы. Прошло почти 70 лет, как Вы принесли нам Ве-

ликую Победу. 

   Великая Отечественная война была большим горем для 

нашей страны. До сих пор мы вспоминаем об этом с ужасом и 

боимся новой войны. Она принесла очень много бед и   несча-

стий нашей стране. Все стараются не забыть годы Великой 

Отечественной войны, годы Великих Подвигов.  Мы всей семь-

ей смотрим фильмы о войне, ходим на парад в честь Дня Побе-

ды, посещаем памятники, посвященные Великой Отечествен-

ной войне, и читаем книги о ней. 

  С того дня прошло немало времени, но мы до сих пор помним 

про Ваш подвиг. Мы благодарны Вам за мирное небо над голо-

вой. Ваш подвиг никогда не будет забыт! То, что скрывается 

под фразой Ольги Берггольц «Никто не забыт, ничто не забы-

то!», навсегда останется в наших сердцах и нашей памяти! 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независи-

мость нашей Родины! 

Савинцева Елена, 10А класс 

Литературный альманах 
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Акция «Георгиевская ленточка» 
   22 апреля стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 

Учащиеся нашей школы с 8 по 11 классы приняли в акции активное 

участие. Сегодня Георгиевская ленточка – это символ героизма, воин-

ской доблести и славы защитников России. Поэтому, прикрепляя Геор-

гиевскую ленточку к одежде, мы публично демонстрируем свое уваже-

ние к войнам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за 

великую Победу.  

   22 апреля мы вышли на улицы города и раздавали георгиевские лен-

точки прохожим. Несмотря на плохую погоду (шел дождь), прохожие 

останавливались и с удовольствием сначала слушали наш рассказ об 

истории георгиевской ленточки, а потом благодарили и прикрепляли 

этот символ военной славы к одежде, к левой стороне, к сердцу, демон-

стрируя свое уважение к войнам Великой Отечественной. 

   В этом году величайшей Победе Великой Отечественной войне ис-

полняется 70 лет. И мы считаем, что это очень почетно и ответственно 

принять участие в такой акции, чтобы почувствовать себя настоящим 

наследником Победы и внести свой личный вклад в дело сохранения 

памяти о бессмертном подвиге советских солдат!  

Андреева Юлия и Мансурова Амина, 8В класс  

Молодёжь 21 века 
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       Место, где сбываются мечты. 
       В апреле мне выпал уникальный шанс побывать во Всерос-

сийском Детском Центре «Орленок». По приезду нас поселили в 

Детский Лагерь «Стремительный». Однако мой дом (в Стреми-

тельном не отряды, а дома) поучаствовал только в основных ме-

роприятиях, поскольку основным направлением деятельности 

нашего дома был выход на практику вожатыми, так называемые 

профессиональные старты. После сдачи экзаменов все ребята 

были распределены по отрядам в других лагерях Орленка 

(Звездный, Штормовой). За несколько дней практики мы успели 

подружиться с ребятами и понять, как на самом деле не просто 

быть вожатым. Однако основными направлениями смены были 

такие фестивали, как «Живи в стиле ЭКО» и «Свет лучезарного 

ангела в Орленке». Эко-фестиваль проходил по нескольким но-

минациям, в каждой из которых ребята занимались активной 

деятельностью по улучшению окружающей среды и написанию 

социальных проектов по выбранным темам. А фестиваль под 

названием «Свет лучезарного ангела» проходил под девизом 

«Доброе кино возвращается!», в рамках которого мы просмотре-

ли несколько фильмов, направленных на восстановление в Рос-

сии, да и во всем мире кино, в котором побеждает только добро.  

       Смена была насыщена событиями, благодаря вожатым, руко-

водству лагеря, администрации, и, конечно же, благодаря друзь-

ям, которые были рядом всю смену. Я была во многих лагерях, 

но «Орленок» не похож ни на один из них. «Орленок» это место, 

куда хочется вернуться и не один раз. Это место, откуда ты при-

езжаешь с целой охапкой идей, которые даже не знаешь когда 

воплощать, потому что попросту не хватает на все времени. Это 

место, где сбываются мечты, где ты встречаешь людей, с которы-

ми, даже разъезжаясь, не перестаешь общаться, потому что зна-

ешь, что вы единый дом, что у вас есть общие интересы и самое 

главное – общие воспоминания…  

         «Орленок»  - это 21 день смены, который ты никогда не 

забудешь и люди, которые стали тебе дороже всего… 

Крюкова Дарья, 8 В класс 

Фоторепортаж 
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 Орленок-это целый город.        
    Хочу поделиться своими впечатлениями о своей поездке в 

«Орленок». 

     Я не раз был в лагерях, но «Орленок» это не просто лагерь, это 

целый город!                    Во Всероссийском детском центре 

«Орленок» находится 7 лагерей. Я и другие ребята из Самары попа-

ли в лагерь «Стремительный», вместе с нами в отряде были парни и 

девушки из Чебоксар и Тулы. В течение всей смены весь наш отряд 

очень сплотился, мы стали одной дружной командой. В этом есть 

заслуга наших замечательных вожатых – Арсения и Веры, которые 

очень помогали нам. Почти всю смену они были добрыми и весе-

лыми, но иногда бывало, что из-за нашего непослушания Арсений 

и Вера ругали нас. Жили мы в 4-х этажном корпусе. Кормили нас 5 

раз в день, довольно вкусно, но часто приходилось покупать в авто-

матах разные вкусности. Наша смена называлась «живи в стиле 

ЭКО», но кроме этого наш отряд участвовал в программе 

«Профессиональные старты». Это означало, что нам предстояло не 

только активно принимать участие в мероприятиях, посвященных 

экологии, но еще и общаться со специалистами самых разных про-

фессий, узнавать секреты самопрезентации. Также во время смены 

мы проходили стажировку в качестве помощника вожатого.  Про-

ходило много различных мероприятий, часто их было так много, 

что к вечеру я чувствовал себя как «выжатый лимон». Несмотря на 

свою усталость, я был очень доволен каждым днем, проведенным в 

«Орленке». 

     Я безумно скучаю по ребятам и вожатым, ведь мы очень сдру-

жились.                                                                                                               

Жуков Егор, 10А класс 

Фоторепортаж 
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Над выпуском работали: 
Руководитель газеты: 

Дырина Ольга Алексеевна 

Компьютерная вѐрстка: 

Мурзина Кристина-10Б,  

Школьные корреспонденты: 

Филатова Полина-9Б,  

Мишанина Олеся-9Б, 

Фотокорреспондент: 

Елуфимова Анастасия-9Б. 

 

Пару слов от редакции: 
Уважаемые читатели! Вы просмотрели апрельский выпуск школь-

ной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желающих принять уча-

стие в рубриках «Литературный альманах», «Фотозагадки»,  и других. 

Пишите сочинения, стихи, интересные истории - смело идите в наш 

пресс-центр, который располагается на 3-м этаже в кабинете психоло-

га 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! 

   Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в 

нашей рубрике «Фотозагадки». Условия: дога-

дайтесь, какие места в городе  на  фото. До конца 

мая приносите свои ответы в пресс-центр школь-

ной газеты «Теорема» в кабинет 314. Победители 

будут опубликованы  в следующей газете.  

Победителями предыдущего конкурса фотозагадок  

в очередной раз стали учащиеся 7А класса 

Ответы: 

Фото 1: Детская картинная галерея (особняк Ивана Клодта) 

Фото 2: Самарский цирк 

Фото 3: Музей «Самара космическая» 

Фото 4: Музей им.Алабина 
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