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1 мая – день весны и труда 

1 мая 2014 года в Самаре, как и по всей

России, прошли праздничные мероприятия в
честь Дня весны и труда. Демонстрация и
митинг собрали десятки тысяч самарцев,
проследовавших по улицам города к площади

Куйбышева в составах колонн под музыку, с
транспарантами, флагами, цветами и

надувными шариками. Наша школа, с

праздничным настроением, тоже принималапраздничным настроением, тоже принимала

участие.



Парад 9  мая
9 мая в нашем городе на площади Куйбышева

проходил Парад посвящённый 69-илетию Великой

Победы над фашистской Германии. На параде были
и учащиеся нашей школы ученики 11-х классов.

7 мая в нашей школе прошел концерт посвященный
дню победы. Театральная студия «Дебют» с

руководителем Маклашиной Любовь Григорьевной

потрясающе сыграли постановку «Блокада
Ленинграда». В этот день мы провожали ветеранов в
актовый зал. Многие из них плохо ходят от старости.
Даже страшно представить, сколько всего прошли этиДаже страшно представить, сколько всего прошли эти
люди. Смотря эту постановку, сердце замирало, и
невозможно было сдержать слез. Я видела

заплаканные, но благодарные лица ветеранов. Когда я
помогала одной бабушке спускаться вниз, она

рассказывала мне стихи про войну. Это было очень
трогательно. Я восхищаюсь такими людьми,
одержавшими великую победу, людьми,
подарившими нам жизнь!

Вечкина Даша 8 Б класс



А в это время в начальной школе…
Вести из 3 В класса 

3 В класс - спортивный класс. Дети

увлекаются разными видами спорта, поверьте,
их много, но я решила написать о нескольких
ребят, которые занимаются: мини гольфом,
художественной гимнастикой, а также

спортивными бальными танцами.

Мини гольфом ребята занимаются у нас в

школе, со 2-го класса. Ребята сами захотели
заниматься этим видом спортом. Я

пообщалась с каждым из детей, и вот,
например, Илья, получил одну грамоту кубок
II этапа, 6медалей. Рита, одну грамоту, медаль
за I место. Маша, одну медаль за II место;
Камилла, медаль III места. Юля пока что

ничего не получила, но она не расстраивается,
она стремится, как её друзья получить медали,
грамоты, кубки.

Художественной гимнастикой, которая тоже
есть у нас в школе, занимаются две девочки
Ангелина и Карина. Ангелина занимается с 3-х
лет, желание у неё было с самого детства, за
это время она получила 8 грамот, 4 медали, 1это время она получила 8 грамот, 4 медали, 1
кубок. Карина занимается художественной

гимнастикой с 4-х лет, так же, как и у

Ангелины, желание у неё было с детства

заниматься этим видом спорта. Она получила
5медалей, 2 кубка, 10грамот.

Спортивными бальными танцами занимается

пока что одна девочка из класса, Вероника.
Вероника увлекается этим видом спорта с 4-х
лет. До этого она занималась просто танцами,
потом ей предложили заниматься

спортивными бальными танцами и она

согласилась. У Вероники есть коробочка с

медалями, книжечка с грамотами, а также 3
кубка.

Я желаю ребятам, как можно больше

успехов в спортивных достижениях, чтобы
никто из них не огорчался, если они что-то не
получили. В общем, удачи вам ребята в

будущем!

Филатова Полина, 8Б класс



След войны в моей семье
Мой прадед в годы Великой  

Отечественной войны.
В годы Великой Отечественной войны воевал

мой прадед-Сергеев Алексей Павлович. Он

родился первого апреля тысяча девятьсот двадцать

второго года в Пензенской области.Когда ему

исполнилось девятнадцать лет пришла война,и он
ушел добровольцем на фронт. Мой прадед

,окончив Ульяновское танковое училище, получил
звание лейтенанта. В составе танковых частей он

принимал участие в операциях

Волховского,Карельского ,1-го Белорусского

фронтов.,В апреле тысяча девятьсот сорок пятого

года танк, где находился мой прадед, выбирался из
окружения. Рядом с ними произошел взрыв,и у

танка лопнула гусеничная лента, отчего произошло
его резкое торможение. Из-за этого командир танка
и хороший друг моего деда-Владимир Платицын
ударился головой об приборную доску, в

результате чего она загорелась. Загорелось и лицо
командира Платицына. Мой дед и его боевые

товарищи приняли решение доставить друга в

госпиталь. Несмотря на всю опасность, они

вытащили его из танка и, отстреливаясь от врагов,

Мой прадед понял, что нельзя сдаваться, что нужно
жить дальше. В госпитале, куда его доставили, ему
ампутировали ногу. На этом война для него

закончилась.Через месяц она закончилась для всех.
Дед был награжден множеством медалей и

орденов:”За взятие Берлина”,” За боевые заслуги”,” За
отвагу”,” За победу над Германией”,” За оборону

Сталинграда” и др.
По окончании войны мой прадед, лишенный ноги,
вел образ жизни здорового человека. Он женился на
моей прабабушке-Анне Александровне, у них было
двое детей. Окончив институт легкой

промышленности в Ленинграде, а затем Московский
институт народного хозяйства им. Плеханова, он сталвытащили его из танка и, отстреливаясь от врагов,

доползли до госпиталя. Когда дед с товарищами
выходили оттуда, чтобы вернуться к своим, около
них взорвалась мина. Чудом почти все остались

живы. В числе счастливчиков оказался и мой

прадед. Глаза его были залеплены землей, и он не
видел того, что с ними случилось. Он не

почувствовал нижних конечностей. Испугавшись,
что без ног он не сможет жить ,что будет всем
обузой, он решил застрелиться. Ему не дали этого
сделать выжившие друзья. Вытерев глаза от земли
и грязи, он увидел страшную картину. Увидел
погибших товарищей ;друга который выжил, но
мучился от смертельных ранений и попросил его

застрелить сразу.

институт народного хозяйства им. Плеханова, он стал
директором Куйбышевской вещевой базы, откуда
велись поставки экспортного и импортного товара в

магазины Куйбышева и Куйбышевской области.
Благодаря прадедушке ,и тому чего он добился, моя
мама имела детство, о котором все дети того времени
мечтали. Везде был голод, еда была по талонам, но у
семьи моей мамы было все, вплоть до ящиков с

фруктами . У мамы были различные куклы, мягкие
игрушки ,чего не было почти ни у кого. Они не знали
нужды ни в чем. Все это благодаря моему прадеду.
Благодаря тому, что он поверил в себя, поставил себе
цели и добился их несмотря на то, что война забрала
у него ногу.
На девятое мая дедушка собирался со своими

боевыми товарищами ,в числе которых был командир
танка Владимир Платицын ,потерявший зрение, и они
отмечали этот Великий праздник. Они накрывали

стол, смотрели военные фильмы. И так было каждое
девятое мая, пока их не стало. Мой дедушка умер
второго февраля две тысячи второго года от тяжелой

болезни. Ему было восемьдесят лет.
Миронова Лиза, 9Г класс



«Дети фронта»
Я хочу рассказать про свою прабабушку. Ее зовут
Клавдия Алексеевна, она родилась 15 сентября 1927

Мой прадед

Здравствуй, дорогой друг! Меня зовут Ваня, мне
11лет и я хочу рассказать о своём прадедушке. Его
звали Николай, он пошел на войну, когда ему было
всего 17 лет. Его не хотели брать, но он подделал в
паспорте год рождения, и у него получилось,
прадед прошёл всю войну. Мой прадед дошёл до
звания майор, всего он был на поле боя 58 раз. Был
очень хорошим стрелком и убил 4 немцев, к тому
же смог взорвать 6 танков, из них 4 тигра и 2
PZILL. Участвовал в освобождении Венгрии,
Австрии, Польши и Румынии. Он дошёл до

Берлина и расписался на Рейхстаге, а ещё немного
был знаком с Кантарией. После войны моему

прадеду дали медаль «герой СССР». После войны
были бандиты, и он был контужен и ранен в плечо

около сердца, но выжил и прожил 75 лет. Я

горжусь своим прадедом, он был отважный,
смелый и бесстрашный.

Волков Ваня, 5Б класс

Подвиг Хаметова.
Я прочитала статью в газете про Валиулла

Нуруловича Хаметова, родственника ученицы 5 «А»
класса, Ульбековой Медины. В этой статье

рассказывалось про подвиг Хаметова. Подвигом

считалось то, что, несмотря на погоду он, сидя в узком
окопчике, сгребал руками снег с «максима» и набивал
его патронами. Так же подвиг был тогда, когда в руку
Хаметова попала пуля, но он, как настоящий военный

не снял её с гашетки, а продолжал стрелять по

фашистам! Хаметов, как сумел, перевязал себе руку,
сменил позицию, и прострочил уже второй раз в этот
день лесок у себя за спиной!
Первым на помощь Валиуллу Нуруловичу пробились

сапёры. Сапёры насчитали без малого двести убитых.
Хаметов потерял много крови. Его погрузили на

санитарную повозку. Это было в ноябре. А в морозный
январский день Хаметов вернулся в полк. Его родная
78-я дивизия, ставшая за это время 9-й гвардейской. Она
перешла в наступление. А сам сержант Хаметов, был
награждён орденом Ленина и стал гвардии старшим

сержантом.
В заключение я бы хотела сказать, что сейчас

ветеранов Великой Отечественной Войны, с каждым
годом становиться всё меньше, и меньше! Так давайте
же будем уважать, и почитать тех, кто дал нам жить в
мирном времени. Наша задача передать это нашим

детям, внукам, правнукам!
Филатова Полина, 8Б класс

Клавдия Алексеевна, она родилась 15 сентября 1927
года, она жила в селе Сарбай Кинель-Черкасского
района. Когда началась война в 1941году, ей было 14
лет. Тогда началась совсем другая жизнь… Отец

работал путевым обходчиком на железной дороге, на
войну его не взяли, так как он был специалистом
своего дела и моя прабабушка все годы войны

трудилась на железной дороге. Она рассказывала, как
было тяжело, но она работала наравне со взрослыми,
проверяя рельсы – а матери у нее не было, она
умерла, когда прабабушке было 7 лет. Детей во время
войны звали «дети фронта». Обычно «дети фронта»
помогали взрослым, выполняя работу по своим

силам. Когда закончилась война, отец отвез

прабабушку в город Куйбышев, так раньше

назывался наш город Самара. Там она стала работать
на завод и проработала всю жизнь. Она вышла замуж
за прадедушку Никиту Алексеевича и у нее родились

дети Валентина Никитична (моя бабушка), Виктор
Никитович (дядя) и Татьяна Никитична (тетя). 15
сентября Клавдии Алексеевне исполнится 87 лет. У
нее уже есть внуки, правнуки и она этим очень

гордится. Спасибо ей большое за ее труд, доброту,
терпение и любовь ко всем нам! Она у нас очень
хорошая.

Пичункова Даша, 5В класс

Тот самый длинный день в году...   

Тот самый длинный день в году 
С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду 
На всех, на все четыре года. 
Она такой вдавила след 
И стольких наземь положила, 
Что двадцать лет и тридцать лет 
Живым не верится, что живы. 
И к мертвым выправив билет, 
Всё едет кто-нибудь из близких 
И время добавляет в списки 
Еще кого-то, кого-то нет...

К. Симонов

Филатова Полина, 8Б класс



История поиска прадеда.

Это мой прадедушка - Шпак Иван Данилович. 22
июня 1941года его призвали на войну. И сразу же
он пропал без вести. В нашей семье 70 лет

считали, что он не доехал до фронта, и его эшелон
разбомбили. Но в 2011 году рассекретили архив
немецких концлагерей. Моя сестра нашла нашего
прадедушку. Из немецких документов мы узнали,
что Ивана Даниловича взяли в плен в июле 1941
года под Могилёвом. Погиб мой прадедушка от
сыпного тифа и голода в концлагере в Германии

20 октября 1942года. По этим документам можно
даже найти место захоронения. Моя семья очень
хочет посетить место его захоронения, и

возложить цветы.

Вечкина Даша,  8 Б класс

***
Корыта и ушаты,
Нескладица с утра,
Дождливые закаты,
Сырые вечера,
Проглоченные слезы
Во вздохах темноты,
И зовы паровоза
С шестнадцатой версты.
И ранние потемки
В саду и на дворе,
И мелкие поломки,
И все как в сентябре.
А днем простор осенний
Пронизывает вой
Тоскою голошенья

С погоста за рекой.
Когда рыданье вдовье
Относит за бугор,
Я с нею всею кровью
И вижу смерть в упор.
Я вижу из передней
В окно, как всякий год,
Своей поры последней
Отсроченный приход.
Пути себе расчистив,
На жизнь мою с холмаНа жизнь мою с холма
Сквозь желтый ужас листьев
Уставилась зима.
Борис Пастернак



Гордость за прадеда.
Великая Отечественная Война унесла жизни

почти двадцати миллионов людей и огромное

количество людей оставила инвалидами. Множество
подвигов было совершенно людьми в эти тяжелые

годы. Война это самое страшное, что может быть, но
люди в столь тяжелый период смогли остаться

людьми и до последнего боролись за свою Родину.
Такой подвиг народа мы не имеем права забывать! В
моей семье война коснулась моего прадедушку.

Моего прадеда звали Исламов Гимай Хуппиевич.
Родился он в 1917 году в канун Октябрьской

революции. Рос в деревенской семье. У него было

шесть братьев и одна сестра. После окончания

экономических курсов в 1940 году его призвали в
армию. Служил он в Бессарабии (на границе с

Европой), где и встретил начало войны на должности
разведчика-мотоциклиста отдельной разведроты 15-
ой Сивашской стрелковой дивизии.

Первые месяцы войны Красная Армия начала свое

отступление, и через некоторое время моего прадеда
отправили на офицерские курсы, как отличившегося
в военных действиях. Окончив курсы, вернулся в
родную часть, где стал командовать разведвзводом в
звании младшего лейтенанта. Во время военных

действий не раз ходил за линию фронта с группой,
брал пленных, за что был представлен к боевым

наградам: медаль «За отвагу», медаль «За боевые
заслуги», два ордена «Отечественной Войны I и II
степени», три ордена «Красной Звезды» - один из них
получил за взятие пленного на Курской дуге. Этот
эпизод был использован в художественном фильме

«Освобождение. Огненная дуга», режиссер фильма –

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Минута величья и славы, «Освобождение. Огненная дуга», режиссер фильма –
Юрий Озеров. Взятие пленного помогло

командованию предупредить наступление немецко-
фашистских войск, так как пленный сообщил о часе
наступления. В 1944 году он стал командиром

разведроты и продолжал участвовать в военных

действиях до осени 1944 года. В скором времени

получил тяжелое ранение в руку в Белоруссии по

городом Пинск и попал в госпиталь, где после

излечения был признан ограничено – годным для

фронта, и отправлен служить в тыл в звании старшего
лейтенанта в военный комиссариат горвоенкомом г.
Канибадам Таджикская ССР. В 1967 году ушел в
отставку в звании майора. Умер мой прадед в декабре
1994года в городе Самара, где и был похоронен.
Вот такой вклад внес мой прадедушка в защиту

нашей Родины. Я горжусь своими родственниками и
пронесу эту гордость через всю свою жизнь, чтобы
передать своим детям и внукам.

Исламова Арина, 9Г класс

Минута величья и славы,
Минута признанья и слез…
Пусть будут ушедшие правы,
Пусть хватит им праздничных звезд! 

В молчании много печали.
У каждого счеты свои.
Мы помнить про Вас не устали!
Примите признанья в любви…

Мудрее на новом этапе
Смирились с далекой войной.
И я вспоминаю о папе,
Который вернулся домой.

С годами все кажется ближе,
Все стало ценнее вдвойне.
Спасибо за то, что ты выжил
На той беспощадной войне.

Петр Давыдов



Вечная память
Нет в нашей стране семьи, члены которой не

приняли бы участия в Великой Отечественной

войне. Кто-то сражался за Родину на фронтах, кто-
то трудился в тылу.
Мою прабабушку звали Нина, когда началась

война, ей было 16 лет, она жила с родителями в
деревне. Чтобы её взяли на фронт, она добавила себе
два года, исправила свою дату рождения, но в

комиссии был брат ее отца, хорошо знавший возраст
бабушки, и ее хитрость не удалась. Она была

человеком настойчивым и все равно уехала в город,
поступила на курсы медсестер, отучилась и лечила
раненых, поступавших в госпиталь с фронта, даже
некоторое время работала со знаменитым врачом

А.М. Аминевым, в честь которого названа одна из
улиц нашего города. В войну она еще работала на
заводе, моей маме она рассказывала, как это было
тяжело: смены иногда длились по нескольку дней,
по колено в воде, некоторые погибали на рабочем
месте от холода, переутомления и истощения. На их
место вставали другие, и работа продолжалась,
люди стойко переносили все трудности, приближая
Победу. За трудовые заслуги бабушка была

ПОМОГИ СЕГОДНЯ ВЕТЕРАНУ!

Забывать о прошлом – просто странно.
Благодарной памяти верны,
Хвалим, постоянно, ветеранов,
А реально помогать должны!

Ветеран войны проснулся рано – Победу. За трудовые заслуги бабушка была

удостоена нескольких наград. Все свое здоровье она
потеряла именно во время работы на заводе. На ее
долю выпало еще очень много испытаний в жизни:
потеряла мужа, когда детям было всего по два года,
их поднимала одна, часто подводило здоровье, но
никогда она не унывала, не жаловалась, всегда
старалась помочь детям и внукам во всем.
Еще у меня прапрадедушка был участником

войны. Его звали Андрей, это был очень сильный и
красивый мужчина. Он прошел всю войну от начала
до конца, я мало, что о нем знаю. Его портрет я
видела на стене в квартире у деда. Даже будучи
пожилым мужчиной, он был красив, на портрете он
изображен в военном мундире и вся его грудь в

орденах.
Я помню и горжусь своими близкими, жало, что

мне мало довелось с ними общаться!
Кемайкина Настя, 5А класс

Ветеран войны проснулся рано –
Снова раны старые болят.
Помоги седому ветерану –
За тебя сражался он в боях.

Он пешком прошел моря и страны.
И нелегким был тот долгий путь.
Помоги сегодня ветерану!
Сделай для него хоть что-нибудь!

Проступают словно из тумана,
Лица тех, кто отдал жизнь за нас.
Помоги живому ветерану!
Помоги не завтра, а сейчас!
Петр Давыдов



По военным следам

Приходят ветераны на парад –
Сверкая переливами наград.
И дружно, взявшись за руки, идут.
Их громко поздравляют там и тут.
Надеть медали каждый в праздник рад,
Но все короче их нестройный ряд…

Пока нам есть, кого благодарить,
Давайте будем помнить и любить.
Давайте, будем помогать, пока,
Они не вознеслись на облака.
Пусть далеко от нас ушла война,

Я считаю своего папу настоящим героем! Его
профессия - защищать родину. В 1999 и 2000
годах, он воевал в Чечне. Указом президента ему
была вручена медаль за отвагу. Такую медаль

вручали нашим дедушкам во время Великой

Отечественной Войны. В этом году папа

участвовал в параде посвященном Дню Победы. Я
очень горжусь своим папой!

Тахтаркина Полина, 3 А класс

Пусть далеко от нас ушла война,
Тех, кто остался, подержи, страна!..

Пока они приходят на парад,
Пока глаза их радостно горят,
Как блики солнца в звездочках наград…
... Пока еще идет нестройный ряд.

Петр Давыдов



Слово выпускникам начальной школы

Моя первая учительница

В этом году мы заканчиваем начальную школу. Нам
придется расстаться с нашей первой учительницей.
Просматривая альбом с фотографиями, мне немного
грустно. Вот мы в первом классе, какие мы смешные и
забавные. Все четыре года мы учились, мы узнавали

мир, мы вместе развлекались, ссорились и мирились,
обижались и радовались. Все четыре года мы были с

нашей учительницей. Она учила нас не только читать и
писать, она научила нас дружить и понимать друг друга.
За четыре года мы очень подружились и выросли.
Впереди у нас другая жизнь, будут новые встречи,

Мои первые успехи
Когда я пошел в школу, для меня все было

незнакомым и еще неизведанным. Мне было очень
интересно начать учиться.
Пойдя, в первый класс мне с первого дня были,

интересны все школьные предметы, особенно -
математика. Я сразу познакомился со всеми

ребятами в классе. Подружился со своими лучшими
друзьями. В школу я всегда ходил в хорошем

настроении. На каникулах я часто скучал по своей
школе и одноклассникам.
Начало учебы в школе совпало с моим увлечением

спортом. Я активно занимался тхэквондо и достиг

определенных успехов. Так же со второго класса я
занимаюсь в кружке технологии. Там я делал

оригами, занимался выжиганием и лепкой из теста.
Оканчивая, начальную школу мне становится,

очень грустно, потому что я прощаюсь с любимым
классным руководителем. Теперь, переходя в пятый
класс, мне нужно стать более самостоятельным. Я
благодарен начальной школе за знания, которые она

Впереди у нас другая жизнь, будут новые встречи,
впечатления, но начальную школу забыть невозможно.
Я всегда буду помнить, как мама и папа привели меня
первый раз в школу, как я познакомилась с первой в
моей жизни учительницей.
Как было немного страшно входить в первый раз в

класс, знакомится с одноклассниками. Было очень

интересно узнать что-то новое, неизвестное. Были

праздники, когда мы пели, танцевали, играли в

спектаклях. Было весело! Я никогда не забуду эти

праздники! А сейчас мы заканчиваем начальную школу.
Мне грустно от того что моя школьная жизнь

изменится. Что с нами не будет нашей первой

учительницы. Мы так привыкли к ней, что она есть, она
всегда с нами. Она и поругает, и похвалит, и огорчится,
и порадуется за нас.
Прощай, наша начальная школа! Я буду всегда

помнить тебя. Воспоминания о тебе всегда будут

теплыми и светлыми.

Дементьева Анастасия, 4Г класс

благодарен начальной школе за знания, которые она
мне дала и за прекрасные дни, проведенные в школе.

Рубцов Егор, 4Г класс



Школьные годы
Наша школа –маленькая Родина.
Школа – важнейший этап в жизни человека. Школа – фундамент
наших знаний. Именно в школе мы получаем самые главные в

жизни знания, а также опыт. В школе человек формируется как

личность,формируется его характер.
Я поняла, в школе важен каждый – как учитель, так и ученик.
Ведь они – учителя и ученики – одна большая семья. Школа дает
нам не только знания, но и становится для нас вторым домом, куда
мы возвращаемся не только для того, чтобы получить знания, но и
к своим друзьям. И действительно! Разве не в школе мы находим
друзей? Разве не в школе впервые влюбляемся? Кто нас учит

жизни?Да, да, это все школа.
Но, к сожалению, наступает момент, когда мы должны выйти из
дверей родной школы, куда, казалось бы, совсем недавно мы

заходили с огромным ранцем на плечах. Я думаю, очень грустно
расставаться с нашим вторым домом. И, конечно, через много лет
мы будем с радостью вспоминать эти школьные дни, скучать по
этим счастливым минутам.
Совет учащимся нашей школы: не спешите уходить отсюда, даже
когда учеба «напрягает», тут уж ничего не поделаешь. Я думаю,

Слово выпускнику 9  класса

когда учеба «напрягает», тут уж ничего не поделаешь. Я думаю,
время, проведенное здесь, одно из лучших. Сейчас вы, может быть,
мне не поверите, но когда придет время покидать школу, тогда
поймете. Улыбайтесь, радуйтесь, любите, учитесь, дружите –
сейчас, а не потом.
Хочется сказать спасибо учителям. Спасибо вам огромное,
учителя, за ваше тепло, чуткость и громадное терпение. Желаем
вам, чтобы еще много и много новых поколений ребятишек

проходило через ваши заботливые руки. Здоровья вам и успехов в
вашей благородной работе!
За несколько лет школа дала мне много хорошего. Чего же

пожелать ей? Умных, талантливых учеников. Дорогим, любимым
учителям – долгих лет жизни, здоровья! Чтобы ученики радовали
вас, чтобы на лицах у вас всегда были улыбки!
Спасибо школе!

Федотова Анастасия, 9В класс



Школьные годы чудесные

Школьные годы чудесные…Пришла пора

попрощаться с ними. Верится с трудом! Время учёбы
в школе пролетело, словно один день, и кажется, что
расставаться ещё рано. Но…Вот уже близок

последний звонок, последний школьный урок, и мне

хочется сказать на прощание слова благодарности

моей родной школе.
Спасибо за эти годы! Светлые, иногда грустные, но
чаще радостные, дорогие сердцу минуты школьной

жизни останутся в памяти выпускников навсегда.
Спасибо за моих школьных друзей, проверенных
годами учёбы! Мы учились дружбе, преданности,
пониманию именно в школьных стенах.
Спасибо за жизненный опыт, полученный мной!
Находясь на пороге взрослой жизни, я понимаю
значение тех навыков , которые мне дала школа:
умение работать в коллективе, быть самостоятельной,
принимать решения, смело смотреть трудностям в

глаза, добиваться успехов, стремиться к знаниям и

совершенствованию…
Спасибо дорогим учителям за те знания, которыми
они щедро делились с нами! За то, что переживали,
вкладывали в нас силы, за терпение, за их

Моя любимая, родная школа!
Мне кажется: ещё вчера 
Впервые шла по твоему я коридору,
И мама меня в класс вела.
И вот я снова у порога:
Пора прощаться нам с тобой.
Родная школа, как дала ты много
Мне; ты всем ребятам, словно дом второй!
Своих учителей я не забуду,
Уроки, одноклассников, друзей.
И первый мой дневник, и первый мой звонок я 
помнить буду,
Хранить воспоминанья школьных дней.
Родная школа, обещаю я стать такой,
Чтоб ты могла гордиться мной,
И знания, что здесь я получила,
Через года нести с собой.
Родная школа, нам
Пришла пора проститься.

Слово выпускнику 11 класса

вкладывали в нас силы, за терпение, за их

неоценимый и необходимый труд!
Спасибо внимательной и заботливой администрации

за то, что я с гордостью могу говорить о своей

школе. Я рада, что мои школьные годы прошли

именно в этих стенах!
Спасибо работникам столовой за вкусные завтраки,
обеды, полдники! Спасибо медперсоналу за заботу о
нашем здоровье! Спасибо охранникам за безопасный
процесс обучения! Спасибо уборщицам за чистоту

нашего «второго дома»! Спасибо всем работникам

школы, которые наполняют её уютом, создают детям
условия для комфортного обучения!
Дорогая школа! Нам на смену придут новые ребята,
они вырастут и станут выпускниками, как и мы

сейчас. И так же будут говорить слова благодарности
за чудесные школьные годы. Потому что иначе быть
не может, ведь наша школа самая лучшая, самая
замечательная, самая любимая!

Ильина Елена, 11А класс

Пришла пора проститься.
Бегут минуты всё быстрей.
Родная школа, милые родные лица!
Вы навсегда в памяти моей!

Ильина Елена, 11 А класс

Жизни цени золотые мгновенья,
Каждой минутой её дорожи,
В замыслах пусть помогает везение,
Курс на успех и удачу держи.
Двигайся смело к назначенной цели,
К дальним своим горизонтам стремись,
Чтобы мечты воплотиться сумели,
Чтобы любые желанья сбылись!



Забавные животные

Мое любимое животное — кот. Я с детства хотел

иметь кота. И, наконец, моя мечта сбылась — у меня

дома появился сиамский кот Кузя. У Кузи светло-
коричневая мордочка, темные ушки, лапки и

длинный полосатый хвост; гибкое удлиненное тело,
большая круглая голова, на мордочке щетинистые
усы, бородка и ярко-голубые глаза. Цвет глаз

меняется, когда он злится или угрожает, зрачки

становятся то красные, то зеленые. Уши у кота всегда
настороже; они улавливают малейший шорох.
Кузя — животное капризное. Если у него хорошееКузя — животное капризное. Если у него хорошее
настроение, он играет, позволяет себя гладить,
разрешает другому животному есть из своей миски,
но если у него плохое настроение, он предупреждает
об этом своеобразным мяуканьем, тогда его лучше не
трогать. Кузя серьезный, бойцовый кот. Когда мы
были в деревне, он дрался со всеми котами. Первым в
драку он не вступает. Вначале он как бы

предупреждает: воет противным голосом. Почти на
сто восемьдесят градусов поворачивает шею; шерсть
у него встает дыбом, а хвост “превращается” в

распущенную щетинистую щетку. Жалости к

сопернику у него нет. Он бьется до тех пор, пока
противник не обратится в бегство. Кузя — очень

умный кот. Он научился лапами открывать

холодильник, дверцы шкафов. Если входная дверь не
закрыта на замок, то он будет висеть на ручке до тех
пор, пока дверь не откроется. Кузя любит смотреть
телевизор, охотиться на ящериц, лягушек, птиц. И все
же он очень добрый кот и любит своих хозяев. Мне
очень нравится наш кот.

Алексин Никита, 6Г класс



Именинники мая
1А
Конова Александра – 14.05
Куцев Корней – 5.05
Котллярова Виктория – 15.05
Левин Павел -3.05
Филимонов Михаил – 3.05
1Б
Маркелова Виктория – 8.05
Синельникова Ульяна -4.05
Тальков Никон – 18.05
1В
Гордеева Ксения – 6.05
Наумовец Диана – 22.05
2А
Амзина Светлана-19.05
Москалёв Андрей-1.05
Половинкин Михаил-17.05
2Б
Кузнецова Светлана- 5.05
Псарёв Егор-20.05
Тухтамилиев Кахрамон-9.05
2В
Гиматдинова Александра-25.05
Колычев Андрей-6.05
Ожигина Ксения-10.05

4Б
Глушленко Виктория- 13.05
Евлампиева Алина – 6.05
4В
Ливадо Алина-29.05
Гичева Злата-25.05
4Г
Деева Екатерина-1.05
Корж Вероника-28.05
Макаркина Анастасия-20.05
Першина Валерия-29.05
5А
Сергеев Вячеслав-6.05
5Б
Авдейкин Артём-3.05
Мелкумян Анжелика-6.05
5В
Алимпиева Алёна-2.05
Бондаренко Ангелина-11.05

Калачёва Анна – 18.05
Трёхденнова Елизавета-17.05
5Г
Гулевский Денис-12.05

7В
Цапаева Настя-24.05
8Б
Королёв Евгений-20.05
8В
Тульчук Виктория-18.05
9А
Дмитриева Настя-9.05
Лунгу Елена-15.05
9Б
Андрианова Надежда-10.05
Горяинов Игорь-8.05
Зарубина Арина-4.05
9В
Мишин Саша-23.05
Хорева Маша-6.05
9Г
Власова Настя-12.05
10А
Домашева Саша-28.05
Музафарова Анара-16.05
Колодов Дмитрий-28.05
Чернышёва Ангелина-16.05
11А

Сотрудники школы:
Агабабян И.В.
Бурнаева М.С.
Макова С.В.
ПетроваО.П.
Полунина А.В.
Бурлакова И.В.
Трифонова О.В.
Шурпяк Т.П.
Попов С.М.
Протасов В.В.

Ожигина Ксения-10.05
Пономарёв Кирилл-25.05
2Г
Парфёнов Никита-15.05
3А-
Белобаб Илья-25.05
3Б
Бульденков Максим-28.05
Загородный Иван-17.05
Немов Алексей-31.05
3В
Авдошин Глеб-25.05
Ленец Юлия-17.05
Сухолитко Вероника-28.05
3Г
Иваева Динара-3.05
4А
Баграмян Нарек-10.05
Прокофьева Алина-15.05
Романадзе Елизавета-7.05
Чернышова Милана-13.05

Мисюра Александр-22.05
Скоробогатова Екатерина-20.05
5Д
Инамова Дилноза-28.05
6А
Борисова Анна-14.05
Мартынов Данила-17.05
6Б
Авдеев Роман-10.05
Ерофеева Варвара-25.05
6Г
Журавлёв Алексей-30.05
Навакова Екатерина-11.05
Тимошин Сергей-27.05
7А
Толстоухова Дария-29.05
Тураев Саша-21.05
7Б

Дунаева Настя-23.05

Камалиева Юлия-3.05

Логинов Михаил-18.05

11А
Горшков Михаил-15.05
Игнатьев Иван-28.05
Левенец Никита-12.05
Травина Кристина-28.05
11Б
Балашова Даша-5.05
Булаткина Татьяна-13.05
Ефимова Ксения-8.05
Чикалёв Андрей-27.05
Картаева Юлия -1.05
Ромашев Максим-16.05



Пару слов от редакции:
Уважаемые читатели! Вы просмотрели

майский 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!

А знаете ли вы?

1 мая –День весны и труда
3 мая –День Солнца 
3 мая –Всемирный день свободы печати
7 мая –День радио
9 мая –День воинской славы России. День 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
15 мая –Международный день семьи
17 мая –Всемирный день электросвязи и 
информационного общества
18 мая –Международный день музеев
24 мая –День славянской письменности и культуры
27 мая –Общероссийский день библиотек
28 мая –День пограничника
31 мая –Всемирный день без табака

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


