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Всем известно, что в нашей школе проходило 

мероприятие перед великим  праздником «Пасхой», 
«Пробудись, душа!». И мне стало интересно узнать 
чувства актёров, которые участвовали в этой 
постановке. Моё интервью я подумала провести с 
Виолеттой Ереминой, ученицей 11А класса,  по 
моему мнению, она очень  выразительно показала, 
прочувствовала все слова. Каждый из выступающих 
актеров  был великолепен.
- Долго ли вы готовили это мероприятие?
- 2-3 недели, но это,  именно для этого дня, на самом 
деле этот материал был сделан давным-давно, где-то 
года 2 назад. Любовь Григорьевна, сама, приготовила 
этот материал.
-Как проходили у вас репетиции?
-Репетиции проходили у нас нормально, Любовь 
Григорьевна держала нас в «ежовых рукавицах».
-Что ты испытывала перед началом 
выступления?
-Безусловно, было волнение, больше всего мы 

Пробудись, душа…

-Безусловно, было волнение, больше всего мы 
волновались за новеньких, как они покажут себя. Но 
волноваться было не зачем, новенькие отлично 
выступили!
-Поняла ли ты суть этого проекта?
-Проект был очень глубокий, конечно в нем заложен 
огромный смысл. Он заключается в том, что нужно 
любить, уважать и беречь свою Родину!
-Огромное спасибо тебе Виолетта, за интервью!
Интервью провела Филатова Полина, 8Б класс



А в это время 

в начальной школе…

На уроке литературы мы читали сказку

Г. Цыферова «Тайна запечного сверчка»
о юном Моцарте, потом слушали его

музыку. Это была симфония № 40.

Слезы радости…
В нашей школе, перед великим праздником

«Пасхой», была проведена постановка «Пробудись
душа!». Каждый актёр рассказывал так

выразительно, что даже у меня, на некоторых

моментах пробегали мурашки. Но больше всего,
тронул видеоролик, показанный на этом

мероприятие. Когда я смотрела это видео, у меня
захватывал дух. Всё-таки, сколько великих людей,
поступков, было в нашей стране, а сколько ещё

будет! Ролик был показан, под гимн Российской

Федерации!
Во время того, когда шёл видеоролик, я каждый

слайд просматривала со слезами на глазах, но – это
были слёзы не огорчения, а радости, восторга,
гордости!
Конечно же, здесь очень большую роль сыграла

руководитель театральной студии «Дебют» -
Маклашина Любовь Григорьевна. Она проделала

великолепную работу!
Ближе к завершению мероприятия, Ирина

Владимировна спросила: «Так в чём же заключается
смысл того, что вам сейчас показали?»И девочка из 5 музыку. Это была симфония № 40.

Когда я слушала музыку, то

представляла, что спешу куда-то, но

постоянно останавливаюсь и вижу, как
прекрасна природа! Экзотические

деревья с лимонами, нежно розовые

цветы. Но мне надо бежать дальше, и я
продолжаю свой путь! Я останавливаюсь
снова и вижу большую красоту природы:
водопад, не спеша сливается в

бирюзовую реку. Немного погодя, мне
приходится бежать дальше. Но краса

природы снова останавливает меня.
Через некоторое время я понимаю, что
мир торопится, а я не стремлюсь бать как
он.

Тахтаркина Полина,  3А класс

смысл того, что вам сейчас показали?»И девочка из 5
класса ответила: «Любите Родину!» Подумать только
всего 2 слова, и в этих двух словах заключается

огромный смысл!
В завершении, я бы хотела сказать: «Родина у

каждого одна, и любить ее должен каждый! Ведь ты
здесь родился, живешь, учишься!». Любите Родину,
дорогие друзья!

Филатова Полина, 8Б класс



В Россию «День смеха» пришел с петровскими

преобразованиями. В 1703 году глашатаи

приглашали москвичей на «неслыханное
представление», но многочисленные зрители увидели
лишь полотнище с надписью: «Первый апрель —
никому не верь!» О том, что «День смеха» стал

частью русской жизни, говорит и упоминание этого
дня

в стихах А.С. Пушкина:
Брови царь нахмуря,
Говорил: «Вчера
повалила буря
Памятник Петра».Памятник Петра».
Тот перепугался:
«Я не знал!.. Ужель?» —
Царь расхохотался:
«Первый, брат, апрель!»



Вести из классаДень 

космонавтики

На весенних каникулах 3 «В» класс выезжал на
экскурсию, и посетил Самарскую фабрику

игрушек «Божья коровка». Ученики

познакомились со всеми этапами создания

игрушек, а именно: выкройкой, швейным цехом,
набивочным цехом. После всего, в магазине

фабрики, ребята приобрели игрушки. Все ребята
были довольны, своими новыми друзьями!

В 4 «В» классе проводилось мероприятие

«Звёздный час», посвященное Дню

космонавтики. Детей разделили на 2 команды.
Домашним заданием было, подготовить газеты с
загадками, со стихами, с интересными фактами
про космос.
Конкурс прошёл ярко, необычно, задорно,
увлекательно. В результате конкурса ребята

создали общую газету с теми, кто ещё может

полететь в космос. В конце мероприятия,
командам дали сладкие призы, одной команде

шоколадки «Twix», а другой шоколадные

конфеты «Марс».
Так же ребята посетили космический музей в

Самаре. Там они посмотрели, чем и, как

питаются космонавты, как они летают в космос и
как космонавты приземляются на Землю. Узнали
историю полёта в космос первого человека в

космос, а именно Юрия Алексеевича Гагарина!
День прошёл у ребят на отлично, все с

нетерпением ждут ещё такого чудесного денька!



Конкурс ораторского 

мастерства

Мы и наш Орлёнок

В начале апреля мы с ребятами подготовили

презентацию с Сипатровым Владом, Анисиной
Дашей и мною Музафоровой Анарой. Среди

учащихся 8 классов мы провели беседу и

рассказали ребятам о проекте

«Профессиональные старты», что каждый из

них может принять участие в этом

замечательном конкурсе, возраст подростков

должен быть от 14 до 16 лет, и, пройдя

16 апреля в школе № 108 проходил конкурс

«Ораторского мастерства». От нашей школы было 4
участника. Наши ребята очень ответственно

подготовились к нему. Каждый придумал себе текст на
выбранную тему.
Кристина Мурзина, ученица 9Г класса стала

победителем в номинации – «Построим лучший мир.
Работа с молодежью». Она рассказала о серьезной

проблеме самарской молодежи - сквернословие.
Вечкина Даша, учащаяся 8Б класса стала призером в

номинации – «Построим лучший мир. Работа с

молодежью». Я затронула проблему неформальных

молодежных групп.
Королев Женя, ученик 8Б класса занял призовое место
в номинации – «Современные герои». Он рассказал о
герое труда учительнице нашей школы Никитиной

Марине Владимировне.
Филатова Полина, ученица 8Б класса стала призером в
номинации – «Воспитание исторической памяти у должен быть от 14 до 16 лет, и, пройдя

отборочный тур можно поехать в ВДЦ

«Орленок». После нашего рассказа и показа

презентации ребята заинтересовались этим

проектом, поняли, что можно вести активную

жизнь, участвовать во многих конкурсах и

побеждать. В конце мая поедут ребята с нашей

школы, которые выиграли путевки в Орленок.
Надеюсь, приедут они оттуда заряженные

энергией и свежими силами и новыми идеями.

номинации – «Воспитание исторической памяти у
молодежи».Она рассказала об истории самарского ТТУ.
Всем ребятам вручили грамоты и призы.

Вечкина Даша, 8Б класс



Конкурс «Счастливый билет»

В этом конкурсе участвовали все

ученики 8 классов, желающие

поехать в ВДЦ «Орленок» и

поучаствовать в проекте

«Профессиональные старты».
Колчева Галя из 8В класса

показала учащимся 7А класса

презентацию о любви. Провела

беседу, что любовь имеет много
граней, и учащиеся написали свой
отзыв, что такое любовь. Арабов
Никита, ученик 8В класса показал
презентацию по экологической

проблеме в 5Б классе, провел

диалог об их отношении к

экологии вокруг нас. Деева Лиза,
ученица 8Б класса, провела урок

экологических знаний в 5А
классе и дети нарисовали свои

рисунки, как бы они могли

помочь своей стране. А

Перфильева Настя из 8А класса

Что такое любовь? 

Он

Любовь-это прекрасно!

Любовь-это искренность, 
доверие, отзывчивость, забота.

Любовь к маме - вечная любовь.

Любовь- это чувство симпатии к 
другому человеку.

Любовь – это взаимопонимание 
двух половинок.

Любовь – это чувство, когда оно 
ведет борьбу с головой, но 
побеждает сердце.

Что такое любовь?

Она

Любовь- это капельки рос, что 
горят как янтарь на рассвете.

Любовь – это счастье находиться 
вместе друг с другом, и разделять 
с любимым человеком и радость и 
горе.

Любовь –это, когда в человеке 
нравится все.

Для любви неважно расстояние, и 
если она взаимна, то она 
бесконечна.

Любовь- это чувство, которое дает Перфильева Настя из 8А класса

обучала девочек из 4 А класса

восточным танцам, и они

пытались под музыку составить

танец по изученным движениям.
Все участники достойны победы,
их имена мы с вами не раз еще

надеемся услышать.

Влюбиться легко, а признаться в 
чувствах трудно.

Любовь- это чувство, которое дает 
человеку видеть всю прелесть 
мира.

Любовь –это цветок, 
расцветающий внутри человека.



Субботник – это благое дело

Администрация в строю…Начинаем наш субботний день…

Последний год на субботнике… 

Музыка нам работать и жить помогает… После субботника…

Директор всегда с нами…



Светлая Пасха

Весна русоволосая,

С зелеными глазами,

С веснушками и с алыми губами.

Ты прогнала зиму,

Ты строгую, нахмуренную женщину,

Что в белом платье по земле ходила,

Что строгим взглядом бы, наверное, убила.

Чья кожа бледна

А волосы белы до совершенства.

Она ушла.

А ты пришла, и солнце с радостью нам принесла.

Пасха - Воскресение Христово, древнейший

христианский праздник; главный праздник

богослужебного года. Установлен в честь

воскресения Иисуса Христа. В настоящее время его

дата в каждый конкретный год исчисляется по лунно-
солнечному календарю, что делает Пасху

переходящим праздникам.
Все пасхальные традиции возникли в

богослужении. Даже размах пасхальных народных

гуляний связан с разговением после Великого поста

— времени воздержания, когда все праздники,
семейные в том числе, переносились на празднование
Пасхи. Символами Пасхи становится всё, что

выражает Обновление (Пасхальные ручьи), Свет

(Пасхальный огонь), Жизнь (Пасхальные куличи,
яйца и зайцы).
В Пасху совершается особо торжественное

богослужение. Большинство оглашенных после

подготовительного поста принимали крещение в этот

особый день. В Церкви с древних времён сложилась

традиция совершения Пасхального богослужения

ночью.
С пасхальной ночи и последующие сорок дней

принято христосоваться, то есть приветствовать друг

Тахтаркина Полина, 3 А класс
принято христосоваться, то есть приветствовать друг
друга словами: «Христос воскресе!» — «Воистину
воскресе!».
В течение Великой Субботы и после пасхального

богослужения в храмах освящают куличи, творожные
пасхи, яйца и всё, что приготовлено к праздничному
столу для разговения после Великого поста.
Пасхальные яйца верующие дарят друг другу как

символ чудесного появления на свет из гробницы —
Воскресения Христова. По Преданию, когда Мария
Магдалина поднесла в подарок императору Тиберию

яйцо как символ Воскресения Христа, император,
усомнившись, сказал, что как яйцо из белого не

становится красным, так и мёртвые не воскресают.
Яйцо в тот же миг стало красным. Хотя яйца красят в
разные цвета, традиционным является красный, как
цвет жизни и победы. Пасхальные яйца в России

катали по земле, чтобы она была плодородной.



Забавные животные

У моей бабушки живёт кот по имени

Проша У него очень странный окрас . Я

считаю сто он очень добрый, понимающий
кот. И одна история помогла мне понять

это.
У Прохора был любимый заяц. Звали его
Кики. Он был розового цвета. И Прохор

Мои коты.

У меня есть два кота. Один уже взрослый. А второй
еще котенок, мы нашли его на улице. Летом мама

возвращалась с работы домой и увидела как

крохотный котенок с испуганными глазами перебегал

дорогу. Выйдя из автобуса, мама хотела найти

котенка и посмотреть, не задела ли его машина. Но
она его не нашла. На следующее утро нам позвонила
бабушка, она сказала, что вчера около дороги они с
дедушкой нашли котенка. Мы с мамой пошли в гости
к бабушке, и мама сказала, что это тот самый

котенок, которого она видела на дороге. Наша

бабушка часто путешествует и не может держать
Кики. Он был розового цвета. И Прохор

всегда его носил с собой . Однажды

бабушка оставила открытою форточку, и
ушла на работу. Через некоторое время

пошёл сильный дождь. Прохор испугался,
но увидел своего беззащитного кролика, и
побежал за ним. ОН плыл воде ,но спас

кролика , и перенёс его на кровать. Когда
бабушка пришла она увидела Прохора,
который мыл своего кролика. И у видела

воду. И поняла что Прохор очень хороший

друг.
Ефремова Лена, 5Г класс

бабушка часто путешествует и не может держать

котенка. Поэтому мы забрали его к себе. Я решила

назвать его Марсик, потому что, когда он был

маленьким, цвет его шерстки был шоколадным, и был
похож на шоколадку "Mars".Он подрос и стал совсем
черным, почти таким же, как наш второй кот. Теперь
у нас живут два почти одинаковых, очень красивых и
добрых кота. Они оба очень любят спать в коробках и
все время дерутся друг с другом.

Тахтаркина Полина,  3А класс



Хобби и увлечения

Сегодня мы познакомились с учащимися 3В
класса: Дашей, Мишей, Яной и Юлей. Они

занимаются бальными танцами уже 2 года. У
каждого ребенка мы спросили, чего они достигли
за это время?
Даша ответила, что у нее 1 медаль III степени.
Миша сказал, что у него 3 медали III степени.
Яна получила 2медали II и III степени.
Юля завоевала 2 медали I и II степени и 2
диплома.диплома.
Первоначально дети не хотели идти на танцы, но
со временем они привыкли и начали понимать,
что им это нравится, и они не хотят бросать,
бальные танцы!

Беседу вели учащиеся 8Б класса.



Именинники апреля
1 А
18 апреля –Везирян Алина

1В
25 апреля –Меньшаков Дмитрий
1Г
15 апреля –Литвинова Дарья 
26 апреля –Суркин Максим
2Б
1 апреля –Выборнов Дмитрий
2В
16 апреля -Анисимов  Максим
4 апреля –Белов Владимир
5 апреля –Иваночкин Артём
19 апреля –Мартынов Данила
2Г
25 апреля –Березинцев Клим
1 апреля –Волков Иван
7 апреля –Усманов Ринат
3А
14 апреля –Воронина Кристина
17 апреля –Литвинова Анастасия
3Б
1 апреля –Терешко Александр 
3В
28 апреля –Филатов Денис 

5 Д
27 апреля –Вологдин Марк 
25 апреля –Нистерюк Полина 
6А
14 апреля –Торопова Алина 
6 Б
20 апреля –Бердяева Ксения 
28 апреля –Галямов Роман
10 апреля –Ласточкина Дарья
6 В
2 апреля –Ильичёв Григорий 
9 апреля –Карясова Ника
3 апреля –Копылов Никита 
19 апреля –Молчанова Наталья
24 апреля –Прусаков Валерий
6 Г
2 апреля –Чернов Георгий 
7 А 
24 апреля –Бойцов Всеволод 
21 апреля –Виденеева Дарья 
7В
24 апреля –Фролова Екатерина 
8А
28 апреля –Котов Александр 
8Б

11А
26 апреля –Габбасова Юлия 
10 апреля –Ильина Елена 
7 апреля –Копий Елизавета
6 апреля –Сусляев Илья 
11 Б
10 апреля –Келина Кристина 
23 апреля –Сафронова Ксения 
4 апреля –Стукалина Ангелина 
27 апреля –Чичиашвили Лика

Сотрудники школы:

Галкина Т.А. – учитель 

математики 

Карайланиди Ю.М. –

учитель доп. образования

Мокрова Л.Л. – учитель 

математики

Пьянзова В.Н. – учитель 

технологии28 апреля –Филатов Денис 
3Г
1 апреля –Трясцына Яна
4А
28 апреля – Зубкова Диана 
24 апреля –Копий Ева
24 апреля –Нестеров Вячеслав 
4В
29 апреля –Бирюкова Дарья 
2 апреля – Зимина Кристина
14 апреля –Трусов Вячеслав 
4Г
17 апреля –Немцова Карина
5А
17 апреля –Келина Злата
27 апреля –Петренков Илья
11 апреля –Рогачёв Ярослав
5Б
27 апреля –Иванова Александра
7 апреля –Короткевич Павел 
5Г
21 апреля –Березинцева Евгения 
8 апреля –Иванова Антонина 

8Б
10 апреля –Войнов Евгений 
20 апреля –Филатова Полина 
8 В
28 апреля –Печатникова Ангелина 
9А
16 апреля –Колесникова Екатерина 
3 апреля –Киреева Ирина 
21 апреля –Немальцева Евгения
9 Б
13 апреля –Жданова Екатерина 
9 В
28 апреля –Денисова Александра
13 апреля –Сенькна Анжелика
9 Г
24 апреля –Абейдуллина Роза
15 апреля –Кузенкова Яна 
10А
16 апреля –Каюкова Светлана 

технологии

Самсоова И.В. – секретарь 

школы



А знаете ли вы?

1 апреля –День смеха
1 апреля -Международный день птиц
2 апреля –Международный день детской книги
2 апреля –День единения народов
6 апреля –День геолога
7 апреля –Благовещение Пресвятой Богородицы
7 апреля - Всемирный день здоровья
8 апреля –День сотрудников военных 
комиссариатов

11 апреля –Международный день освобождения 
фашистских лагерей
12 апреля –День космонавтики
13 апреля –Вербное воскресенье
18 апреля –Международный день охраны 
памятников и исторических мест
20 апреля –Светлая Пасха
20 апреля -Национальный день донора в России
22 апреля -Международный день Земли
24 апреля –Международный день солидарности 
молодёжи

28 апреля –День памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах в России
28 апреля - День работника скорой помощи
28 апреля - Всемирный день охраны труда

Пару слов от редакции:
Уважаемые читатели! Вы просмотрели апрельский

выпуск школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем

всех желающих принять участие в рубриках «Вести из
класса», «Литературный альманах», «Хобби и

увлечения», «Забавные животные» 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!

28 апреля - Всемирный день охраны труда
29 апреля -Международный день танца
30 апреля –День пожарной охраны

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, 
Вечкина Даша-8Б, Деева Лиза- 8Б,  
Филатова Полина- 8Б, Саргсян Алла-8Б,
Силкина Ира-8В,
Агабабян Аня-9В,  
Чернышева Ангелина-10А 
Музафарова Анара -10 А, 
Прачик Даша-11А


