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ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ: 

День Самарской Губернии 
13 января по инициативе губернатора Николая Ивановича 

Меркушкина впервые отмечали День Самарской Губернии. Эту 

памятную дату утвердили 10 ноября 2014 года Законом Самарской 

области. 

Когда же появилась Самарская губерния? Она появилась, 

благодаря закону, изданному Николаем I в 1851 году 13 января (1 

января по старому стилю). 

В связи с этой датой в Самаре и на территории других муни-

ципальных образований области были проведены различные инте-

ресные мероприятия. Во всех школах губернии, в том числе и 

нашей, прошли классные часы, посвященные Дню Самарской Гу-

бернии. Музей имени Алабина устроил выставку «Самарские гу-

бернаторы — дела и судьбы», Самарская  государственная филар-

мония показала музыкально-литературный спектакль «Моя губер-

ния». 

По замыслу устроителей, новый праздник призван объеди-

нить население области. Напоминая об истории края, которая по 

праву вызывает чувство гордости, этот день демонстрирует наши 

современные достижения и показывает перспективы будущего 

развития Самарской области.  

Савинцева Лена, 10А класс 

Непокорѐнный город над Невой. 
В рамках подготовки к знаменательной дате  70-летия  Побе-

ды над фашистской Германией в Великой Отечественной войне в 

школе был проведен ряд мероприятий.  

27 января во всех классах прошѐл тематический классный час  

«Я говорю из Ленинграда…»,посвящѐнный 71 годовщине полного 

снятия блокады города  Ленинграда. Активы классов готовили 

презентации, стихи, использовали материалы печатных изданий. 

В 5 б,в,г классы на  мероприятия были приглашены  труженицы 

тыла, жительницы нашего микрорайона   Мордяшова  Мария Ни-

колаевна, Толмачинская Клавдия Ивановна и председатель ТОСа 

«Перспектива» Николаенко Полина Алексеевна. Гостьи рассказа-

ли ребятам о трудных военных годах, наполненных ужасами, го-

рем, лишениями, о стойкости и вере в светлое будущее нашего 

народа.  Эта встреча не оставила никого равнодушным. 

27 и 28 января для обучающихся 5-11 классов в актовом зале 

состоялся Урок Мужества «Непокорѐнный город над Невой». Со 

сцены звучали стихи Ольги Берггольц, песни о Ленинграде в ис-

полнении Марка Бернеса, и Александра Розенбаума, были приве-

дены статистические данные блокадных лет, документальные 

материалы о жителях и защитниках этого великого города. В за-

ключении Урока  ребята почтили память погибших минутой Мол-

чания. 

Заместитель директора по ВР Н.В.Вознюк 
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События месяца 

“Доживѐм ли мы до тишины?” 

   27 января в нашей школе прошел урок, посвященный памяти  

«Блокады Ленинграда».  Ровно 71 год назад  произошло это 

страшное событие, оно  одно из важнейших  во Второй Мировой 

войне. Гитлер рассчитывал в короткие сроки захватить Россию и 

планировал нанести три главных удара: Москва, Ленинград и юг. 

Он больше всего ненавидел Ленинград за то, что власть там  

принадлежала рабочим. К мнению Адольфа Гитлера присоеди-

нились и другие страны. Он желал истребить большевитскую 

заразу, утопить этот город в болотах, стереть его с лица земли.  

Город взяли в кольцо, изолировав его от внешнего мира.  

Наступление немецких сил на Ленинград началось 10 июля 1941 

года. 

Голод, холод, много потерь и выстрелы каждый день, 

Желание жить и надежда на то, что скоро закончится все, 

Бессонные ночи и много людей,  упавшие на земь, бездыханных 

тел 

Огромная куча, и взгляды людей пронизанных болью, хотели 

жить все. 

Испытать такое  я не пожелала бы никому.   

Алтунина Юлия, 10Б класс 

Комментарий от Ивонтьевой Анастасии: 

У нас сегодня прошел классный час на тему «Блокада Ленингра-

да». Слушать про отвагу и страдания ленинградцев поистине 

тяжело, но я считаю, что об этом должна знать вся Россия и гор-

диться стойкостью и победой ленинградцев. На ум приходят 

только одни строки: «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

Комментарий от Мурзиной Кристины: 

Сегодня прошел классный час посвященный дню снятия Блока-

ды Ленинграда. Мне тяжело слышать о тех событиях и страшно 

думать о том, что испытывали ленинградцы. Блокада унесла 

жизни многих наших соотечественников.  Жестокость  и бессер-

дечность фашистов поражает. Я просто не понимаю, как ленин-

градцам хватило столько сил и мужества на то, чтобы пережить 

столько испытаний. Ужасная 900-дневная блокада…мы  всегда 

будем помнить об этом знаменательном подвиге наших предков.                                                                                                                                                                            

Алтунина Юлия, 10Б класс 

Вечная память 

Сегодня, 27.01.15, по поводу  юбилея снятия блокады с 

Ленинграда у нас в классе  были подготовлены  очень интерес-

ные сообщения. Мои одноклассники  рассказали нам про все 

тяготы той блокады.   Как  люди,  несмотря на холод , голод и 

жуткую усталость,  выходили на улицу и вставали к станкам, 

работая на благо своего города. В те ужасные 900 дней блокады 

погибло много людей, некоторые валились с ног на улице и по-

гибали от холода и голода, не доходя  до собственного  дома. 

Были даже случаи людоедства.  И такие душераздирающие фак-

ты просто не могут оставить меня равнодушной  к той блокаде. 

Сколько горя и страданий пришлось пережить нашим советским 

людям, словами не передать.  Меня восхищает  насколько  силь-

ный и самоотверженный наш народ.  Даже  в такие ужасные дни 

как те, они не поддались панике  и страху.  После прослушива-

ния сообщения,  я узнала много новых и ранее неизвестных мне 

фактов  о блокаде Ленинграда. 

Зарубина Арина, 10А класс 
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А в это время в начальной школе... 

Зарница 

    В январе в нашей школе прошла военно-спортивная игра 

«Зарница». Команды начальной школы, занявшие призовые 

места, были награждены грамотами. 

Итоги игры: 

4Б класс – I место 

3А класс – I место 

4В класс – II место 

3В класс – II место 

3Г класс – III место 

4Г класс - III место 

4А класс – IV место 

3Б класс – IV место-

Ребята, молодцы! 

Зимний лес 

Я очень люблю зимние каникулы . Хоть они намного коро-

че , чем  летние ,зато всегда проходят весело и ярко. Всѐ потому 

что на зимние каникулы проходят все мои любимые праздники –

Новый год и Рождество. Их я провела у бабушки в деревне. 

  Самое запоминающийся день это Рождество. В деревню к 

бабушке приезжали гости . Было очень весело. С утра мы плотно 

позавтракали , тепло оделись  и поехали кататься на снегоходах в 

зимний лес. Мы уехали очень далеко от дома , Дядя Олег показал 

мне в лесу много следов . Я видела не только следы волков , ко-

суль , кабанов, но и зайцев и их следы . Самое  яркое впечатление 

на меня произвел зимний лес . Зимой в лесу очень спокойно . 

Белый снежок лежит на деревьях и переливается   на солнце 

огоньками. Мы даже в лесу видели белку, которая прыгала с вет-

ки на ветку. Когда идѐм по зимнему лесу , кажется, что в нѐм нет 

ни одной живой души . 

Только ветви замѐрзших деревьев иногда скрипят и трещат 

от мороза . И скрип снега под ногами нарушает тишину во время 

прогулки по зимнему лесу. 

Зимой по лесу очень трудно ходить можно провалиться по 

колено или по пояс в сугроб. 

До дома мне разрешили ехать за рулѐм снегохода самой . 

После прогулки по лесу мы приехали домой  замѐрзшие, но счаст-

ливые! Когда мы приехали домой, бабуля накрыла  большой 

праздничный стол для нас и гостей . мы весь вечер танцевали, 

играли, а потом пускали салют! 

Зимние каникулы—чудесное время! Жаль , что они  быстро 

заканчиваются , и мы опять должны возвращаться в школу. 

Захарова Настя, 4Г класс 

Крепость 

В один прекрасный зимний день мы с моей подругой Сашей 

играли в снежки. Нас позвали мои родители, и сказали: «У нас 

есть идея: постройте себе домик из снега и играйте в нѐм». Мы 

тут же начали строить. 

Пока Саша и мой папа лепили стены, я  искала материалы 

для крыши. Когда я пришла, стены были сделаны и папы уже не 

было, но там сидел дедуля на снегоходе. Дедушка  предложил 

прокатиться  и мы согласились. Потом  мы зашли в дом погреться 

и перекусить, а после мы пошли достраивать крышу. 

Мы вышли опять и начали достраивать уже свой снежный 

дом. Через пять-десять минут мы сделали крушу. Потом мы нача-

ли делать в доме: окно, полки, стулья и один стол. Я зашла в дом 

и спросила у бабушки свечку. Мы зажгли еѐ в домике и стало  там 

очень тепло. Мы провели все каникулы, играя в нѐм целыми дня-

ми и вечерами. 

Трясцына Яна, 4Г класс 

Самый лучший день зимних каникул 

    На зимних каникулах этого года мы с мамой ездили на пло-

щадь Куйбышева. 

    На площади было очень много красивых ледяных фигур, а в 

самом центре стояла большая, красивая елка. Мы фотографирова-

лись среди них и катались с ледяных горок. Фигуры эти были 

разные: ледяной дед Мороз, олень, павлин, трон, Снегурочка и 

многие другие красивые фигуры. Еще там была ярмарка с очень 

интересными товарами. В общем, там было очень красиво и весе-

ло, но пришло время и мы поехали домой. 

     В общем эти зимние каникулы прошли великолепно и я хотел-

бы еще. 

Гришанин Макар, 4Г класс 

 

Во дворе 

   Самый лучший день моих зимних каникул - 31 декабря. Этот 

последний  день уходящего года принѐс в дом хорошее настрое-

ние, поэтому мы с мамой решили пойти гулять во двор. 

    На улице было тепло, снег шѐл мокрый. А в такую погоду мож-

но построить крепкую крепость из снега. 

     Крепость получилась на славу. 

    После такой прогулки нужно помочь бабушке. Мы  с мамой  

накрыли на стол. На столе смотрелось  всѐ очень вкусно. И вот 

настал Новый год. Все счастливы. Утром меня ожидал сюрприз, 

под ѐлкой я нашѐл замечательные подарки, больше всего мне 

понравился конструктор «Лего», который подарил мне Дедушка 

Мороз. 

Кирьяков Юрий, 4Г класс 
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У нас к Вам серьёзный разговор 

Наше будущее в наших руках 

Наркотики - это вещества, которые влияют на психику чело-

века и приводят к зависимости. По-моему мнению, только люди 

слабые духом имеют вредные привычки и таким людям, к сожа-

лению, очень трудно избавиться от них. Чаще всего под воздей-

ствием чужого мнения человек пытается влиться в компанию и 

стать "своим". Некоторые употребляют наркотики для того, что-

бы забыть о своих проблемах, "словить кайф". Но разве нельзя 

получать наслаждение от других вещей? Например, получить 

долю адреналина, прыгнув с парашютом, или же гордиться собой 

за занятое призовое место в олимпиаде. Ведь в мире много увле-

кательного: спорт, театр, танцы, музыка и др. В нашем мире су-

ществует столько всего интересного и неизведанного. Зачем чело-

веку уничтожать себя изнутри?  

     Конечно, каждый сам делает свой выбор. Но лично я за здоро-

вый образ жизни и за достижение поставленных целей. Ведь бу-

дущее - в наших руках. Стремитесь к развитию, к совершенство-

ванию своих навыков в какой-либо деятельности. Ставьте себе 

большие цели – по ним тяжелее промазать! 

Денисова Александра, 10А класс 

Полгода школьной жизни 
     В начале этого учебного года в школу пришел новый человек 

в наш, уже сложившийся педагогический коллектив. Не просто 

педагог, а заместитель директора по воспитательной работе. Ре-

дакция нашей газеты решила взять интервью у Натальи Валенти-

новны Вознюк, спустя полгода ее работы в нашей школе. За это 

время у учеников к ней набралось много вопросов.  

1.Что конкретно вам нравится в нашей школе? 

-Очень нравится, что здесь учатся активные дети, и школа напо-

минает муравейник. Здесь сложились свои традиции: участие в 

проекте «Воспитание юного гражданина», городских дебатах, 

соревнованиях по синхронному плаванию, творческих фестива-

лях различного уровня. 

2.Мы знаем, что до нас вы работали в техникуме. Почему вы 

вернулись опять в школу?  

-Задача студентов – приобретение специальности и во второй 

половине дня, как правило, они осваивали профессию на пред-

приятиях. Речи о внеурочной деятельности не шло и, честно гово-

ря, было скучно. Не хватало ребятишек с мольбертами, музы-

кальными инструментами, ковриками для хореографии, которые 

спешили бы на дополнительные занятия. 

3.В чем заключается сложность работы заместителя директо-

ра? 

-Сложность заключается в том, что надо уметь видеть проблемы 

каждого ребѐнка и каждому найти занятие по душе. Очень много 

времени отнимают отчѐты. Но, несмотря на все трудности, мне 

безумно нравится моя работа. 

4.Какой у вас был любимый предмет в школе? 

-Литература. Я очень люблю поэзию, театр и вообще искусство. 

Когда я была маленькой, лучшим подарком  для меня были кни-

ги. 

5.А какой не любимый? 

-Нелюбимого предмета не было. Но на уроке физкультуры мне 

никак не давались некоторые упражнения: такие как  прыжки 

через «козла» и лазанье по канату. 

6.Кто вы по профессии?  

-Учитель химии. 

7.Почему вы выбрали именно химию? 

-Мои родители хотели видеть меня фармацевтом, но, к сожале-

нию, я не добрала 1 балла при поступлении в медицинский ин-

ститут. Я хорошо знала химию, была призѐром предметных 

олимпиад и поэтому  без труда поступила в Куйбышевский Госу-

дарственный университет на факультет «химия». 

8.Занимаетесь ли вы спортом? 

-Я не занимаюсь спортом регулярно, но с удовольствием катаюсь 

на лыжах, коньках и в течение четырѐх лет хожу в бассейн и тре-

нажѐрный зал профилактория «Самарский».  

9.Как вы считаете, ребята должны придерживаться здорового 

образа жизни? 

-Однозначно. Самое главное для человека - это здоровье. Оно 

бесценно.  

10.Что вы планируете в будущем для нашей школы? 

-Я бы очень хотела, чтобы прижились такие традиции как еже-

годный театральный фестиваль, конкурс семейных родословных, 

уроки мужества ко всем памятным датам России. 

11. Что бы вы хотели 

пожелать в заключе-

ние ребятам школы? 

-Ребята! Ни один день, 

ни один час, ни одно 

мгновение  не отклады-

вайте на «потом». Стре-

митесь достичь небыва-

лых высот в учебе, 

науке, спорте и творче-

стве.  

С уважением к вам, 

Наталья Валентиновна. 

Интервью провели 

Филатова Полина и  

Мишанина Олеся,  

9Б класс 



 

январь 2014                                                                                                                                            5 

Знай наших! 

Самые лучшие каникулы в Москве! 
   Эти  новогодние каникулы были для детей нашего класса  

полными  самых ярких впечатлений. Младшая и средняя группа                                                                                                                                                                    

нашего хореографического коллектива «Фантазия»  ездила в 

Москву на Международный фестиваль-конкурс  « Московское 

созвездие.» 

Нет ничего лучше,  

чем  путешествовать 

с друзьями!   Наши 

любимые педагоги 

Татьяна Витальевна   

и  Эмилия Сергеевна 

продумали все, что-

бы   поездка  была 

наполнена  не только 

конкурсом, но и са-

мыми  яркими впе-

чатлениями о столи-

це нашей родины! 

Жили мы в большой 

и знаменитой гостинице «Космос». Из наших окон открывался 

чудесный вид на город. Сразу же после расселения коллектив  

«Фантазия» отправился на красную площадь! Мы посетили мав-

золей  и   могилы знаменитых людей у кремлевской  стены. 8 

января мы были  счастливыми обладателями  билетов на прези-

дентскую  новогоднюю елку. Как же много ребят  со всей нашей 

страны съехались в Кремль! Выступление  было сказочным  и 

красочным. На сцене  происходили чудеса, которые стали для 

всех очень запоминающимися. Мы  получили новогодние подар-

ки в красивых жестяных банках. После елки для нас провели 

экскурсию по Кремлю. Я сфотографировала Царь-пушку, Царь-

колокол и храм Василия Блаженного. 

          И вот настал 

конкурсный день.  Мы 

долго тренировались, 

старались выступить 

отлично. Сколько 

было волнений перед 

награждением. За нас 

также волновались 

наши  близкие в Сама-

ре. И вот, наконец, 

объявляют результат: 

народный  танец-

средняя группа-

лауреаты 1 степени; эстрадный танец- младшая группа- лауреаты  

2 степени !!! 

Мы кричали от радости, звонили родителям. Потом долго не 

могли уснуть в своих номерах, и  полные эмоций,  ходили к друг 

другу в гости. 

    А на следующий 

день, усталые и 

счастливые отпра-

вились домой. 

    Встречали нас 

родители как мос-

ковских артистов с 

цветами, шарами и 

хлопушками! 

 

 

 
Тахтаркина Поли-

на, 4А класс            

«Золотые» самарчанки 

В Самаре прошѐл Чемпионат самарской области по син-

хронному плаванию, среди спортсменок 12 лет и моложе. Чемпи-

онат проходил с 10-14 ноября. В соревнованиях приняли участие 

10 команд. Наши самарчанки взяли золото в групповой и комби-

нированной программе. Также и отличились солистки, Быкова 

Александра-1 место, Сафина Сабина-2 место. В дуэте взяли се-

ребро: Кирьякова Таня и Охотина Ангелина. Наши синхронистки 

вновь показали мастерство и порадовали нас своими успехами. 

Исламова Арина, 10Б класс 

Эстетический цикл 

XXVII Международный фестиваль – конкурс детских, 

творческих коллективов «Адмиралтейская звезда»,  возрастной 

категории 14-16 лет, хореографический коллектив «Фантазия» 

стал  Лауреатом I степени, номинация: народный танец. В воз-

растной категории 8-10 лет, хореографический коллектив 

«Фантазия» стал  Лауреатом II степени, номинация: народный 

танец. 

VII Международный конкурс - фестиваль детских хорео-

графических коллективов «Дети Солнца»,  возрастной категории 

13-15 лет, хореографический коллектив «Фантазия» стал  Лауре-

атом I степени, номинация: народный танец. В возрастной кате-

гории до 9 лет, хореографический коллектив «Фантазия» стал  

Лауреатом III степени, номинация:  детский танец. 

Всероссийский конкурс хореографических коллективов 

под патронатом Министерства образования и науки Самарской 

области,  возрастной категории 8-10 лет, хореографический кол-

лектив «Фантазия» стал  Лауреатом II степени, номинация: дет-

ский танец «Прыг-Скок».  В возрастной категории юниоры, хо-

реографический коллектив «Фантазия» стал  Лауреатом I степе-

ни, номинация: калмыцкий  танец «Чичирдык». 

Конкурс – фестиваль в рамках международного проекта 

«Волга в сердце впадает  мое», возрастной категории 10-12 лет, 

хореографический коллектив «Фантазия» стал  Лауреатом III 

степени, номинация: эстрадный  танец, ансамбли. 
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Литературный альманах 

Новогоднее желание 

В одном городе жила девочка по имени Катя, ей было пять 

лет. У нее был старший брат Миша, он учился в 6 классе. Миша 

считал себя взрослым и не верил в чудеса и Деда Мороза. Катя с 

нетерпением ждала Нового года, украшала свою комнату и елку. 

Она писала письмо Деду Морозу и хотела его отправить. Но 

брат посмеялся над ней и разорвал письмо. Вдруг открылась 

форточка и ветер, ворвавшись в комнату, унес обрывки письма. 

Катя очень расстроилась и сильно заболела. Мише стало стыд-

но, и он все бы сделал, лишь бы сестренка поправилась. Миша 

написал письмо Деду Морозу. Он попросил его вылечить Катю. 

Ночью, когда мальчик уснул, он очутился в сказочном городе, 

где на всех домах были ледяные узоры, а по улицам ходили 

люди в удивительных снежных нарядах. В конце улицы Миша 

увидел самый высокий и красивый дом и направился к нему. 

У ворот его встретила Снегурочка и спросила, зачем он 

пришел к Деду Морозу. Мальчик рассказал, что очень обидел 

сестру и хотел бы все исправить. Снегурочка сказала, что Дед 

Мороз сейчас очень занят, он разбирает письма ребят и готовит 

им подарки. Вот если бы Миша помог ему, может быть, у него 

нашлось бы время. Мальчик ради сестренки был готов на все, он 

вошел в дом и предложил Деду Морозу свою помощь. Всю ночь 

Миша помогал собирать подарки для ребят. Когда все было 

сделано, Дед Мороз спросил, чтобы он хотел получить от него в 

подарок. Миша рассказал о своем поступке и попросил помочь 

его сестре. Дед Мороз простил мальчика и подарил ему волшеб-

ный талисман, который исполняет только одно желание. Миша 

одел его и тут же проснулся у себя в комнате. Он подумал, что 

это был только сон, но увидел  на груди талисман. Он загадал, 

чтобы его плохого поступка не было, и они вместе с сестрой 

отправили письмо Деду Морозу. И как только Миша это зага-

дал, он очутился в комнате, где Катя дописывала свое письмо. 

Он подбежал к ней и предложил помочь отправить письмо. А 

потом они вместе украшали елку. Вечером они собрались всей 

семьей за праздничным столом и весело встретили Новый год. 

Сказку написала Касюлина Даша, 6Б класс 

Семейный зоопарк. 

Я думаю, все школьники обожают каникулы, а зимние ждут 

с особым нетерпением. Вот и я  шла в последний день занятий 

домой, и мне хотелось петь, кричать: «Каникулы! Ка-ни-ку-лы!». 

И даже зимнее  солнышко выглянуло  ненадолго, чтобы  порадо-

ваться вместе со мною. А кругом лежит белый пушистый снег. 

А впереди волшебный новогодний праздник! Дома наряжена 

наша красавица-елка. Интересно, какие подарки положит под 

елку Дед Мороз!? Надо сказать, что мы не были разочарованы, 

потому что кроме Деда Мороза о подарках для нас позаботились 

все родственники и знакомые. 

Но самой 

интересной для 

нас оказалась 

поездка в дерев-

ню. Мы соску-

чились по ба-

бушке, но с 

большим нетер-

пением мы жда-

ли встречи с 

нашими домаш-

ними питомца-

ми. А уж как они обрадовались нашему приезду. Соба-

ки :Пушок, Кекс и Бобик с Джеком весело кувыркались с нами 

на ледяной горке, а кошки с котами Маруся, Ляпа, Рыжа, Дымка, 

Рыжик и другие, ревниво наблюдали за нами, потому что им 

тоже хотелось с нами поиграть. Конечно же, в доме они не отхо-

дили от нас с Катей ни на шаг. Я думаю, для них это тоже был 

настоящий праздник! Мы успели покататься и на снегоходе, и на 

ватрушке и просто погулять в лесу. И даже то, что мы застряли в 

снегу, когда ехали из деревни в город, нам это показалось весе-

лым приключением!  

Корниенко Ира, 4Г класс 

Снежная королева-2 

В последний день  каникул, мы решили сходить в киноте-

атр,  на новый отечественный мультфильм «Снежная королева-

2.Перезаморозка». В этом мультфильме тролль по имени Орм, 

который помог Герде победить Снежную королеву , постоянно 

всем врал.  Орм в пещере троллей дал обещание никогда больше 

не врать . Но ради любимой бабушки, которой он пообещал 

жизнь во дворце, Орм опять стал врать,  присвоил себе победу 

над Снежной королевой . Этим он обидел своих друзей, Герду и 

еѐ брата. Из-за его вранья родился злой, похожий на него Снеж-

ный король. Снежный король похитил  принцессу троллей. Орм 

отправляется за ней вместе с принцем, который хотел на ней 

жениться. Его друзья Герда, еѐ брат-Кай и маленькая разбойница 

спешат ему на помощь. Во дворце Снежного короля они узнают, 

что Орм им врал. Снежный король замораживает  всех его дру-

зей, а Орм становится отражением в зеркале. Пытаясь  вырвать-

ся, он вспоминает как в детстве он разбил зеркало, и только ска-

зав бабушке правду своим друзьям и колдовство Снежного коро-

ля рушится. Мне очень понравился  этот мультфильм и его глав-

ная мысль «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Я поста-

раюсь не делать таких же ошибок как Орм. 

Касюлина Даша, 6 Б класс 
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Молодёжь 21 века 

«Дом  малютки» 

В декабре в нашей школе, благодаря работе волонтерского 

отряда, прошла акция «Помоги малютке». Многие классы от-

кликнулись на призыв о помощи и собрали необходимые вещи 

для малышей (памперсы, погремушки, предметы гигиены и 

т. д.). 

Отвезти вещи в дет-

ский дом согласились 

Сорокина Н.А. , Еф-

ременко Т.А. И уче-

ники 10 А класса. 

Попробую поделиться 

впечатлениями от 

поездки в детский 

дом. Для справки: 

детский дом— воспи-

тательное учреждение для детей, оставшихся без попечения, 

возрастом примерно от 6 месяцев до 7 лет. Именно тогда я 

начала понимать, чем эти дети отличаются от тех детей, кото-

рые живут в семьях с родителями. У них очень очень грустные 

глаза, глаза взрослого человека. Первое, что сразу вспоминает-

ся, это то, как радостно тебя встречают с порога дети, как они 

прямо вешаются на тебя. И понять это просто: у них сегодня 

необычный день, к ним кто-то приехал. Выходя из детского 

дома, тебя переполняют эмоции, радостные, что ты сделал что-

то хорошее для тех, кто в этом очень нуждается, и в то же вре-

мя грустные, что у этих детей такая доля. 

Сорокина Наталья Александровна 

 

 Пройдя в группу, мы  хватаем по несколько детишек, са-

димся с ними и ищем занятие. И тут главное уследить, чтобы 

никто из детей не остался без внимания, т.к. некоторые дети 

просто стесняются и ти-

хонько сидят поодаль. Но 

самое главное — это обще-

ние с детьми во время за-

нятия. Когда собираешься 

уходить на лицах у них 

улыбки, а у некоторых в 

добавок к улыбкам высту-

пают слезы, скорее не ра-

дости, а печали, что мы так 

быстро уезжаем. 

По дороге домой у 

тебя есть над чем пораз-

мышлять. Поблагодарить 

Бога за родителей, кото-

рые у тебя есть, несмотря 

на то что, возможно они 

тебя не понимают; понять, что все-таки не такая уже и плохая у 

тебя жизнь и не так велики и неразрешимы твои проблемы. 

Поэтому, давайте ценить то хорошее в жизни, что нам дано, и 

делиться этим с нуждающимися вокруг нас. 

Яббаров Сергей, 10А класс 

 

ВНИМАНИЕ!!! 
Это сообщение требует наибольшего распространения!!! 

Наверное каждый знает историю жесткого убийства со-

баки по кличке Ангел и кота.  

Если Вам действительно жалко животных, которые по-

гибли от деяния подростков, то давайте привяжем к рюкзакам 

или сумкам голубые ленточки – символ неба.  

Так мы узнаем тех, кто неравнодушен к тому, что случи-

лось. 

Мы Вам предлагаем принять участие 

в акции «Милосердия» с 26 января 2015года! 

5Б класс 

Держись, Ваня! 

27 января 2015 года наш класс 5 «А» активно включился 

проводить акцию по всей школе «Подарить мальчику радость». 

Цель акции «Милосердие»  призвать на сбор денежных 

средств на лечении Вани Воронова из Донбасса. Все деньги пе-

речислят на счет мамы мальчика. 

Девятилетний мальчик Ваня лишился двух ног и правой 

руки, и почти потерял зрение во время обстрела города, которое 

врачи обещают вернуть.  

История Ванечки Воронова пробирает всех людей до 

слез. На глазах у мальчика убили младшего брата и отца, оста-

лась одна мама. 

Сейчас московские врачи делают все, чтобы помочь Ване. 

«Ваня Воронов сильный пациент, который очень хочет 

жить» - говорят врачи. 

В судьбе Вани участвуют все люди России. Трагедия  

семьи Вани не оставила равнодушным и наш 5 «А» класс. 

«Держись, Ваня, все будет хорошо, мы мысленно с тобой!». 

Коллектив 5А класса 
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Фоторепортаж 

 

Необычный лагерь 
Многие меня спрашивали: «А как там, в «Орленке», круто? 

Что вы там делали?»,- и еще много-много других вопросов. 

 Сказать, что именно мне там больше всего понравилось я 

не могу. Столько эмоций, столько моментов, которые не забу-

дешь никогда!  

Самым главным моментом и одним 

из запоминающим была стажировка.  

Дети, которые нас полюбили и не 

хотели отпускать, когда мы с ними рас-

ставались, мы плакали, особенно в по-

следний день.  Вы наверное думаете: 

«Как можно за два дня так сблизиться с 

детьми?»,- очень просто. Когда ты с ни-

ми проводишь целый день, а потом 

идешь с ними на дискотеку, танцуешь с 

ними, это не рассказать словами. У меня 

отряд был 11-12 лет, и на дискотеке я 

увидела, как девочка из моего отряда 

танцует, но стесняется, я и мой напарник 

помогли ей. Мы поставили ее в центр 

круга и повторяли за ней после чего, она 

танцевала без всякого стеснения. А один 

мальчик и вовсе не танцевал, мы подняли 

его, взяли его руки и начали танцевать с 

ним, после чего он так отжигал, что даже я бы так не смогла! 

Прощаться с ними было тяжело.  

 

Но еще одним из самым запоминающим моментом это бы-

ла подготовка к сказке «Теремок на новый лад». 

Мы так носились по домику, чтобы все успеть, т.к. времени 

не хватало вообще, мы сделали теремок из коробок, которые мы 

брали в столовой после полдника, раскрашивали мы его руками, 

т.к. кисточками было долго и на всех не 

хватало. Было два теремка (один ломали, 

чтобы построить новый). Новый домик 

мы разрезали и положили под кресла зри-

телям. Когда они начали его строить, мы 

поняли, теремок высокий, люди не доста-

ют до него, а он должен был быть двух 

этажный, это выглядело очень смешно. 

Вообще сама постановка была очень за-

бавной, у нас надрывались животы от 

смеха, но первое место нам не дали, т.к. в 

судьях сидела вожатая, которая зашла к 

нам после отбоя и увидела, что у нас до-

мик очень шумный. 

Пожалуй, это самые яркие моменты, ну о 

так очень тяжело сказать. Столько впечат-

лений можно получить очень редко. Я 

надеюсь, что тот кто хочет поехать обяза-

тельно исполнит мечту, особенно там, 

потому что «Орленок»- это необычный лагерь. 

Крюкова Настя, 8Б класс 
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Фоторепортаж 

Уникальная возможность 
Школа предоставила мне возможность побывать во Всерос-

сийском Детского Центре «Орленок». 

Я там был 21 день, и за этот период времени было много 

ярких, запоминающихся моментов, но больше всего, что я запом-

нил, это то, как со своей компанией слажено работали и готови-

лись к первому мероприятию. Нам нужно было подготовить 

«Визитку». 

В нашей компании было много талантливых ребят, которые 

предлагали интересные идеи. Мы долго решали, чья идея лучше и 

в итоге все сложили воедино. В выступлении участвовали все без 

исключения. Мы очень волновались, но наши вожатые нас преду-

предили, что не надо ничего бояться, а нужно бороться со своим 

страхом. Выйдя на сцену, мы суетились, но потом зал начал нас 

поддерживать и мы смогли побороть страх. После выступления 

мы благодарили наших вожатых за совет, он помогал нам на про-

тяжении всей смены.  

Все время, проведенное в «Орленке» наша компания много 

трудилась, у нас не было лентяев и халтурщиков, все были очень 

активными я в том числе! Именно этот момент мне очень запом-

нился, ведь именно там я поборол свой страх перед сценой. 

Сякаев Родион, 8Б класс 

Орлятский берег 
В «Орленке» мне больше всего понравились по утрам за-

рядки. Ведь это так круто вставать утром рано и выходить на 

берег и бегать вдоль моря под любимую музыку. А потом вместе 

со всем лагерем и с вожатыми танцевать под веселые 

«орлятские» песни. Это все заставляло каждое утро проснуться 

и заряжало позитивом на весь день! Сейчас мне этого очень не 

хватает, особенно пробежек вдоль моря… 

Поднимали настроение и настраивали в нужное русло об-

щеотрядные сборы и мероприятия. У нас была замечательная 

компания. Ребята всегда выслушивали идеи и предложения друг 

друга, и  исходя из этого приходили к общему решению, с кото-

рым все были согласны. Они всегда помогали друг другу, под-

держивали и делились переживаниями. Этих эмоций здесь не 

хватает. Очень скучаю по ним. А зная, что они были из Север-

ной Осетии и Липецка, 

понимаю, что вряд ли 

мы встретимся еще 

раз.  

Ребята, если у вас 

будет возможность 

поехать в ВДЦ 

«Орленок», то ни в 

коем случае не упус-

кайте ее! Вы нисколь-

ко не пожалеете, а 

получите много новой 

и полезной информа-

ции, приятные воспо-

минания и приобрете-

те новых друзей! 

Голушкова Вика, 8В класс 
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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, 

Елуфимова Анастасия-9Б, 

 

Пару слов от редакции: 
Уважаемые читатели! Вы просмотрели январский 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  в нашем 

городе было сделано фото. До конца февраля приносите 

свои ответы в пресс-центр школьной газеты «Теорема» в 

кабинет 314. Победители будут опубликованы  в следую-

щей газете.  

Победителями предыдущего конкурса фотозагадок  

в очередной раз стали учащиеся 7А класса 

Ответы: 

Фото 1: Новогодняя сказка«Золушка» 

Фото 2: Оформление 1 этажа. Снежная королева 

Фото 3: Оформление около кабинета истории. Сказка «Щелкунчик» 

Фото 4: Сценка из новогодней сказки «Золушка» 

Желаем дальнейших успехов в нашей рубрике! 

Фото 1 

Фото 4 

Фото  2 

Фото 3 


