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ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ: 

Женщина... Небесное создание.  

Воплощенье сказочной мечты.  

Облако несбыточных желаний.  

Ветер из добра и красоты.  

Сколько сил затратила природа, 

Создавая Женщину на свет!? 

Что вложила доброго и злого  

В этот многоликий силуэт?  

Безмятежность летнего рассвета, 

Чистоту холодного ручья, 

Теплоту из солнечного света, 

Свежее дыхание дождя,  

Странную загадочность тумана,  

Чувственность из утренней росы,  

Буйство разъяренного вулкана  

И непредсказуемость грозы!!! 

Дорогие наши женщины! 
Поздравляем вас с этим весенним праздником! 
Вы все такие разные, непохожие друг на друга, 
И в то же время прекрасные и очаровательные. 

От всего мужского коллектива 154 школы 
Желаем вам, чтобы вы получали цветы 

И комплименты не только 8 марта, 
Но и на протяжении всей жизни! 

С праздником, дорогие! 

Природа намеривалась сделать женщину вершиной творе-
ния, но ошиблась глиной и выбрала слишком мягкую. 

   Эфраим Готхольд Лессинг,                                                                                                           

немецкий драматург 

 
Природа сказала женщине: будь прекрасной, если  
можешь, мудрой, если хочешь, но благоразумной ты 
должна быть непременно. 

                                                                                                                                            
Пьер Огюст Бомарше,                                                                                                                                               

французский драматург 

Пусть сияют и светятся ваши глаза, 

И улыбка цветет в этот праздник весенний.  

Вы прекрасны! Так будьте такими всегда!  

В вашу честь комплименты и поздравления!  

Ваша мудрость – навеки! Высота – навсегда! 

Для таких не страшны ни года, ни беда. 

Ваша помощь, поддержка, всегда так нужны! 

Мы вас любим! Вы нам бесконечно важны! 



 

март 2015                                                                                                                                           2 

События месяца 

Выборы президента школы 
26.02.15 состоялась конференция старшеклассников, на которой 

кандидаты в президенты школы (Жуков Егор, Ким Александра, 

Колчева Галина, Лотова Тома) представили свои программы, 

рассказали свои планы относительно будущего нашей школы. 

После конференции кандидаты разместили свои программы на 

информационном стенде. До 17.03 проходила агитационная ра-

бота штабов. Была создана избирательная комиссия, которая на 

протяжении двух недель вела подготовку к выборам: печатала 

бюллетени, составляла списки всех голосующих. Состав избира-

тельной комиссии: Мурзина Кристина, Власова Анастасия, Зо-

това Дарья, Киреева Валерия, Крюкова Анастасия Горшкова 

Мария, Малюшитская Виктория, Курницкая Алѐна, Погбаева 

Виктория. В связи с отъездом некоторых ребят было проведено 

досрочное голосование  19.03 (с 12:00-14:00). Официальный день 

выборов – 20.03. Начальная школа голосовала с 9:00-11:00, сред-

няя и старшая – с 11:00-14:00. Счетная комиссия работала 21.03 

Председатель комиссии (Мурзина Кристина) вскрыла урны, чле-

ны комиссии подсчитали все голоса.  В результате голосования 

победителем стал Жуков Егор. Поздравляем нашего лидера 

ученического самоуправления, который 31.03 уезжает на 

«Профессиональные старты» в ВДЦ «Орлѐнок». Мы ждѐм наше-

го лидера, который приступит к формированию совета старше-

классников. 

Мурзина Кристина, 10Б класс 

Отзывы 4В класса.  

Почему я проголосовал(а) за Егора Жукова... 

 Мне очень понравилась программа Жукова Егора. 

 Программа Егора очень интересная, он хочет устраивать му-

зыкальные перемены и поставить автоматы с кофе и чаем.  

 Егор хочет сделать из напитков «пулемѐт». И мне это очень 

понравилось. 

 Егор хочет сделать музыкальные перемены, новости школы, 

погоду и школьную почту. 

 Я проголосовала за Егора, потому что у него очень хорошие 

мысли и намерения. 

 В общем Егор лучший! 

 Я надеюсь, что Егор победит. 
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А в это время в начальной школе... 

 Ещѐ порой зима приходит в гости,                                                                       
Так неустойчив нежный, робкий март.                                                                        
Лишь 8 дней, а так уже прекрасно,                                                                       
Когда глаза так весело горят… 

А ну-ка, девочки! 8 Марта в 3 А классе 

Флеш-моб на 8 Марта в 1 В классе 

Мисс класса! 8 Марта в 4В классе 

Прощание с Азбукой в 1 В классе 
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У нас к Вам серьёзный разговор 

1 . Расскажите, пожалуйста, Мария Семеновна, как вы ре-

шили стать педагогом ?  

- У нас в семье есть  династия педагогов.  

2. О чем Вы думали , когда шли на первый  Ваш урок ?  

- Очень  волновалась, как будут дети меня слушать, какая будет 

в классе дисциплина.  

3. Что больше всего нравится Вам  в вашей профессии ? 

- Учить детей, давать им образование. 

4. Каким , по Вашему мнению , должен быль педагог ?  

-Учитель должен быть трудолюбивым ,  любить детей , любить 

свою работу и свое дело.  

5. Что вдохновляет Вас в вашей работе ? 

- Конечно, успехи моих учеников.  

6. Видны ли различия между детьми вашего поколения и 

сегодня ? 

- Конечно же различия видны. Сейчас дети более продвинутые,  

информированные . На уроки дети приносят диктофоны , план-

шеты , делают доклады и готовят проекты.  

7. Какие предметы Вам нравились и не нравились в школе ? 

- Очень любила  русский, литературное чтение и математику.  

8. Что нужно дать ребенку , чтобы он стал достойным чело-

веком ?  

- Самое главное – это воспитание. 

9. Какая Ваша любимая книга и что посоветуете почитать 

детям ? 

- Мы с сыном любим Чернышевского .  У  меня дома очень боль-

шая библиотека . Сейчас мы с мужем читаем «Роман газету». 

10. Есть ли в Вашей жизни человек ,  которого вы считаете 

своим главным учителем ? 

- Да, это моя старшая сестра , она литератор, которая меня учила 

с 5-10 класс , она для меня образец  учителя. Во время войны она 

закончила школу  10 классов с отличием  и также педагогиче-

ский институт  с отличием .  Очень долго преподавала  русский 

язык и литературу , и немецкий язык.  

11. Мария Семеновна, посоветуйте что-нибудь нашим чита-

телям.  

- Чтобы читали школьную  газету, и вообще, чтобы много чита-

ли, познавали новое и развивались. 

Опрос провели Филатова Полина, Мишанина Олеся, 9Б класс 

В марте среди учителей редакцией нашей газеты был проведѐн 
опрос учителей. На вопрос «Что в вашей жизни изменилось с 
приходом весны» педагоги ответили так: 
 Появилось радостное, весѐлое, солнечное, весеннее настроение! 

 С приходом весны появляется второе дыхание, сбрасывается тяжелый 

груз холодной весны. С каждым днем с каждой светлой минутой дня 

всѐ становится ярче и  радостнее. И работать легче и улыбки людей 

заметнее! 

 Настоящую весну мы наблюдаем в конце марта, когда начинают 

звонко щебетать птички и светит ярко солнышко. Каждый год с при-

ходом весны я словно оживаю, поднимается настроение, хочется ра-

доваться и улыбаться! С приходом этой весны исполнилось мое жела-

ние! Люблю весну!  

 Весна — это ожидание почек на деревьях! Хочется, чтобы природа 

быстрее зазеленела, заиграла разноцветными красками! 

 Хочется, чтобы с приходом весны—1 марта уже зеленело, распуска-

лись первые цветы и сухо на дорогах! Я очень жду этого! 

На второй вопрос «С каким цветком у 
вас ассоциируется 8 марта» педагоги 
ответили так: 
 Ландыши! 

 Подснежники! 

 Красная роза! 

 Мимоза! 

 Лилии! 

 Конечно же тюльпаны! Этот цветок всегда 

считался символом любви, причем каждый 

цвет означает тот или иной символ! Дарите 

женщинам тюльпаны  и они подарят вам 

солнечную и ласковую улыбку! 

Интервью провели юнкоры 5Б класса 
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Литературный альманах 

Мама-самое важное в жизни. 
«Мама»  - это самое лучшее, что я слышала и видела. Я 

считаю, что моя мама самая лучшая. Я очень люблю свою маму. 

Мы с мамой всегда делимся разными секретами. Когда у мамы 

проблемы, я за неѐ переживаю. И, конечно, она за меня тоже 

сильно переживает. 

Моя мама очень красивая, добрая. Она всегда меня под-

держивает. Если я что-то неправильно сделаю, мама мне объяс-

няет, как это нужно правильно сделать. Моя мама меня тоже 

очень сильно любит. Она меня защищает от опасностей. Моя 

мама толерантная. Еѐ зовут Олеся. Вообще, для меня мама – это 

самое важное в жизни.  

Евлампиева Алина, 5Б класс 

 

            Маме. 
На свете нету лучше мамы 

Ведь мама-это яркий свет! 

В конце тоннеля озаряет 

Ее прекрасный силуэт. 

Когда нам грустно и  

тоскливо, 

Идем мы к мамочке  

любимой. 

Когда нам даже хорошо 

Мы к ней приходим  

все равно. 

И лучший друг-это она. 

Та женщина, которая  

Вырастила вас любя!

Сафиулина Аделина, 5Б кл 

 

 

 

«Мама...»Что может быть лучше? 
Мама -хранительница очага и любви дома. Моя мама 

самая прекрасная и любимая. Мама всегда понимает меня во 

всѐм. Для меня мама как подруга. Я всегда делюсь тайнами. Если 

у меня что-то не получается, я сразу обращаюсь к ней за помо-

щью. Когда я в школе получаю двойку, тогда сразу без всяких 

опасений говорю маме.  Мама меня ругает не так часто. Если 

наказывает, то сразу на следующий день меня прощает. Я очень 

сильно люблю свою маму! Она дорога мне в любом обличии. 

Ведь мама – это самое главное в моей жизни!  

Уфимцева Ирина, 5Б класс 

 

 

 

Моя мама-учитель. 
Мою маму зовут Светлана Георгиевна. Она окончила 

педагогический институт, после которого работала учителем 

географии в школе №81. Моя мама подготовила призѐров геогра-

фических олимпиад, за что еѐ наградили почетными грамотами. 

Когда я была маленькой, я часто болела, и маме пришлось уйти 

из школы. Сейчас моя мама работает в институте геологии науч-

ным сотрудником и занимается изучением геологического строе-

ния Самарской области. Для меня мама – лучший друг. Она все-

гда поможет в трудную минуту, выслушает и даст совет. Мне 

очень нравится ходить вместе  с мамой в театр, цирк, смотреть 

всей семьей интересные представления.…. Я очень люблю свою 

маму и поздравляю ее с праздником ! 

 

Касюлина Дарья, 6Б класс 
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Знай наших! 

Синхронное плавание-это часть моей жизни.  
Меня зовут Севрюгина Карина, мне 11 лет. Я учусь в 5-

ом классе. Синхронным плаванием я занимаюсь с четырех лет, 

занимаюсь уже 7 лет. Я пошла в этот вид спорта, потому что он 

красивый и изящный. Он мне нравится тем, что там музыка, там 

друзья, команда, если мы поссоримся, то это будет видно на во-

де.  

Если я брошу синхронное плавание, то я подведу всю 

команду, но я этого никогда не сделаю. Для меня синхронное 

плавание – это часть моей жизни, тренер это наша 3 мама. Моя 

окончательная цель – встать на пьедестал и дальше прославлять 

Россию на Олимпийских играх. 

Севрюгина Карина, 5Г класс 

 

Синхронное плавание-это мой выбор. 
Меня зовут Ангелина, я учусь в 5 классе. Я хочу расска-

зать о виде спорта, которым занимаюсь с 5 лет – синхронным 

плавании. Это очень красивый, женственный, зрелищный вид 

спорта и в то же время очень трудный. Для того чтобы стать от-

личной синхронисткой, нужно немало упорства и серьезных тре-

нировок. Мне очень нравится работать в команде, нравится вы-

ступать под музыку. Ведь синхронное плавание – как балет на 

воде, изящный, наполненный различными элементами. 

Бывает очень тяжело, что-то не получается, но надо 

сделать без ошибок, иначе подведу команду, тренера и зрителей, 

которые приходят посмотреть выступления и поболеть за нас. 

Еще бывает, устаю после тренировок так, что хочется 

всѐ бросить. А потом понимаю, что  не смогу этого сделать. Ведь 

синхронное плавание и моя команда - это часть моей жизни, 

часть меня. И я очень хочу подняться на пьедестал почета, пред-

ставляя Россию на Олимпийских играх.  

Охотина Ангелина, 5Г класс 

   «Волжская Волна» 

     В соревнованиях принимали участие 16 команд, из: Казани, 

Сургута, Ростова-на-Дону, Набережных Челнов - СДЮСШОР 12, 

Москвы - ДЮСШ-1, Перми, Москвы "Олимп", Саратова, Набе-

режных Челнов "Дельфин", Ижевска, Нижнекамска, Кемерово, 

Н.Новгорода, Самары - ДЮСШ-8, Самары ЦСК ВВС.  

     300 участников соревнований выступали в 3х возрастных груп-

пах: 

12 лет и моложе; 

13-15 лет; 

юниоры. 

 

 По итогам соревнований победителями стали: 

 

Произвольная программа:  

12 лет и моложе 
Группа - I место (спортсменки МБОУ СОШ №154) 

Комби - I место 

Дуэт - II место (Каличинина Валерия, Лямасова Александра) 

Соло - III место (Быкова Александра) 

13-15 лет 
Дуэт - II место 

 

Обязательная программа:  
III место (Быкова Александра) 

Плавание - 2003-2004 г.: 
III место (Охотина Ангелина) 

ОФП: 
II место (Глазунова Ангелина) 2007 г.р. 

II место (Быкова Александра) 2003-2004 г.р. 
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Молодёжь 21 века 

Весенние хлопоты 
            Наши волонтѐры из 9Б класса в прошлом году взяли 

шефство над учениками начальных классов. В перемены они 

играют с ними в подвижные игры, в игры на доверие, на спло-

чение, проводят игры на логику, читают вместе с ними сказки. 

У волонтѐрского движения появилась новая форма работы на 

взаимодействие с учениками. Они работают по озеленению: 

сажают рассаду для пришкольной территории, ухаживают за 

ней, пикируют. В школьных коридорах и классах ребята пере-

саживают комнатные растения, формируют крону, проводят 

вегетативное размножение, увеличивают многообразие школь-

ных растений и готовят цветы к посадке на школьном участке. 

Это направление интересно и актуально в весенний период. 

Мурзина Кристина, 10Б класс 
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Фоторепортаж 

Каникулы в олимпийском Сочи. 

С 20 по 28 марта  34 человека из нашей школы ездили 

в Сочи. У нас была насыщенная развлекательная программа так, 

что нам не пришлось скучать. Мы посетили парк Дендрарий, 

Сочи-парк, Олимпийский парк, Красную Поляну и Океанариум. 

Мы получили огромные впечатления. Нас поселили в СКК 

"Знание". Этот санаторий стоит на берегу моря, поэтому мы мог-

ли любоваться чудесными красотами каждый день. Территория 

комплекса была озеленена. Очень много необычных растений 

растѐт в его окрестностях. Зелѐные кусты, благодаря талантли-

вым садовникам города Сочи, приобретают удивительные при-

чудливые формы. 

Я попросила некоторых учеников написать свой отзыв о поездке. 

«Поездка в Сочи произвела на меня неизгладимое 

впечатление. Великолепный дендрарий, парк аттракционов и 

Красная Поляна остались в моей памяти надолго. Так же меня 

поразила архитектура города. Красивые исторические здания и 

олимпийские объекты удачно соседствуют друг с другом. Мне 

очень понравилось и, надеюсь, что вы тоже сможете посетить 

этот чудесный город.» Так отозвалась о поездке ученица 10 «А» 

класса Демшева Алла. 

«Мы очень обрадовались нашей поездке в Сочи. Там 

мы завели новых друзей и знакомых. Очень хорошо, что можно 

ездить отдыхать со всей школой. Ведь это не только налаживает 

связь между учениками, но и помогает учителям больше узнать 

об учениках. Теперь же мы радуемся случайным встречам в кори-

дорах.» Так отозвались о поездке ученицы 5 «Г» класса Солодова 

Катя и Немцова Карина. 

«В Сочи мы очень хорошо провели время. Оно летело 

незаметно. Вроде бы только вчера мы стояли на самарском вокза-

ле, ожидая прибытия нашего поезда. Наконец-то нам удалось по-

настоящему отдохнуть. Теперь же мы можем взяться с новыми 

силами за учебу, чтобы успешно перейти в 6 класс.» Так отозва-

лись о поездке ученики 5 «Г» класса Воеводин Алеша и Букин 

Егор. 

Каково же мое впечатление от этой поездки? Этот 

прекрасный город поразил меня своими красотами. Кто хоть раз 

был в Сочи, тот влюбляется в него. Я бы хотела съездить туда 

еще раз, для того, чтобы посетить трассу для проведения Форму-

лы — 1 в 2015 году. Также я хочу вновь посетить олимпийские 

объекты, потому что при виде этих сооружений, возникает такое 

непередаваемое чувство, как любовь к России и гордость за свою 

страну. 

Надеюсь, что в следующий раз и вы не откажетесь от 

такой поездки. Мы думаем, что вы многое потеряли, не поехав с 

нами. Но город Сочи — это такой город, который можно посе-

щать круглый год. Каждое время года там происходит что-то 

новое и интересное. Сочи нельзя не посетить. 

Савинцева Елена, 10А класс 
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Фоторепортаж 

Жизнь-ты прекрасна! 
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Фотозагадки 

Над выпуском работа-

ли: 
Руководитель газеты: 

Дырина Ольга Алексеевна 

Консультант: 

Вознюк Наталья Валенти-

новна 

Компьютерная вѐрстка: 

Мурзина Кристина-10Б,  

Школьные корреспонденты: 

Власова Анастасия-10Б, 

Филатова Полина-9Б,  

Мишанина Олеся-9Б, 

Фотокорреспондент: 

Елуфимова Анастасия-9Б. 

Юнкоры: 

Сафиулина Аделина- 5Б, 

Меркулова Екатерина– 5Б, 

Евлампиева Алина– 5Б 

Мищерикова Ирина– 5Б, 

Уфимцева Ирина– 5Б, 

Савельева Дарья– 5Б, 

Солдатенкова Анна– 5Б, 

Касюлина Дарья– 6Б. 

 

Пару слов от редакции: 
Уважаемые читатели! Вы просмотрели мартовский 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 апреля приносите свои ответы в пресс

-центр школьной газеты «Теорема» в кабинет 314. Победи-

тели будут опубликованы  в следующей газете.  

Победителями предыдущего конкурса фотозагадок  

в очередной раз стали учащиеся 7А класса 

Ответы: 

Фото 1: Встреча с афганцем в 11 А классе 

Фото 2: Мир семейных увлечений -выставка 

Фото 3: Ветеран живет рядом 

Фото 4: Сказка в подарок 

Желаем дальнейших успехов в нашей рубрике! 

Фото 1 

Фото 4 

Фото  2 

Фото 3 


