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ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ: 

Мы сегодня поздравляем  
с Днем защитника страны 

Вас, мальчишки и мужчины, 
Нашей Родины сыны! 

Пусть крепчает в теле мускул! 
И пускай из года в год 
Воля, мужество и сила 

С массой мышечной растет! 
Первым быть, а не иначе! 

Храбрость пусть не подведет! 

Конференция кандидатов в Президенты  
26.02.2015 в актовом зале школы прошла конференция кандидатов 

в Президенты школьного самоуправления. Кандидаты поделились с 

учащимися своими предвыборными программами, ответили на 

волнующие вопросы. Конференция прошла в дружной, теплой ат-

мосфере. Надеемся, что учащиеся школы определились с выбором 

и сделают его взвешенно и осознанно. 

Кандидаты в Президенты школы: 

 Жуков Егор (10А класс)  

 Ким Александра (9А  класс)  

 Колчева Галина (9В класс) 

 Лотова Тамам (8Б класс) 

 

Колчева Галина 

Жуков Егор Ким Александра 

Лотова Тамам 
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События месяца 

Ах, эта Масленица! 
20 февраля во дворе дома возле школы состоялся празд-

ник, посвященный Масленице. Ребята нашей школы приняли ак-

тивное участие. В программе праздника были танцы, песни, отга-

дывание загадок. По окончанию праздника всех детей угощали 

вкусными блинами и чаем. 

Слипуха Е.А., учитель английского языка 

 

Встреча с афганцем    
15 февраля 2015 года отмечалась 26 годовщина вывода 

советских войск из Афганистана. В связи с этой памятной датой 

в наш класс был приглашен участник Афганской войны Поли-

санов Александр Павлович. Он рассказал нам, как началась эта 

война, о причинах еѐ возникновения. Поведал, как смело сража-

лись наши ребята на чужой земле с бандитами (душманами), 

которые воевали против своего же народа. 

   Там, в Афганистане, советские солдаты становились 

героями, выполняя приказ командования. За 10 лет войны через 

нее прошло около 3 миллионов советских ребят; около 50 тысяч 

погибло, около 250 тысяч были ранены, около 180 тысяч оста-

лись инвалидами. Они закалились в бою, они иначе ценят 

жизнь, любовь и понятие «честь» для них не пустое. Не забыты 

и те, кто вернулся на Родину в цинковых гробах или навсегда 

остался лежать в чужой земле. Александр Павлович рассказал 

нам, что он воевал в Кандагаре с 1984-1988 гг. Он был артилле-

ристом. По его словам, на войне все кажется либо черным , 

либо белым, на войне нет ярких красок. Он научил нас думать о 

последствиях, прежде чем  сделать какой-либо шаг. На вопрос, 

как он относится к приказу советского правительства о выводе 

Ограниченного контингента Александр Павлович сказал : «И 

правильно, что вывели. Мы полностью выполнили поставлен-

ные перед нами задачи, с честью защищали интересы нашей 

Родины. Если бы мы первые не вошли в Афганистан, туда во-

шли бы Натовские войска, а это угрожало интересам нашей 

страны, ведь Афганистан это наш сосед и там нарастала угроза 

терроризма. Александр Павлович рассказал нам, что они там не 

только боролись с терроризмом и наркотиками, но и строили 

дороги, школы, больницы».    Спустя 20 лет Александр Павло-

вич встречался со своими однополчанами, они ездили в Афга-

нистан. По его словам, в Афганистане их вспоминают с теплом 

и добротой, и он рад был спустя столько лет побывать на местах 

сражений. 

Еще Александр Павлович пожелал нам удачной сдачи 

ЕГЭ. 

   Мы очень рады, что познакомились с Полисановым 

Александром Павловичем, за короткий срок общения он стал 

для нас другом.  

Косилова Наташа и Комарова Юля, 11А класс 
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А в это время в начальной школе... 

  Бывает такое чувство, что в сутках не хватает всего пары 
лишних часов, чтобы, не отвлекаясь на другие вещи, провести 
время с семьей.  Планировали покататься на роликах в  выход-
ной, а дождь спутал планы, долго делали уроки, и совсем  не 
осталось сил почитать перед сном. Конечно же, мы понимаем, 
что нет ничего ценнее, чем часы, проведенные с любимыми 
людьми, свободное время не всегда находится. Когда у детей и 
взрослых есть общие увлечения, количество совместных минут 
вырастает автоматически. И ценность семейных увлечений – 
время, проведенное вместе и общение друг с другом. 
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У нас к Вам серьёзный разговор 

14 февраля – День всех влюбленных, день романти-

ки. О любви как-то не принято говорить вслух. 

Поэтому мы попросили учащихся старших клас-

сов, не называя свою фамилию, ответить на во-

прос: 

 
Что для вас является проявлением любви в жизни, 

книгах и в фильмах? 

 
Ответы учеников и 8 классов: 

 Проявление любви в жизни – это, когда ради своего люби-

мого человека ты готов на всѐ. Иногда любовь сносит 

голову, и по неволи  совершаешь необдуманные поступ-

ки. 

 Проявление любви в жизни – это, когда люди заботятся о 

друг друге, и никогда не смогут предать любимого. 

 У меня любовь  проявляется в книгах. Например, Ромео 

очень любит Джульетту, и поэтому ради любви друг дру-

гу преодолевают все преграды. 

 Проявлением любви я думаю, являются сумасшедшие 

поступки, красивые слова. Это когда человек становится 

для тебя идеальным во всѐм.  

  

Ответы учеников 9 классов: 

 Любовь проявляется в поступках. 

 Проявлением любви в книгах является любовь Печорина  

к  Мэри. 

 В мультике «Красавица и чудовище», ради любви Краса-

вица пожертвовала всем, что у неѐ есть . 

 Любовь в жизни в первую очередь проявляется в доверие, 

уважение и взаимопонимание  друг  к другу. 

 

Некоторые ученики  11 класса считают, что  любовь проявля-

ется в конфетах, а так же в книге «Мастер  и Маргарита». 

Опрос провели Филатова Полина, Мишанина Олеся, 9Б класс 

К 23 февраля - Дню защитника, среди учеников старших 

классов и учителей  был проведен опрос: 

 

Нужна ли служба в армии? 

 
Ученики: 

75%-да, служить необходимо - это защита Родины. 

15%-сомневаюсь, армия должна быть на контрактной  

основе. 

10%-нет, служить в армии нежелательно. 

 

Учителя: 

94%-да, служить необходимо - это защита Родины. 

4%-сомневаюсь, армия должна быть на контрактной  

основе. 

2%-нет, служить в армии нежелательно. 

 

Опрос показал, что в нашей школе много патриотов, которые отве-

тили, что служить в армии – это почетно! 

Опрос провели Филатова Полина, Мишанина Олеся, 9Б класс 
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Литературный альманах 

Наставник по жизни 
Есть в нашем мире удивительные люди: добрые, умные, 

на их лице всегда сияет улыбка, они готовы помогать всем, не 

требуя ничего взамен. Именно таким человеком была Макарова 

Алевтина Евгеньевна. 

Все говорили нам, что она наш учитель по русскому язы-

ку и литературе, но этого определения слишком мало для такого 

человека. То, что Алевтина Евгеньевна замечательный препода-

ватель, то, что это у нее в крови, знали все без исключения даже 

без лишних слов или доказательств. Однако для нас, для нашего 

класса, она была НАСТАВНИКОМ. Наставником по жизни.  

Что я помню о ней? Об  уроках, которые она проводила? 

Было много всего. Во-первых, я помню, что на уроках литерату-

ры мы не только читали произведения и пересказывали их друг 

другу, мы учились думать, размышлять, говорить правильно и 

грамотно строить свою речь. Именно благодаря этим навыкам 

наш класс часто «выпутывался» из разных ситуаций, именно 

умение говорить помогает каждому из нас и сейчас.  

Помню, как иногда мы вытворяли разные шалости. 

Например, классе в седьмом, мальчишки подсунули мыло в улич-

ную обувь Алевтины Евгеньевны. Конечно, позже, нам было 

стыдно, мы неоднократно просили у нее прощения, но на тот 

момент это казалось нам почему-то забавным, даже веселым. Но 

знаете, что удивительно? Она ведь всегда нас прощала. Она зна-

ла, что мы не со зла, она никогда не держала обиды. 

Помню, как интересно она рассказывала нам о каких-то 

произведениях на литературе. Так искренне переживала за геро-

ев, будто сама попадала на их место. Слушать Алевтину Евгень-

евну было одно удовольствие. Знаете, она ведь не только учила 

нас, нет. Она привила к нам ИНТЕРЕС к литературе, а вместе с 

ним и любовь. Вот в чем заключалась ее главная задача, которую 

она с таким успехом выполнила.  

Еще я помню ее нерушимую веру в нас. Она всегда верила 

в то, что мы все можем, в то, что мы вырастим хорошими людь-

ми, видела в нас только лучшие наши качества. А ее любовь к 

нам даже не требовала слов, мы чувствовали. Я очень надеюсь, 

что и Алевтина Евгеньевна чувствовала любовь от нас.  

Я поражалась ее способности никогда не сдаваться. Ведь 

она боролась всегда до конца. Даже за нас. До последнего она 

проводила уроки, пока позволяло ей здоровье. И даже когда не 

позволяло, она все равно была с нами.  

Отчетливо мне запомнились глаза Алевтины Евгеньевны. 

Ведь нечасто такое бывает, но я помню. Чистые-чистые, бледно-

голубые глаза. Почему-то я думала, что они как будто выцвели от 

долгих лет жизни. В глазах ее ясно можно было увидеть муд-

рость. Всю доброту души и открытость сердца выдавали именно 

ее глаза.  

Помню, однажды Алевтина Евгеньевна сказала мне, что 

из книг можно почерпнуть гораздо больше, чем нам кажется. 

Книга может помочь нам в жизни, ведь герои разных произведе-

ний попадали абсолютно во все ситуации, которые только можно 

себе представить. Опыт героев можно использовать, если вдруг 

случается что-то похожее. Тогда точно будешь знать, что нужно 

делать, а как поступать не стоит.  

Позже, когда Алевтина Евгеньевна уже не могла нам пре-

подавать, мы ездили к ней домой, в гости. Мы дарили ей цветы, 

пили чай и вспоминали наши школьные истории. К сожалению, у 

нас нечасто получалось навещать ее, но она не держала зла. По-

нимание, доброта и любовь не позволяли ей  обижаться- таким 

уж человеком она была. Надеюсь, она всегда знала, что и мы 

очень сильно любили ее, до сих пор любим. Ведь, когда человек 

уходит, чувства к нему остаются. Даже если он уходит из жиз-

ни… 

Крюкова Валерия и выпускники 11А класса 2013 года 

   Памяти литератора 
14 февраля 2015 года на 80 году жизни ушла Алевтина Евгеньев-

на Макарова. Алевтина Евгеньевна работала в нашей школе с 

1993 по 2011 год сначала заместителем директора по учебной 

части, а затем учителем русского языка и литературы. Ее общий 

педагогический стаж более 50 лет. Все эти годы она отдала обра-

зованию. Алевтина Евгеньевна светлый и чистый человек, рабо-

тая в школе, она все свои знания, умения, всю душу и сердце, 

отдавала детям. Только на уроках литературы можно раскрыть 

всю глубину чувств героев литературных произведений, научить 

детей чувствовать, сопереживать, и Алевтине Евгеньевне это 

удавалось. Ее уроки, полные любви и уважения к детям, выпуск-

ники вспоминают много лет спустя. Даже в своем преклонном 

возрасте, когда учащиеся одного выпускного класса, по сложив-

шимся обстоятельствам остались без классного руководителя, 

Алевтина Евгеньевна, преподававшая в этом классе русский язык 

и литературу, не задумываясь, взяла классное руководство и вы-

пустила детей. Так как преподавала литературу Алевтина Евге-

ньевна, в нашей школе не преподавал никто, высочайший про-

фессионализм, первоклассное мастерство, бесконечная любовь к 

своему предмету и детям, она умела найти подход к каждому. 

Она умела прощать шалости, ее доброта и отзывчивость притяги-

вали, и у детей «просыпалась совесть». Выпускники 2000 года 

прозвали Алевтину Евгеньевну «сундуком со сказками», она 

настолько глубоко и подробно знала содержание литературных 

произведений, что безошибочно могла указать номер страницы, 

абзац и о чем там говорится. Свой педагогический опыт и ма-

стерство она всегда старалась передать молодым педагогам, ей 

было приятно, что ее знания, ее педагогический талант нужны 

людям. В жизни Алевтина Евгеньевна была необыкновенным 

человеком, она всегда была в гуще событий, с ней можно было 

обо всем поговорить, она всегда была «душой компании»; пре-

красно пела романсы и в любом возрасте танцевала, и заводила 

окружающих своей энергией и горением души.  

Память об этом человеке будет жить в наших сердцах, и в серд-

цах всех тех, кого она учила более полувека своей жизни.  

Никитина Марина Владимировна,                                                

учитель истории и обществознания 
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Знай наших! 

Мы - социальные партнѐры 
                                                 Два мира есть у человека: 

                                           Один, который нас творил 

Другой, который мы от века 

 Творим по мере нашил сил. 

5 марта 2015 года в ЦВР «Крылатый» прошѐл  город-

ской конкурс лидеров ученического самоуправления.  Мурзина 

Кристина и Власова Анастасия представили Совет  старшекласс-

ников нашей школы в номинации «Мы - социальные партнѐры». 

Девочки рассказали о большой работе, проводимой в нашем со-

циально-педагогическом комплексе. Это работа с ТОС 

«Перспектива» микрорайона Солнечный, с Советом Ветеранов 

Промышленного района, ДПЦ «Кириллица», подшефными дет-

скими садами №149 и №153, Центром социализации молодѐжи, 

ЦВР «Крылатый»,  общественной благотворительной организаци-

ей «Славный город». Познакомили слушателей с благотворитель-

ными акциями «Помоги Малютке» (ГКУ СО «Областной центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей»), «Сказка в 

подарок» (ГБС(К)ОУ школа-интернат №113, для ребят с ограни-

ченными возможностями здоровья).  На все поставленные вопро-

сы члены жюри конкурса получили достойные ответы.  Красной 

нитью в выступлении девушек прозвучала основная цель работы 

нашего Совета старшеклассников: нельзя в современном мире 

оставаться равнодушным к окружающим тебя людям, и совмест-

ная работа спорится легче, приносит пользу и делает наш мир 

лучше.  

Ученицы достойно представили работу Совета старше-

классников  в данной номинации  и  заняли  II место в городском 

этапе конкурса  и прошли на областной . Пожелаем им успеха» 

Почему я выбрал спорт 
   Академическая гребля — циклический вид спорта. Спортсме-

ны находятся в лодках и гребут веслами, используя мышцы спи-

ны, рук и ног проходя дистанцию спиной вперед.  

   Занятия спортом развивают человека не только в плане физиче-

ской подготовки, но и в морально-психологическом плане. Здесь 

ты учишься одолевать преграды, трезво оценивать их истинные 

размеры. Это позволяет человеку быть стойким в повседневных 

проблемах, принимать правильные решения в моменты психоло-

гической нагрузки.      

    Первым делом, чтобы начать заниматься спортом, нужно побе-

дить. Победить свое самолюбие, ведь часто откладывание физи-

ческих занятий в «долгий ящик» является жалость к своему утра-

ченному времени, к остаточным болевым ощущениям, или якобы 

дороговизне идеи. Это все отмазки. Если человек хочет, он берет 

и делает!  

Каждый вид спорта по-своему хорош и красив. Но я считаю Ака-

демическую Греблю самой красивой. 

Дунаев Демид, 10А класс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F
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Молодёжь 21 века 

Волонтёры 

Ветеран живѐт рядом… 
         С 18 по 20 февраля  волонтѐрами школы была проведена 

акция «Ветеран живѐт рядом!». В ходе этой акции третьекласс-

ники подготовили поздравительные открытки с Днѐм защитника 

Отечества, а ребята 8а, 9а и 9б классов вручили эти открытки и 

сладкие подарки ветеранам войны  и труженикам тыла, прожи-

вающим в нашем микрорайоне. Волонтѐры  прочитали стихи, 

высказали тѐплые пожелания ветеранам. Сколько радости и 

даже слѐз было в глазах этих немолодых людей, сколько благо-

дарности!  

        Живите долго, пусть будет мир в вашем доме, здоровья Вам 

и счастья, дорогие ветераны!  

Сказка в подарок 
       2 февраля ребята театральной студии «Дебют» школы № 

154 подарили обучающимся школы-интерната  № 113 г.о. Сама-

ра (для детей с заболеванием ДЦП) спектакль «Золушка», кото-

рый они готовили   к  Новому Году. Конечно же, эта сказка из-

вестна каждому с самых ранних лет. Но сколько радости и вос-

торга вызвало у ребят интерната это представление! В зале 

находились и малыши, и старшеклассники, и педагоги. И все 

зрители  искренне благодарили артистов за их прекрасное вы-

ступление и внимательное отношение к ним. Ведь из-за ограни-

ченных возможностей здоровья, далеко не все могут посетить 

театры города. Мы думаем, что наша дружба  с коллективом 

школы - интерната  продолжится и театральные выступления  

для ребят  интерната  станут  доброй традицией! 
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Фоторепортаж 

Ох, уж этот день влюбленных! (т/б «Циолковский») 
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Фоторепортаж 
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Фотозагадки 

Над выпуском работали: 
Руководитель газеты: 

Дырина Ольга Алексеевна 

Консультант: 

Вознюк Наталья Валентиновна 

Компьютерная вѐрстка: 

Мурзина Кристина-10Б,  

Школьные корреспонденты: 

Власова Анастасия-10Б, 

Филатова Полина-9Б,  

Мишанина Олеся-9Б, 

Фотокорреспондент: 

Елуфимова Анастасия-9Б. 

Пару слов от редакции: 
Уважаемые читатели! Вы просмотрели февральский 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 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! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей руб-

рике «Фотозагадки». Условия: догадайтесь, где  было сде-

лано фото. До конца февраля приносите свои ответы в 

пресс-центр школьной 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: Колесо обозрения в парке Гагарина 

Фото 2: Памятник Ленину  на пл Революции  

Фото 3: Памятник Владимиру Высоцкому 

Фото 4: Улица Ленинградская 

Желаем дальнейших успехов в нашей рубрике! 

Фото 1 

Фото 4 

Фото  2 

Фото 3 


