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Дорогу осилит идущий,  
а «Теорему» читающий! 

  Всегда впереди... 
В Самаре, с 10-14 ноября  в бассейне СамГТУ, проводилось 

первенство Приволжского федерального округа. В соревновани-

ях приняли участие спортсменки города Самары, Ижевска, Орен-

бурга, Саратова, Балакова, Казани и др.  Наш город представляли 

две команды: СДЮСШОР №8 – СОШ №154 и команда клуба 

«ЦСК ВВС - Самара». 

   Соревнования проходили в трех возрастных категориях: до 12 

лет, 13-15 лет и старше 15-ти. Наши спортсменки участвовали во 

всех видах программ, в категории 12 лет и моложе, также были 

представительницы возрастной категории 13-15 лет, но они 

участвовали в нескольких видах программ (соло и дуэты).  

   Наши девочки, несмотря на жесткую конкуренцию со сборной 

Татарстана и команды Удмуртии, показали вполне высокие ре-

зультаты, завоевав две золотые медали, серебряную и бронзо-

вую.  

   В дуэтах наши спортсменки, представляющие объединенную 

команду СДЮСШОР №8 - МБОУ СОШ №154 и команду клуба 

"ЦСК ВВС-Самара", "золото" взяли Кирьякова Татьяна, 4В 

класс и Охотина Ангелина, 5Г класс, а  Сухолитко Вероника, 

4В класс и  Севрюгина Карина завоевали "серебро" в той же 

возрастной категории до 12 лет. В дуэтах среди спортсменок 13-

15 лет  также отличились, завоевав "бронзу". В групповой про-

грамме среди младших участниц СДЮСШОР №8 завоевала 

"золото", а сборная клуба "ЦСК ВВС-Самара" стала второй в 

категории 13-15лет. Солистки  Быкова Александра,  

6Г класс и  Сафина Сабина, 6 Г класс  заняли 1 и 2 места соот-

ветственно среди младших. 

 «Мы рады год за годом принимать эти традиционные соревнова-

ния у себя», - говорит президент федерации синхронного плава-

ния Самарской области Наталья Николаевна Корнилова. При-

ятно, что в нашей губернии, мы можем не только готовить 

спортсменок, способных побеждать на таких стартах, но и при 

поддержке федерации, иметь возможность проводить соревнова-

ния всероссийского уровня. Вы молодцы, так держать! Желаем 

дальнейших побед! 

Исламова Арина, 10Б класс 

 Вместе МЫ сделаем БОЛЬШЕ! стр.2 

 Наш загадочный внутренний мир. стр.3 

 МАМА — звучит гордо… стр.4 

 Звѐзды зажигаются! стр.6 

 Меняем сигарету на конфету. стр.7 

 Фотозагадки. стр.8 
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События месяца 

Вместе МЫ сделаем БОЛЬШЕ! 
    В ноябре в гостях у нашей школы была Наталья Олеговна Бонда-

ренко – председатель совета Федерации детских организаций Са-

марской области. На встречу с ней пришли самые активные ребята 

нашей школы. Способом 

знакомства был «Ручеек 

приветствий». Потом 

Наталья Олеговна пока-

зала нам презентацию и 

рассказала о детских 

организациях Самарской 

области. Мы узнали о 

деятельности многих 

детских организаций 

нашего города и области, 

о направлениях их рабо-

ты, о новых интернет 

программах. По некото-

рым из направлений  активно  работают и наши ребята – это проект 

«Профессиональные старты», который находится в ВДЦ «Орленок». 

В рамках этого проекта, на протяжении трех лет,   наши ребята име-

ют возможность ездить в лагерь и  овладевать навыками работы в 

ученических органах самоуправления, совершенствовать себя как 

личность и вырабатывать активную жизненную позицию. Некото-

рые направления нас очень заинтересовали: Клуб защиты животных 

«Твои друзья», социально-игровая акция «ФДОШКА», правовой 

клуб при школе 124 «ПодСПОРье» и другие. В области и городе 

активно развивается волонтерское движение, к которому причастны 

и наши  школьные волонтеры. Примечательно, что в молодежной 

среде 6900  неравнодушных к чужому горю и проблемам ребят, ко-

торые находятся в Самарской области. Они стремятся изменить к 

лучшему окружающую действительность и  организуют свою рабо-

ту под девизом: «Изменяем пространство, не изменяя себе». Мы 

хотим и надеемся, что 

в организациях Самар-

ской области будет 

ещѐ больше активной 

молодѐжи. Ребята! 

Будьте активными, 

доброжелательными и 

самореализуйтесь!  

Мурзина Кристина, 

10Б класс 

Урок Мужества 
     Гостями ребят в этот день стали председатель Совета вете-

ранов Промышленного района Коныгин Павел Владимирович 

и участник Парада 1941 года в Москве, капитан медицинской 

службы, ветеран Великой Отечественной войны Глухих Фѐдор 

Алексеевич. Фѐдор Алексеевич рассказал о значении этого 

Парада для всех советских людей и  Союзников советской 

армии. Это событие действительно  пошатнуло уверенность 

фашистской армии в лѐгкой победе  Германии  над Советским 

Союзом и странами Европы, в осуществлении плана Барбарос-

са, нарушило  желание  фашистов в ближайшем времени про-

шагать победным строем по Красной площади. Этот Парад 

объединил  Великое стремление всего народа нашей великой 

Родины к  общей борьбе за мирное небо и солнце над головой , 

воодушевил народ на новые трудовые успехи , способствовал 

усилению партизанской  борьбы в тылу врага,  в десятки раз 

усилил стремление солдат к победе на фронтах, побуж-

дая  проявлять беспримерные подвиги мужества  и героизма. В 

ходе встречи   наряду с рассказом ветерана звучали стихи и 

песни, автором которых является Коныгин Павел Владимиро-

вич. Он посвятил свои произведения  тысячам юных комсо-

мольцам , которые прямо со школьной скамьи  вынуждены 

были вступить на защиту своего Отечества, для многих из ко-

торых, Парад  1941 года стал первым и последним в  их жиз-

ни… 

      В заключении мероприятия ребята вручили ветера-

нам  алые гвоздики, пожелали здоровья и благополучия, выра-

зили благодарность за счастливое детство. 

      Эта встреча надолго останется в наших сердцах. 

Вознюк Н.В., зам. директора по ВР 
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А в это время в начальной школе... 

Путешествие по организму. 
   Недавно мы с ребятами были на интерактивной экскурсии 

«Путешествие по организму», которая проходила у нас в шко-

ле.  Войдя в актовый зал, мы удивились стоящему там огромно-

му черному куполу. «Что же нас ожидает?» - подумала я. К нам 

подошел экскурсовод и предложил отправиться в путешествие. 

Мы все вошли в купол. И с удивлением увидели на его стенах, 

как на воображаемой уменьшенной подводной лодке плывем 

по кровеносному сосуду к глазу, потом к уху и, наконец, к 

сердцу. Как здорово! Мы внутри своего организма. И в это 

время экскурсовод рассказывает нам о работе и значении орга-

нов чувств. Это путешествие мне очень понравилось, было 

интересно и запомнится надолго. 

Сухолитко Вероника, 4В класс 

 
Наше путешествие. 

   Я ходила на экскурсию со своим классом «Путешествие по 

нашему организму». Мы заходили в большой черный, надув-

ной купол. В нем были аппараты, которые показывали в фор-

мате 3D. Нам рассказывали про то, как появилась земля, снача-

ла разрушается какая-то странная планета, потом начинается 

землетресение  и потихоньку возникла наша планета. Еще нам 

показывали, как работает наше сердце, мышцы, мозг и что 

находится внутри его. Мне очень понравилось, было необыч-

но! 

 Боброва Кристина, 4В класс 

 

Экскурсия по организму. 
   Однажды в будний день мы с классом были на экскурсии. 

Она проходила в большом черном куполе. Мы с интересом 

слушали, как устроено наше ухо, глаза и наши руки, узнали 

много нового. Потом мы узнали как появилась наша земля. Я 

много открытий сделала для себя в этот день. Мы целый день в 

классе с ребятами делились своими впечатлениями. Было здо-

рово! 

Зайцева Ксения, 4В класс  Загадки: 

 

1.Один говорит, 

Двое глядят, 

Да двое слушают. 

 

2.Если б не было его, 

Не сказал бы ничего. 

 

3.Живет мой братец за горой, 

Да не встретится со мной. 

 

4.Всю жизнь ходят в обгонку, 

Да обогнать друг друга не могут. 

 

5.Между двух светил в середине я один. 

 

Проверьте себя. Отгадки на последней странице. 

В ноябре в нашей школе в актовом зале проходила 

экскурсия «Путешествие по организму». Все желаю-

щие могли прикоснуться к своему внутреннему миру. 
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У нас к Вам серьёзный разговор 

Ко дню матери мы провели интервью у учителей нашей школы 

Вопросы были такими: 

1.Что значит для вас быть мамой? 

2.Ваши семейные традиции? 

3.Какую радость вы ждѐте от  близких?  

4.Основные принципы воспитания ваших детей. 

 

 

Сорокина Наталья Александровна считает: «Быть мамой - 

это одновременно и огромная радость и  тяжѐлый труд. До того 

как я стала мамой, для меня оставались скрытыми чувства осо-

бой теплоты, радость,  любовь, боль - ощущения, которые ис-

пытывает только мама». 

На вопрос про семейные традиции Наталья Александровна 

ответила: «У нас очень много родственников, поэтому мы 

очень любим собираться за городом и проводить выходные 

вместе. 

Одно из моих жизненных правил: несмотря на активный ритм 

жизни оставлять время для своих близких. 

Она не ждѐт какой-то особой радости от близких, потому что 

все  же предпочитает жить с ощущением радости от того, что 

все живы и   здоровы, от того что тебя любят безусловной лю-

бовью, от того  что в тебе нуждаются! И это бесценно! 

Основные  принципы воспитания еѐ   детей несколько: 

1. Личный пример. 

2. Доверие. 

3. Самое главное-любовь, чтобы ребѐнок знал и чувствовал, что 

его очень любят. 

 

 

 

На первый  вопрос Зоткина Василиса Сергеевна ответила так:  

«Быть мамой – это большая ответственность и в тоже время это - 

возможность проявить всю свою любовь и заботу к родному чело-

веку». 

Ответ на второй вопрос Василисы Сергеевны был очень необычен 

и краток:  «Блины  по выходным и все праздники в семейном кру-

гу». 

Ответ на третий вопрос был таким: «От близких я получаю любовь 

и поддержку, понимание и  это самая большая радость». 

На четвертый вопрос она сказала: «Доченьку воспитываю в люб-

ви». 

 

Слипуха Елена Анатольевна   

Быть мамой для Елены Анатольевны  - это счастье, гордость и ко-

лосальная ответственность. 

У  нас в семье есть традиции: новый год и другие праздники мы  

обязательно празднуем  в семейном кругу. Поздравление всегда 

начинаем со старшего поколения родственников, в знак уважения. 

Зимой мы всегда катаемся на лыжах. Моя семья ведет активный 

образ жизни, очень любим спорт и природу.   

Дети каждый день приносят радость. И для меня радость в том, 

чтобы все были здоровы. 

Принципы воспитания в моей семье – это доброта, ответствен-

ность, вежливость, умение отстоять свою точку зрения, патриотизм 

и любовь к близким.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                           Филатова Полина и  Мишанина Олеся, 9Б класс 
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Литературный альманах 

Улыбка для мамы 
Для мамы нарисую 

Улыбку озорную 

На солнышке лучистом, 

На белых облаках... 

И рыбку золотую, 

Я в море  нарисую, 

С улыбкой будет рыбка 

Качаться на волнах. 

 

А в море  остров чудный, 

Весѐлый, изумрудный, 

И светятся улыбками 

На острове цветы. 

Кораблик белоснежный, 

Под парусом надежды, 

С улыбкой бросил якорь 

У берега мечты. 

 

А прямо  у штурвала  

Я -  капитан  бывалый, 

Со мною рядом  мама - 

Она моя звезда! 

Я маме нарисую  

Улыбку озорную, 

И пусть улыбкой светится 

Лицо ее всегда!  

Гурия Османова 

Улыбка моей мамы 
Когда мама улыбается ее глаза становятся как две капли, кото-

рые блестят на солнце. (Пастухова, 3В) 

Когда мама улыбается мне прям хочется подпрыгнуть от радо-

сти. (Григорьева В., 3В) 

Когда мама улыбается, то солнце светит ярче. Мамина улыбка 

напоминает лучик солнца. (Ожигина, 3В) 

Я люблю с мамой пить чай, и когда она улыбается, у меня ста-

новится тепло на душе. (Надежкина Е., 3В) 

Моя мама улыбается, когда я получаю пятерки, и даже когда я 

съедаю весь суп. (Городецкий Е., 3В) 

Я люблю, когда мама радуется, смеется, и ее улыбка самая 

лучшая, волшебная и изумительная. (Тютерева У., 3В) 

 

Здравствуй, мама дорогая,  

Здравствуй, милая моя! 

У тебя сегодня праздник 

Поздравляю я тебя! 

Я тебе желаю счастья,  

Доброты и красоты. 

У тебя сегодня праздник 

Праздник счастья и любви. 

Подарю тебе ромашки,  

Розы, астры и тюльпаны. 

У тебя сегодня праздник 

Мама, я люблю тебя! 

Савельева Даша, 5Б класс 

У моей мамы самая очаровательная, лучистая и добрая улыбка. 

(Ленец Ю., 4В) 

Мамина улыбка для меня самая яркая, светлая и любимая. 

(Григорьева А., 4В) 

Когда я говорю маме: «Я тебя люблю», мама улыбается и ее 

глаза блестят.(Лысова М., 4В) 

 

Улыбка – волшебный подарок. Она согревает, поднимает 

настроение и  делает его счастливым. Я очень хотела бы, что-

бы у всех детей на земле были мамы и чтобы они любили сво-

их детей и чаще улыбались. (Абейдуллина А., 4Г)  

 

Каждое утро, собираясь в школу, мама провожает меня с улыб-

кой. Ее улыбка для меня как поддержка, лучик солнца, любовь. 

Я всегда стараюсь делать так, чтобы мама улыбалась и была 

счастлива, так как это самое главное в моей жизни. (Сарбаева 

А., 6А) 

http://www.stihi.ru/avtor/guriya
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Знай наших! 

Дебаты  
Карла Поппера 

   Мы были участниками 

городских дебатов  Карла  

Поппера в Самаре. Програм-

ма дебатов представляет 

собой комбинацию дебатов 

Линкольна-Дугласа и Политических дебатов. Этот тип дебатов 

предназначен для развития работы в командах  по три человека, 

чтобы  ученики  работали, как над подготовкой к дебатам, так и 

на самих дебатах. Для обсуждения были предложены непростые 

темы:  «Общественное мнение влияет на ценность произведений 

искусства», «Приобщение к культурному наследию сдерживает 

самостоятельность мышления».  

   В полуфинале нашу команду МБОУ СОШ № 154 представля-

ли ученицы 10 «Б» класса Власова Анастасия, Мурзина Кристи-

на и ученица 9 «Б» Филатова Полина, а в группе поддержки 

были три ученика  из 10 «Б» класса. Наша команда прошла два 

этапа, в которых входили два вопроса, к ним команды подготав-

ливались дома. В первом этапе наша школа встретилась со шко-

лой № 92Октябрьского района, а во втором этапе со школой № 

13 Самарского района.  В первом этапе девочки отодвинули 

конкурентов и без труда обошли своих соперников. Второй этап 

дался сложнее. В третьем туре наша команда встретилась с со-

перниками  школы № 175 и чуть – чуть уступила ей  в  импрови-

зированном  состязании «Анонимность в Интернете». По итогам 

игры Мурзина Кристина вошла в число лучших скипетров деба-

тов. Так как наша школа участвовала в этом мероприятии впер-

вые, мы показали достаточно хороший результат. Мы думаем, в 

следующем году наша школа без усилий сможет выйти в финал. 

   Программа дебатов Карла Поппера направлена на умение рас-

суждать, анализировать данные проблемы с разных точек зре-

ния, предполагать возможные пути решения проблем. Также 

одной из главных задач является - вовлекать учеников в обсуж-

дение проблем и планирование решений, а не просто в дискус-

сии. С этой задачей мы справились. 

Исламова Арина и Елистратова Кристина, 10Б класс 

Звѐзды зажигаются... 
Жуков Егор - ученик 10 "A" 

класса. Родился 2 декабря 

1997 года. Увлекается раз-

ными науками и видами 

спорта. С 14 лет начинал 

писать свои первые стихи. 

Вскоре познакомился с 

таким направлением в му-

зыке как рэп. 

Жуков Егор он же Mr.Smith 

увлекся музыкальным 

направлением как рэп и хип

-хоп с 2012 года, после кон-

церта Johnyboy'я.  

В это же году Егор попро-

бовал написать текст и за-

писывает простую компози-

цию с названием "Жизнь - 

это процесс". После чего, 

начал усердно работать в данном направлении, писать треки в 

стиле рэп и хип-хоп. 

С каждым годом Егор достигает все больших успехов. В 2013 

году записывает совместную работу со своим братом (он же 

Done Mike)*, веселую и задорную композицию "Моя малень-

кая ямайка", а после "С днем рождения сестра".  

Так же записывает такие треки как "Вечная битва" и "Без те-

бя".  

В 2014 году выходят такие треки как "Отдам уважение хип-

хопу", "Красный прилив" и "Карстовая воронка". В начале осе-

ни снял свой первый клип на трек "Красный прилив", который 

участвовал в крупнейшим Интернет-баттле InDaBattle 5.  

К 2014 году, Егор во многом преуспел как исполнитель, в по-

следней композиции под названием "Карствовая воронка",  

зачитал собственный текст на английском языке. 

На данный момент, Егор участник проекта Electronic Gangsterz 

Prod. 

В декабре этого года, Егор записывает саундтрек к короткомет-

ражному фильму "На вершину славы", который выходит ори-

ентировочно в феврале-марте 2015 года в некоторых кинотеат-

рах Самары и Тольятти. 

Done Mike (Донэ Майк) - родной брат Егора, Михаил Жуков, 

dj, музыкант, основатель проекта Electronic Gangsterz Prod. 

Киреева Валерия  и Зотова Дарья, 10 А класс 

Соблюдай закон дорог - будешь счастлив и здоров! 
   Наши ребята из 6 и 9 классов принимали участие в районном 

конкурсе агитбригад по правилам дорожного движения, кото-

рый проходил в 48 школе. А перед выступлением  ребята пред-

ставили свою программу вниманию  учащихся 5 и 6 классов. 

На сцене звучали песни, исполнялись танцевальные компози-

ции, появлялись сказочные персонажи. У ребят были красивые  

костюмы, интересный  реквизит, интригующее развитие собы-

тий создавали радостную атмосферу в зале.  Каждый присут-

ствующий для себя понял главную цель этого театрализован-

ного   представления, что  на дорогах существуют свои прави-

ла, соблюдение которых  дарит нам  безопасность, здоровье и 

благополучие. С районного конкурса ребята привезли почет-

ную грамоту от Администрации Промышленного района горо-

да Самары.  

Власова Настя, 10Б класс 
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Молодёжь 21 века 

Вместе за чистый дом. 
  26 ноября в нашей школе проходила акция «Вместе за чистый 

дом»  про экологию и защиту окружающей среды. Ученики 8 и 10 

классов ставили экологиче-

скую сказку для младших 

Капля камень точит   
20 ноября 2014г. был международный день отказа от курения, 

в связи с этим в нашей школе проходила акция «Жизнь без 

никотина» для учеников школы и жителей микрорайона. Цель 

всемирного дня отказа от курения — снизить распространен-

ность табачной зависимости и рассказать  о пагубном воздей-

ствии табака на здоровье.  

   Первое, что входило в эту акцию - это оформление стендов в 

холле школы стенгазетами. Стенгазеты были направлены на 

тему борьбы с курением. На них было изображено к чему при-

водит табакокурение. В создание стенгазет приняли участие 

почти все классы. 

   Перед началом учебного дня был проведен социальный во-

прос (анкетирование) для учеников и родителей, цель которого 

была выяснить их отношение к курению и сделать выводы. Мы 

предлагали курильщикам обменять их сигарету на наши кон-

феты. 

    Для учеников  5-9 классов волонтеры представили сценку 

«Муха, муха цокотуха и табачок…», в которой рассказывается 

о мухе, которая  попала в зависимость табачка и заработала 

кучу заболеваний. Сказка оказалась с хорошим завершением, 

так как комар спас нашу муху от противного паучка табачка. 

   После уроков волонтѐры провели 

социальный опрос (анкетирование) 

для жителей района.  Результаты 

были неплохие: всего было опроше-

но 57 человек (из них 35 мужчин и 

22 женщины). Из  57  исследуемых 

курят 18 человек (31%) , не курят  

29 человек (51%) ,а  бросили курить  

10 человек (18%,). Из 57 человек 46 

(81%) отрицательно относятся к табакокурению, из 18 куря-

щих отказаться от табака хотят 10 человек. Честно ответили на 

вопросы 51 человек. 

   Для учащихся 6-8 классов в актовом зале была проведена  

профилактика против курения, в виде презентации и математи-

ческих задач. Она призывала 

учеников сделать правиль-

ный выбор и отказаться от 

курения. 

   Мы надеемся, что наша 

акция заставила задуматься 

вас, либо бросить вредную 

привычку или никогда не 

начинать курить сигареты.   

Мишанина Олеся, 9Б класс 

школьников, действие которой 

происходит в нашем городе – 

Самаре. Царь, правящий в 

городе, для улучшения дохода, 

приказывает построить завод, 

сильно загрязняющий воздух и 

воду в Волге. Жители города 

жалуются царю на плохую 

экологию, на то, что природа в 

Самаре погибает и жить в таких условиях очень сложно. Вслед  

за ними, к царю обращается и золотая рыбка, живущая в Волге. 

Она и другие обитатели не могут жить в загрязненной воде, где 

еще и постоянно происходит вылов рыбы. Выслушав все жало-

бы, царь отправляется к мудрецу, который дает ему советы, как 

исправить экологиче-

скую ситуацию в горо-

де. И последовав его 

советам, царь закрывает 

завод и помогает вос-

становить окружающую 

среду. Таким образом, 

природа в нашем горо-

де была спасена. 

   Кроме постановки 

сказки, ученики также 

подготовили и презен-

тацию об экологии Самары, в которой рассказывалось, как защи-

тить наш город от загрязнений и улучшить окружающую среду. 

А чтобы дети помнили о том, что нужно заботиться о своем горо-

де, на память об этом представлении им подарили книжки-

раскраски, в которых 

также говорилось о за-

щите окружающей сре-

ды.  Дети с удовольстви-

ем отвечали на вопросы 

и отгадывали загадки и 

получили массу положи-

тельных эмоций. 

 

Киреева Валерия и  

Зотова Дарья, 10 А 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, 

Исламова Арина-10Б 

Фотокорреспондент: 

Елуфимова Анастасия-9Б. 

 

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

школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желающих 

принять участие в рубриках «Литературный альманах», 

«Фотозагадки»,  и других. Пишите сочинения, стихи, интерес-

ные истории - смело идите в наш пресс-центр, который распо-

лагается на 3-м этаже в кабинете психолога Дыриной Ольги 

Алексеевны. И можете не сомневаться, что именно ваша инфор-

мация 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, когда и 

на каком мероприятии было сделано фото. До конца декаб-

ря приносите свои ответы в пресс-центр школьной газеты 

«Теорема» в кабинет 314. Победители будут опубликова-

ны  в следующей газете.  

Победителями предыдущего конкурса фотозагадок стали  

девочки 7А и  мальчики 7Б классов. 

Ответы: 

Фото 1: флеш-моб  на День здоровья 

Фото 2: гимн РФ на Посвящении в первоклассники 

Фото 3: утренняя зарядка в летнем лагере «Солнышко» 

Фото 4:  день дублера в школе 154. 

Желаем дальнейших успехов в нашей рубрике! 

Фото 1 

Фото 4 

Фото  2 

Фото 3 

Ответы на загадки: 

1.Язык, глаза, уши 2. Язык 3. Глаза 

 4. Ноги 5. Нос 


