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ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ: 

Территория успеха. 
   9 декабря в нашей школе прошла «Ярмарка Вакансий». Уче-

ники школы №154 выступали в роли генеральных директоров 

и проводили собеседование с другими учениками, которые 

хотели устроиться в ту или иную компанию. Дети из 10 «А», 

10 «Б» и 9 «Б» класса принимали участие в этом мероприятии. 

В роли генеральных директоров выступали: Киреева Валерия и 

Зотова Дарья из компании «International News»; Мешанина 

Олеся и Филатова Анастасия из компании «Мама миа Ле Кар-

блюзе restraunt»; Мурзина Кристина и Деева Елизавета  из 

компании «Лидер-Нефть»; Вечкина Дарья и Саргсян Алла из 

компании «Town». Собеседование проводилось как в настоя-

щей компании и задавались самые разные вопросы. Вот не-

сколько комментарием по этому мероприятию: 

Комментарий от участника Жуканина Николая: 

9 декабря в нашем классе проводилась «Ярмарка вакансий», 

чему я очень рад, потому что это мероприятие поможет нам в 

будущем, когда мы будем устраиваться на работу. Очень хоро-

шо подготовились ученики, проводившие эту ярмарку, и я 

благодарен им за это. 

Комментарий от участника Исламовой Арины: 

Организаторы очень слаженно сработали, мероприятие про-

шло на высшем уровне и, как мне показалось, заинтересовало 

многих моих одноклассников. Такие мероприятия помогают 

развивать устную речь и готовят к выходу в самостоятельную 

жизнь. 

Комментарий от участника Ивонтьевой Анастасии: 

Я считаю, что данная ярмарка стала очень полезной для моей 

будущей профессии. Было очень интересно побывать в роли 

соискателя. Генеральные директора даже проводили испыта-

ния! 

Алтунина Юлия, 10Б класс 
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События месяца 

   Ярмарка вакансий. 
   9 декабря в нашей школе проходило мероприятие для 10 клас-

сов под названием «Деловая Профориентационная игра 

«Ярмарка Вакансий». Цель ярмарки в том, чтобы  каждый уче-

ник писал резюме, побывал на собеседовании и попробовал себя  

в роли соискателя. Игра проходила весело и увлекательно, каж-

дый был заинтересован в получении вакансии. Все ребята полу-

чили много положительных эмоций. А  главной задачей было 

пройти все 4 собеседования. После подсчета результатов  оказа-

лось, что у нас есть победители в этой игре, которые проявили 

себя на отлично и прошли собеседования во все 4 компании.  

Первое место заняла Ивонтьева Анастасия  10 Б класс, она 

прошла  собеседование во все четыре компании и набрала са-

мый высокий балл по результатам. Второе место занял Жуков 

Егор 10 А класс, он отстал только от Анастасии на два балла. А 

третье место мы отдали Полевой Кристине, 10 А класс, кото-

рой не хватило немного баллов, чтобы опередить Жукова Егора. 

После подведения итогов я взяла интервью у одного из  победи-

телей. 
1.Считаете ли вы что эта 
игра полезна для вашего 
будущего? Как вы себя чув-
ствовали в роли соискателей? 

Жуков Егор: Я считаю, 

что эта игра действитель-

но полезна, она помогает 

понять, как примерно 

будет проходить собесе-

дование на работу. Мож-

но узнать, что интересует 

работодателей, какими 

качествами и черта-

ми характера нужно 

обладать, чтобы 

претендовать на 

КАКУЮ-ТО ОПРЕ-

ДЕЛЕННУЮ долж-

ность. Эта игра зна-

комит с тем, как 

выглядит резюме и 

как его надо оформ-

лять. 
2.Какие эмоции вы 
испытали? 

Жуков Егор: Чув-

ства были смешанные. С одной стороны, данное мероприятие 

проходило весело, а с другой стороны, чувствовался серьезный 

настрой тех, кто проводил эту ярмарку. Видеть в своих друзьях 

и знакомых, людей, которые должны были принять решение, 

брать тебя на работу или нет, было необычно. Однако, чувство-

вался доброжелательный настрой. 
3.Какие недостатки в этой игре? 

Жуков Егор: Одним из недостатков было то, что задаваемые 

вопросы часто не были ориентированы на конкретную область 

знаний, которые необходимы для выполнения должностных 

обязанностей. 

   В заключение  нельзя не отметить еще одного соискателя, 

который успел пройти только в одну компанию, потому что 

долго стоял в очередях. Когда он все же успел, к сожалению, 

большинство вакансий, что он хотел получить были уже закры-

ты, так как на эти места уже взяли людей. Не теряя надежды,  

Мишин Александр 10 А класса, успел пройти собеседование в 

компанию «The International News»  и в итоге он получил работу 

в этой организации.                                                                                   

  Зотова Дарья, 10 А класс 

Красная ленточка 
      Гостем в нашей школе в этот день была Барышникова Светлана-

специалист Областной общественной благотворительной организации 

«Славный город». Светлана подготовила  для старшеклассников лекцию 

«Ещѐ раз о наркотиках». Так же она затронула вопросы о ВИЧ, СПИДе. 
Рассказ сопровождался презентацией и высказываниями  личного мне-

ния ребят по рассматриваемой теме. Главным условием, не позволяю-

щим прибегнуть к наркотикам, никотину, алкоголю и другим пагубным 
привычкам, по словам Светланы, наличие в жизни каждого человека 

цели, к которой он должен стремиться. Тогда не будет времени на пу-

стое времяпровождение. Слушатели  были единодушны с ней. Мо-
жет  кто-то постеснялся и промолчал во время обсуждения. Но у каждо-

го будет возможность высказать своѐ мнение  по этой злободневной 

теме в анонимной анкете «Моѐ отношение к алкоголю и наркотикам», 
подготовленной нашим школьным психологом. 

Завуч по ВР Вознюк Н.В. 

  Наши дорогие ветераны. 
   Наш гость  Ветеран Великой Отечественной войны Виданов 
Михаил Павлович, 1923 г.р., 25 декабря 1941г. был призван в 
Красную Армию, в июне 1942 г. командирован на снайперские 
сборы на Волховский фронт, участвовал в Орловской операции 
на Центральном фронте, был контужен. По излечению  служил 
в 75 пограничном отряде до ноября 1945г. С объявлением войны 
против Японии  участвовал в Дальневосточном фронте. С !945-
1947г. служил в пограничных войсках МВД Хабаровского окру-
га.  Уволился в запас  в 1949 г.  
 
    К нам в гости приходил ветеран ВОВ Прельс Виктор Алек-

сеевич.  Он поделился своими воспоминаниями. В классе была 

такая тишина, все внимательно слушали ветерана, и у ребят и 

учителей на глазах были слезы. Так сильно тронули рассказы 

ветерана наши сердца: как недоедали, делили хлеб.  Такое 

никогда не забывается, он помнит все, что было в те годы. Не 

помнит только своих родителей, постоянно их искал, побывал 

в трех детдомах. Потрясли нас его рассказы своей искренно-

стью и правдивостью.  Ветеран обратился к нам с напутстви-

ем: «Вы - наша будущая смена! Теперь Вы стоите на страже 

нашей Родины! Все будет зависеть от Вас, ребята!» От лица 

всего нашего класса  мы благодарим всех наших ветеранов за 

этот великий подвиг, ведь благодаря им мы сейчас с Вами 

живем! Надо помнить это всегда! 

Сарбаева Ангелина, 6А класс 
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А в это время в начальной школе... 

Праздник к нам пришел. 

С 01.12.2014 г. по 13.2.2014 г. в нашей школе был организован 

конкурс  на лучшее оформление к Новому году классов, помеще-

ний школы, а котором приняли участие все классные коллективы. 

Многие работы отличались красочностью, творческой задумкой. 

Активными участниками  конкурса «Лучшая новогодняя иг-

рушка»  стали: 1А, 1В, 1Г,2А, 2Б, 2Г, 3А, 3Б, 4А  классы 

Победителями конкурса стали: 

1.Кирдяшева Екатерина  1Г; 

2.Якушина Анастасия 1Г; 

3.Кулакова Диана 1Г; 

4.Жирнова Виктория 1В. 

Работа  Кирдяшевой   Екатерины    «Сова»  заняла призовое ме-

сто в районном конкурсе и направлена на городской конкурс. 

    К оформлению классных    кабинетов  в рамках   конкурса 

«Лучший новогодний кабинет» обучающиеся, учителя, родите-

ли подошли творчески, проявили богатую фантазию. 

В данной номинации лучшими в начальной школе стали: 

I место-4В («В царстве Снежной королевы»), 1К («Новогодняя 

сказка») 

II место-3А («В горнице у Морозко», 2К («Волшебный праздник 

«Рождество») 

III место -1В класс («Новогодний сувенир») 

 

Победители в номинации «Лучшее новогоднее оформление 

помещений школы»: 

I место - 1 В, 1 Г, 2 Б, 3 А, 4 Б («Снежная деревушка»); 

II место – 1 Б,1 Д,2 В, 3 В, 4 А, 4 В, 4 Г ( «В царстве Снежной 

королевы»); 

III место – 1 А,2 Г, 3 Б, 3 Г («Щелкунчик»); 

   

Всю предновогоднюю неделю у нас в школе про-

ходил спектакль «Золушка», участниками были  

ребята  театральной студии «Дебют». 
 
    Мы с ребятами моего класса были на спектакле «Золушка», 

который проходил в нашей школе. Его играли старшеклассники 

нашей школы, было очень интересно. Все было так красиво, так 

сказочно, и так артистично. Нам очень понравилось! Наши 

старшеклассники молодцы! (Блохина Екатерина 4 В класс) 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   24 декабря мы с классом ходили на спектакль «Золушка». Эту 

волшебную сказку нам показали ребята из старших классов. 

Все актеры были просто безупречные, как настоящие актеры. 

Какая была красивая декорация, новые прожекторы. Очень по-

нравилась сказка! Этот спектакль самый лучший из всех, кото-

рые я смотрела! (Трофимова Карина, 4В класс)  
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У нас к Вам серьѐзный разговор 

   Новогодний опрос. 
   Наступают новогодние праздники ,и многие теряются в догад-

ках ,что же все таки можно подарить своим друзьям и близким в 

эти праздничные дни. Именно с этим ,мы сделали для вас ТОП 

10 самых популярных подарков, опросив учеников 10-х классов: 

1.Новогодний сувенир (Символ года) 

2.Книга 

3.Парфюмерия  

4.Гель для душа 

5.Бижутерия 

6.Диски 

7.Косметика 

8.Набор конфет и открытка 

9.Мягкие игрушки 

10.Свечки 

                                                                  Зотова Дарья 10А класс 

Скоро Новый Год, и мы задали по 2 вопроса 

ребятам из  8 и 4 классов. 
1. Самый необычный подарок на Новый Год? 

2. Самое яркое воспоминание, связанное с новым годом? 

   На первый  вопрос ребята из 8 А класса ответили, что они 

хотят увидеть Деда Мороза. Некоторые хотят собаку. Из 4 В 

класса один мальчик хочет выиграть в соревнованиях и занять 

первое место. Остальные дети, хотят ярких и незабываемых 

впечатлений.  

   На второй вопрос учащиеся из 8 А  ответили, что самое яркое 

воспоминание, связанное с Новым годом, это когда ты встреча-

ешь Новогоднюю ночь  в деревне  или же с друзьями на улице. 

Ученики 4 В класса  запомнили, как они с семьѐй ездили  на 

турбазу или некоторые в Таиланд.  

   Подводя итоги, мы выяснили, что неважно, где и с кем ты 

встречаешь Новый год, главное, чтобы он был без травм, весѐ-

лый, радостный, в общем, таким, каким вы его хотите прове-

сти! 

С  Новым  годом, дорогие читатели! 

Филатова Полина, Мишанина Олеся, 9Б класс 
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Литературный альманах 

Чудеса случаются. 
Там, где Новый год, 

Ярче звезд салюты. 

Там, где наступил год, 

Очень быстро бегут минуты. 

Там, где Новый год,  

Чудеса случаются. 

Этот Новый год,  

Без елки не встречается. 

В этот Новый год,  

Елку наряжаем мы. 

Проводим старый год,  

Ведь новый приближается. 

Дети в Новый год, 

Возле елки водят хоровод. 

Чудесный праздник Новый год,  

Ведь все мечты сбываются! 

Евлампиева Алина, 5Б класс 

Запахи Нового года. 
   Новый год – это самый лучший праздник в году! Каждый год 

мы ожидаем волшебства, стремясь, наконец –то, прикоснуться к 

чуду, к празднику зимы.  

   А сколько радости доставляют эти новогодние хлопоты. Сколь-

ко забот они предвещают. И только под бой курантов мы можем 

вздохнуть спокойно и наслаждаться эти незабываемым праздни-

ком. 

   Запахи… Сколько волшебных ароматом окружает нас в этот 

праздник. Запах елки, мандаринов, предвкушаем запах любимых 

конфет и пирожных, запах свечей, бенгальских огней, и, конечно 

же, запах чуда, посетившего наш дом! Сердце переполняется ра-

достью в эти минуты! Как хорошо, что есть такой  сказочный 

праздник – Новый год! 

Амзина Света, 3А класс 

Снеговик - советник.  
   Жил-был Дед Мороз и ему  необходим был новый снего-

вик - советник. Дед Мороз объявил конкурс, надо было 

участвовать в выборах советника. Надо было прочитать 

тридцать писем и приготовить  подарки. Снеговик каждый 

день ходил на почту за письмами и готовил подарки. А 

однажды «злой снеговик» запер его в чулане и украл все 

подарки. Пришли на помощь белочки и зайчики, они от-

крыли чулан и побежали спасать подарки. «Злого снегови-

ка» выгнали из советников, а нового приняли  в советники 

помогать Деду Морозу, приносить  детям радость. 

Лахно Вероника, 3А класс 

 Учащиеся начальной школы   

сочиняют новогодние сказки. 
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Знай наших! 

   Трио детской вокальной студии «Коломбина» принимало уча-

стие в областном конкурсе «Я люблю тебя, моя Россия», в кото-

ром получила «Гран-при».  Участники: Лифентова Лиза, Гав-

рилова Катя, Копий Лиза. Обладателем Лауреата I степени 

стала Лифентова Лиза, 10А класс. 

      Творческий подход 

Вам понравился наш зимний холл? А интересно ли вам, 

как он создавался? Нам стало очень любопытно, как же создава-

лись эти волшебные персонажи? Эта торжественная и холодная 

Снежная Королева, эти сани, которые несут ее по блестящему 

снегу, этот резвый конь, который, кажется, вот-вот пустится 

вскачь. О всех подробностях создания этой чудесной компози-

ции мы узнали у самого автора задумки - Василисы Сергеевны. 

 Как родилась идея? Ва-

силиса Сергеевна должна была 

вырезать трафареты на окна для 

всей школы, и, занимаясь этим 

делом, ей пришла мысль о созда-

нии великолепного украшения, 

которым мы любуемся каждое 

утро, приходя в нашу родную 

школу. 

 Неужели она сделала все 

это сама? Конечно, такая работа 

очень тяжелая, кропотливая, и на 

нее нужно затратить немало сво-

бодного времени. Василисе Серге-

евне помогали ученики, учителя и 

завучи: Елена Анатольевна, Татья-

на Александровна, Наталья Вален-

тиновна и Павел Николаевич.  

"Было очень трудно делать 

голову Снежной Короле-

вы, поскольку раньше я 

еще не работала с матери-

алом в натуральную вели-

чину," - рассказывала нам 

Василиса Сергеевна. 

 Мы выражаем 

вам огромную благодар-

ность за то, что своим 

трудом вы подарили нам 

новогоднее настроение и 

ощущение праздника! 

Благодаря совместным 

усилиям, трудолюбию и 

фантазии получилось со-

здать такое чудо с помо-

щью золотых рук наших замечательных педагогов. Так давайте 

же и впредь создавать атмосферу уюта, праздника и волшебства! 

Денисова Александра и Савинцева Елена, 10А класс 

Среди 5-11 классов призовые места  по 

оформлению школы и классов в празднич-

ное убранство распределились следующим 

образом: 

Победителями в номинации «Лучший новогодний рисунок»: 

     I место - Правдина Полина, 5А класс; 

     II место - Сухарева София, 5А класс; 

     III место - Колесников Сергей, 7А класс. 

Победители в номинации «Лучший  новогодний плакат»:       

      I место -  8 А, 9 В классы;                                                                      

      II место - 6 В,10 Б классы;                                                                      

III место – 6 А, 7 А классы. 

Победители в номинации «Лучший новогодний класс»:                                                               

I место - 9 Б, 8 В классы; 

II место - 7 Б, 6 Б классы; 

III место - 6А, 8 А, 6 В классы.        

Победители в номинации «Лучшее новогоднее оформление 

помещений школы»: 

I место -  8 В, 6 А, 6 Г (« В лесу у Морозко»); 

II место - 6 В, 9 В (« Морозко»); 

III место – 10 А, 10 Б (оформление столовой). 
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Молодѐжь 21 века 

   В детско-юношеском центре «Пилигрим» 19 декабря прохо-

дила новогодняя ѐлка и представление для волонтѐров. Наши 

ребята приняли участие в новогодних конкурсах и виктори-

нах. 

Волонтёрское движение 

Стать Дедом Морозом просто. 
   С 19  по 24 декабря в микрорайоне «Солнечный» наши  

волонтеры из 6В, 8А, 9В, 10А, 10Б классов приняли участие в 

праздничной новогодней  акции «Дед Мороз приходит в каж-

дый дом», которая заключалась в поздравлении ветеранов и 

участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

престарелых граждан микрорайона с Новым годом. Председа-

тель ТОСа «Перспектива» Николаенко П.А. предложила спи-

сок с адресами и шоколадками. Наши ученики из 4А, 4Б, 4В, 

4Г классов изготовили на уроках труда поздравительные от-

крытки. Волонтеры приготовили коробки с конфетами. По-

здравление проходило в костюмах Деда Мороза и Снегуроч-

ки.  

Киреева Лера, 10А класс 

Добрая воля. 
  Волонтерство - это желание помогать окружающим. Помогать 

можно детям, животным, ветеранам и т.д. Люди стремятся помогать 

друг другу. Волонтерство предполагает самостоятельное принятие 

решения о помощи ближним. Именно добрая воля лежит в основе 

поступков волонтера. Однако добрая воля не принесет добрых пло-

дов, если рядом с ней не будет следовать ответственность и созна-

тельность. 

    Так, например, 10 А класс провел развлекательные мероприятия 

для детей из садика №149 .  Были проведены  веселые старты, викто-

рина, кукольный спектакль и музыкальное путешествие. Мы принес-

ли детям радость, а также сами получили огромный заряд позитив-

ных эмоций. После окончания мероприятий, глядя на счастливые 

лица детей, так и хочется сделать еще что-то хорошее. Так что, сде-

лав добро хоть раз, тебе уже не остановиться. 

Зарубина Арина, 10А класс 

Дарить детям  радость! 
   Каждый мечтает совершить добро. Так надо его делать, не огля-

дываясь, прямо сейчас. Мы с ребятами нашего класса взяли шеф-

ство над детсадом № 149. 

 9 декабря мы устроили детям праздник. Саша Мишин, Саша Де-

нисова и Кристина Полева показали кукольный спектакль.  Даша 

Колотилина и Сергей Яббаров провели литературную викторину. 

Егор Жуков, Алла Демшева и Ильшат Абдульманов провели 

веселые старты. Арина Зарубина и Лена Савинцева подготовили 

музыкальное занятие. 

   Такой уютный, добрый  детский сад! Нам очень понравилось 

общение с маленькими детьми. Приятно было видеть их радостные 

лица.  Там были очень хорошие детки: светлые и искренние! 

   Мы сейчас еще планируем мероприятия. В дальнейшем хотим 

еще взять шефство над другими детскими садами. Нам  понрави-

лось быть волонтерами, ведь это спасает от равнодушия и пассив-

ности. 

Савинцева Лена, 10А класс 
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Фотозагадки 

Над выпуском работали: 
Руководитель проекта: 

Дырина Ольга Алексеевна 

Консультант: 

Вознюк Наталья Валентиновна 

Компьютерная вѐрстка: 

Мурзина Кристина-10Б,  

Власова Анастасия-10Б 

Школьные корреспонденты: 

Филатова Полина-9Б,  

Мишанина Олеся-9Б, 

Зотова Даша -10А, 

Киреева Лера - !0А, 

Исламова Арина-10Б 

Фотокорреспондент: 

Елуфимова Анастасия-9Б. 

 

Пару слов от редакции: 
    Уважаемые читатели! Вы просмотрели декабрьский выпуск 

школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желающих 

принять участие в рубриках «Литературный альманах»,  

«Молодежь XXI века», «Фотозагадки»,  и других. Пишите сочи-

нения, 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 имен-

но 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: догадайтесь, где, когда 

и на каком мероприятии было сделано фото. До конца ян-

варя приносите свои ответы в пресс-центр школьной газе-

ты «Теорема» в кабинет 314. Победители будут опублико-

ваны  в следующей газете.  

Победителями предыдущего конкурса фотозагадок стали  

мальчики и девочки 7А класса 
Ответы: 

Фото 1: Самарская филармония 

Фото 2: Загородный парк 

Фото 3: Презентация по курению 

Фото 4: Сценка на 1 сентября 

Желаем дальнейших успехов в нашей рубрике! 

Фото 1 

Фото 4 

Фото  2 

Фото 3 


