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4 октября 2013 года в нашей школе прошло мероприятия «День самоуправления». 

 Это идея была поддержана  Советом старшеклассников школы (11А и 11Б классы). 

Распределение обязанностей: 

Дублеры администрации школы 

Дублеры учителей-предметников 

Комплектование 12 А класса (из учителей) и назначение классного руководителя 

Ход мероприятия: 

1.Встреча учителей в вестибюле, поздравление каждому педагогу от Совета старшеклассников. 

2. Уроки по отдельному расписанию(4 урока) 

3. Расписание для 12 А класса: классный час, ритмика, изо, логика 

4. На переменах в учительской было открыто «Кафе для учителей»: учителей обслуживал 

дежурный класс- чай, кофе, варенье, сладости, фрукты. 

5. Затем в актовом зале состоялся концерт, на котором присутствовали жители микрорайона, 

учителя и школьники. 

Подведение итогов: 

Было замещено 74 урока. 

Дублеров-учителей 32 чел. 

В целом мероприятие очень понравилось учителям ( 12 А классу) и старшеклассникам. 

Настроение было праздничным. 

Агабабян Аня, 9В класс 



«Орленок» - место, где сбываются мечты. 

   Когда я приехала в «Орленок» я как будто попала в 

другой мир, мир в котором нет зла, мусора. Где все друг 

другу дарят улыбки при встрече, где каждый, проходя 

мимо, улыбаясь, говорит: «Доброе утро, день, вечер», не 

думая о возрасте, где самое красивое море, самые красивые 

закаты и самые добрые люди. Это мир, где в школе нет 

домашнего задания. Мир, в котором самые красивые 

легенды и самые добрые песни. Это мир, где ты стоишь в 

«Орлятском кругу», и чувствуешь себя самым счастливым, 

потому что рядом с тобой верные друзья.  

   Мне удалось попасть в этот мир, как участнице проекта 

«профессиональные старты». Этот проект дает 

замечательную возможность изменить себя, вырасти 

духовно и усовершенствовать свои личностные качества, 

такую возможность дают замечательные психологи, 

приглашенные из Краснодара. Еще этот проект дает 

возможность почувствовать себя вожатыми и выйти на 

стажировку. За два дня можно столько успеть! Успеть 

полюбить детей, поиграть с ними, успеть стать для них 

другом и примером. 

   В «Орленке» сбываются мечты и обретаются новые. И, 

конечно, это место, где случаются чудеса и где находятся 

самые верные, самые лучшие друзья из разных уголков 

России. «Орленок» - это место, куда хочется и стоит 

вернуться. 

Вечкина Даша, 8Б класс 

«Орленок…» 

   Я думала : «Орленок» - обычный лагерь, и что там 

может быть необычного. Когда я приехала в лагерь, 

то у меня не было слов.  Орленок - это другой 

интересный и таинственный мир. Тут все по-

другому. Кругом природа, цветы, деревья, море. Все 

зеленое. Вокруг чистота.  

   Туда приезжают дети с разных уголков страны и 

каждый из них уникален по-своему. 

   С каждым днем ты меняешься и когда ты 

приедешь домой ты будешь другим человеком. 

   Когда был конец смены, то  ты понимаешь, что с 

людьми,  которыми ты сдружился , полюбил их, ты 

больше никогда не увидишь никого . Орленок- это 

целая история, которую хочешь читать снова и 

снова. Это сон, который не кончается.   

   Вот прошло уже три недели, и я все надеюсь, что  

это сон, и вот я просыпаюсь в лагере  и вижу друзей, 

вожатых. Но это не так. Я хочу, чтобы вы  побывали 

в этом мире полных загадок хоть один раз в жизни,  

и я уверена, что вы не пожалеете и захотите 

вернуться туда еще. 

Ким Саша, 8А класс 



«Поездка в Орленок» 

  В октябре 2013 г. сбылась моя давняя мечта,  

поучаствовав в конкурсе "Профессиональные старты", 

попала во Всероссийский лагерь "Орлёнок"! 

   Конечно, пугала дальняя дорога до г.Туапсе и 

незнакомые мне ребята, но когда мы расположившись в 

поезде, перезнакомились, то нам всем стало весело. Нас 

сопровождал замечательный педагог-Наталья 

Николаевна! 

   Но вот наконец-то мы приехали в "Орлёнок"! Там нас 

встретили наши любимые вожатые - Лена и Никита. 

Нам очень повезло, ведь наш домик находился прямо 

возле моря! Мы зашли в него и разложили вещи, а после 

мы оправились в столовую. Когда мы шли, был 

необыкновенно красивый закат, который отражался в 

море. 

   Вот наступил вечер, мы легли спать. 

   Наутро мы выглянули в окно, там было море и 

слышны крик чаек. 

   В лагере мы были вожатыми, нам очень понравилось 

общаться с детьми! У нас было много мероприятий и 

дискотек. Наша компания очень сдружились друг с 

другом, и поддерживали в трудной ситуации. Но вот 

настало конец смены, мы все плакали, потому что не 

хотели уезжать! 

Я очень полюбила "Орлёнок" и надеюсь, что 

обязательно туда вернусь! 

Силкина Ира, 8В класс 



 День наро́дного еди́нства — российский 

государственный праздник. Отмечается 4 ноября, 

начиная с 2005 года. 

   Непосредственной причиной введения нового 

праздника была запланированная правительством 

отмена празднования 7 ноября, которое в сознании 

людей связано с годовщиной Октябрьской революции 

1917 года.  

Идея сделать праздничным день 4 ноября как День 

народного единства была высказана Межрелигиозным 

советом России в сентябре 2004 года. 

   Она была поддержана думским комитетом по труду и 

социальной политике и, таким образом, приобрела 

статус думской инициативы. 

29 сентября 2004 Патриарх Московский и всея 

Руси  Алексий публично поддержал 

инициативу Думы установить празднование 4 ноября. 

«Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне 

разных вер и национальностей преодолели разделение, 

превозмогли грозного недруга и привели страну к 

стабильному гражданскому миру», — заявил Патриарх 

Алексий. 

Путь каждый 

день несет вам 

всем 

Успешность, 

понимание, 

примиренье. 

И вы дарите 

радость без 

проблем 

Легко и 

искреннее - без 

сожаленья. 
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   Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, 

День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто 

не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова 

благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку. 

Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые 

слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и 

радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!  

   В России праздник День матери учреждён в 1998 году. В 

соответствии с Указом Президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 

1998 года № 120 «О Дне матери» праздник День Матери отмечается 

в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива учреждения этого 

праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам 

женщин, семьи и молодёжи. Цель праздника — поддержать традиции 

бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо 

отметить значение в нашей жизни главного человека — Матери. 

    День матери празднуется во многих странах мира. Но, несмотря на 

то, что даты и связанные с празднованием традиции разнообразны, 

смысл остается единым – в этот день прославляют женщину-мать, 

воздают ей должные почести, выказывают уважение, а за особые 

заслуги награждают. Согласно некоторым источникам, традиция 

чествования матерей основана на мистериях Древнего Рима – они 

были предназначены для почитания матери всех богов, Великой 

Матери Богини. Жители Мальты чествуют матерей с тех далеких 

времен и до сегодняшнего дня, в США праздник матери установили в 

XIX веке, а в Германии – в 1923 году. Жители Финляндии и Эстонии 

в «мамин день» вывешивают на улицах флаги, а дети в этих странах 

дарят мамам самодельные подарки. Финские отцы в этот день усердно 

трудятся на кухне, а в Эстонии накануне праздника проводятся 

тематические утренники в детских садах и концерты – в школах. И, 

конечно же, стихи ко дню матери там звучат самые нежные и 

трогательные. 

*** 

Как бы не манил вас бег событий, 

Как не влёк бы в свой водоворот, 

Пуще глаза маму берегите 

От обид, от тягот и забот. 

 

Боль за сыновей сильнее мела 

Выбелила косы добела, 

Если даже сердце очерствело, 

Дайте маме капельку тепла! 

 

Если стали сердцем вы суровы, 

Будьте, дети, ласковее с ней. 

Берегите мать от злого слова, 

Знайте, дети ранят всех больней. 

 

Мать уйдёт, в душе оставив рану, 

Мать умрёт, и боли не унять… 

Заклинаю, берегите маму! 

Дети мира, берегите мать! 

                         Расул Гамзатов 

 



Мама. 

Каждому известно, что нет на земле ближе и роднее человека, 

чем мама. С самых первых минут нашей жизни мы окружены ее 

теплом и заботой, ей, становясь старше, мы доверяем наши 

тайны и страхи, делимся с ней своими впечатлениями об 

окружающем нас мире и всегда рассчитываем на полную 

поддержку и понимание с ее стороны. 

Но бывают такие случаи, когда мама нас ругает. Поучает, 

начинает читать нотации и в эти минуты нам кажется, что мама 

ненавидит нас больше всех на свете. А если задуматься? Мама 

нас растит, помогает в трудных ситуациях, делит с нами радость 

и горе, оберегает нас, радуется за наши удачи. И разве она может 

нас ненавидеть? Тот, кто думает так, глубоко ошибается. Ведь 

для мамы её ребенок – это самое главное в жизни. 

Я хочу рассказать о своей Маме, моем самом близком и родном 

человеке. 

Мама…  Это первое слово, которое я произнесла, осознанно 

обращаясь к Ней. Все происходящее вокруг меня было связано с 

Ее присутствием. Впоследствии, немного повзрослев, я, 

наверное, не так часто думала о Ней, как в раннем детстве, но 

обо всех моих горестях и радостях я все равно, прежде всего, 

рассказывала именно Ей. 

Какая она, моя Мама? Можно найти миллионы слов, самых 

нежных и ласковых, красивых и достойных, но вряд ли смогут 

они отразить всю полноту моих чувств к Ней. 

Добрая и справедливая, ласковая и серьезная, смелая и нежная, 

сильная и чуткая и еще, еще… я не знаю – и все это вместе, 

одновременно! И каждый раз Она новая, разная и все-таки та же 

самая – моя, одна единственная! 

Мама – работает  учителем. Ее уважают ее коллеги, Ее 

боготворят студенты, которых она учит. И она по праву гордится 

своей профессией. 

Наверное, я могла бы бесконечно рассказывать о Ней. Но хочу 

сказать только одно: 

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет Мама… 

Ефремова Лена, 5Г класс 

Мамочка моя, 

Как же сильно люблю я тебя, 

За твою ласку и любовь, 

За жизнь, подаренную мне тобой. 

 

Поможешь ты мне в трудную минуту, 

Спасешь меня от бед, 

Защитишь и укроешь меня от недобрых людей. 

 

Вечером иду я к тебе, 

Рассказать о секретах своих и проблемах, 

Ты выслушаешь и дашь мне совет, 

 На сердце сразу станет веселей! 

 

Мамочка моя, 

Как же сильно люблю я тебя, 

За твою ласку и любовь, 

За мир открытый передо мной! 

         Бондаренко Ангелина, 5в класс 

Кто с рожденья с человеком рядом? 

Кому за его счастье не жалко все отдать? 

Кто с него не сводит заботливого взгляда? 

Здесь ответ один – конечно, Мать! 

  

Кто всегда пригреет, приласкает? 

Мудрый кто совет стремится дать? 

Кто от горя и обид хранит и защищает? 

Несомненно – только лишь родная Мать! 

  

Кто долгими ночами у детской колыбели 

Смог ни разу веки не смыкать? 

Кто ребенка холит и лелеет? 

Та, кто имя гордое носит – Мать! 

  

Кто на свете человеку всех дороже? 

Ближе, роднее, нужней? 

Здесь сомневаться что же?! 

Мама! Никто не сравнится с ней! 

                Ильина Елена, 11 А класс 



Учащиеся 4Г класса  написали ассоциации с именем мамы.  

Вот что у них получилось. 

А это 8А класс пишут ассоциации с именем своей мамы. 

О-обаятельная 

К-красивая 

С-суперская 

А-артистичная 

Н-нежная 

А-ангельская 

Корж В. 

Ю-юморная 

Л-лучшая 

И-интересная 

Я-яркая 

Вальков Н. 

Н-наилучшая 

А-артистичная 

Т-трогательная 

А-ангельская 

Л-любимая 

Ь 

Я-ясная 

Лука Г. 

Т-трогательная 

А-артистичная 

Т-талантливая 

Ь 

Я-яркая 

Н-нежная 

А-ангельская 

Попова А. 

И-искренняя 

Р-радостная 

И-интересная 

Н-нежная 

А-ангельская 

Маслов С. 

И-интересная 

Р-радостная 

И-игривая 

Н-необыкновенная 

А-артистичная 

Кривобокова В. 

Ю-юная 

Л-ласковая 

И-интересная 

Я-яснейшая 

Елыманова М. 

О-обаятельная 

Л-любимая 

Ь 

Г-гордая 

Я-артистичная 

Михайлова Е. 

З-забавная 

У-уникальная 

Л-любимая 

Ь 

Ф-фантастическая 

И-интересная 

Я-яркая 

Шаймуратов Л. 

О-оригинальная 

Л-ласковая 

Ь 

Г-гениальная 

А-артистичная 

Константинова Д 

Г-грациозная 

У-умная 

Л-любимая 

Ь 

С-серьезная 

И-искренняя 

Н-необыкновенная 

А-аккуратная 

Халиллулина К. 

Т-талантливая 

А-амбициозная 

Т-толерантнаяь 

Ь 

Я-яркая 

Н-нежная 

А-артистичная 

Курницкая А. 

И-идеальная 

Р-рукодельница 

И-искренняя 

Н-нежная 

А-ангельская 

Лозовой В. 

Н-нежная 

И-искренняя 

Н-незабываемая 

А-ангельская 

Перфильева А. 

Г-грациозная 

А-активная 

Л-любимая 

И-интересная 

Н-необычная 

А-аккуратная 

КосиловаА. 

С-светлая 

В-веселая 

Е-естественная 

Т-талантливая 

Л-любимая 

А-артистичная 

Н-нежная 

А-ангельская 

Журавлева А. 

М-милая 

А-амбициозная 

Р-ранимая 

И-интересная 

Н-нежная 

А-артистичная 

Погбаева В. 

М-милая 

А-ангельская 

Р-романтичная 

И-искренняя 

Я-яркая 

Павлова А. 

Ассоциации проводили Вечкина Даша и  Ким Саша 
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Поздравляем 

Победителей школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

 
ОБЖ 

Кол-во: 2 

Победители: 

Долин Алексей 11А 

Игнатьев Иван 11А 

Русский язык 

Кол-во: 69 

Победители: 

Алексеева Екатерина 11А 

Костюков Алексей 8Б 

Виденеева Дарья 7А 

Камалиева Юлия 7А 

Яковлева Юлия 8А 

Борисов Дмитрий 6В 

Наянзина Елизавета 5А 

Литература 

Кол-во: 26 

Победители: 

Наянзина Елизавета 5А 

Сидякина Даша 6Б 

Семенова Виктория 6Г 

Камалиева Юлия 7Б 

Царебулев Ян 9Б 

Ильина Елена 11А 

Химия 

Кол-во: 17 

Победители: 

Капотова Алина 11А 

Биология 

Кол-во: 25 

Победители: 

Андрюхин Сергей 7А 

Лозовой Валентин 8А 

Киреева Ира 9А 

Комарова Юлия 10А 

Габбасова Юлия 11А 

Английский язык 

Кол-во: 89 

Победители: 

Сергеев Вячеслав 5А 

Аврагин Георгий 5В 

Сафина Сабина 5Г  

Быкова Александра 5Г 

Ефремова Елена 5Г 

Колесников Сергей 6А 

Давыдкина Виктория 6А 

Сапрыкина Мария 6А 

Пшенина Валерия 6А 

Ласточкина Даша 6Б 

Горяинова Света 6Б 

Бочарова Алёна 6Б 

Моженкова Анна 6В 

Аллахвердиева Ольга 6В 

Камалиева Юлия 7Б 

Ивонтьева Анастасия 9Г 

Математика 

Кол-во: 

Победители: 

Денисова Александра 9В 

Сенькина Анжелика 9В 

Борисова Софья 5В 

Наянзина Елизавета 5А 

География  

Кол-во: 79 

Право 

Кол-во 9 

Победители:  

Косилова Наталья 10А 

Широкова Екатерина 10А 

Сергеева Виктория 11А 

 
 

Обществознание 

Кол-во: 38 

Победители: 

Царебулев Ян 9Б 

Алексеева Екатерина 11А 

Забродова Олеся 11А 

Чичиашвили Лика 11Б 

История 

Кол-во: 33 

Победители: 

Дунаева Анастасия 7Б 

Крюкова Анастасия 7Б 

Блокитная Екатерина 7Б 

Крюкова Дарья 7В 

Володина Настя 7В 

Косилова Наталья 10А 

Горшков Михаил 11А 

Жураев Рамеш 11А 

Ильина Елена 11А 

Копий Елизавета 11А 

 Французский язык 

Кол-во: 4 

Победители: 

Шматько Илья 9А 

Елисеев Дмитрий 9А 

Физика  

Победители:  

Апостол Никита 10А 

Экономика  

Кол-во: 10 

Победители: 

Алексеева Екатерина 11А 

Кругов Никита 11А 

  Математика 

Кол-во: 

Победители: 

Денисова Александра 9В 

Сенькина Анжелика 9В 

Борисова Софья 5В 

Наянзина Елизавета 5А 

Поздравляем всех 

победителей и 

участников и желаем 

дальнейших успехов! 



В октябре проходил Всероссийский фестиваль «Крылья над Волгой» 

Лауреат 1 степени инструментальный оркестр «Аккорд»,  

Руководитель: Дегтерева Л.В. 

Хореографический коллектив «Фантазия» заняли 1 место – младший 

коллектив, 3 место - средний коллектив,  

Руководители: Стицюк Т.В., Крупенникова Э.С., Карпухина О.А. 

Международный конкурс «Радуга над Волгой» 

Хореографический коллектив «Фантазия» заняли 2 место – младший 

коллектив, 1 место - средний и старший коллективы. 

Руководители: Стицюк Т.В., Крупенникова Э.С., Карпухина О.А. 

Третий Всероссийский конкурс - фестиваль народного танца им.  Г. 

Власенко 

Хореографический коллектив «Фантазия» заняли 1 место - средний  

коллектив,  

Руководители: Стицюк Т.В., Крупенникова Э.С., Карпухина О.А. 

Международный фестиваль «Звездный дождь» 

Хореографический коллектив «Фантазия» заняли 2 место – младший 

коллектив,   

Руководители: Стицюк Т.В., Крупенникова Э.С., Карпухина О.А. 

Фортепиано: Диплом 3 степени – Валиуллина Инга, 3В класс 

Специальный приз – Подлеснова Полина 

Участвовали Копий Ева, 4 А класс, Валиулина Инга, 3В класс 

Руководитель: Солоднева Т.А. 

Международный конкурс «Волжские созввездия» 

Хореографический коллектив «Фантазия» заняли 2 место – младший 

коллектив, 1 место - средний коллектив, гран-при – старший 

коллектив. 

Руководители: Стицюк Т.В., Крупенникова Э.С., Карпухина О.А. 

Балалайка: Лауреаты 2 степени – Петренков Илья и Костюков 

Алексей 

Руководитель: Селина Н.А.  

Районный  конкурс юных пианистов «За закрытым занавесом»  

Участники: Валиуллина Инга, 3В класс 

 Руководитель: Солоднева Т.А. 

Петушкова Оля и Мелкумян Анжелика, 5 Б класс 

Руководитель: Парамонова Т.В. 

Вечкина Даша, 8В класс 



С 22-23 октября в Самаре проходили соревнования по синхронному плаванию 

 «Открытое первенство Самарской области» 

 

По обязательно программе, наши синхронистки заняли следующие места: 

1 место Качалова Наталья 

2 место Сафина Сабина 

3 место Скоробогатова Екатерина 

Произвольная программа. 

По комбинированной программе, наши синхронистки заняли следующие места: 

1 место, состав: Скоробогатова Екатерина, Сафина Сабина, Ильченко Софья, Березинцева 

Евгения, Лямасова Александра, Качалова Наталья, Пигарева Влада, Кирьякова Татьяна, 

Быкова Александра, Охотина Ангелина. 

По группе, наши синхронистки заняли следующие места: 

1 место, состав: Скоробогатова Екатерина, Сафина Сабина, Лямасова Александра, Качалова 

Наталья, Кирьякова Татьяна, Сухолитко Вероника, Быкова Александра, Охотина Ангелина. 

По дуэтам, наши спортсменки заняли следующие места: 

1 место, состав: Сафина Сабина, Ильченко Софья. 

3 место, состав: Кирьякова Татьяна, Сухолитко Вероника. 

По соло, ниши синхронистки заняли следующие места: 

1 место, Качалова Наталья. 

3 место, Быкова Александра. 

Чернышева Ангелина, 10А класс 
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1 ноября  в параллелях 5 классов проходил праздник 

осени под руководством Маклашиной Любовь 

Григорьевны. Учащиеся, в сопровождении своих 

классных руководителей проходили заранее 

подготовленные испытания. В программу праздника 

были включены конкурсы на сообразительность, 

конкурсы, которые показывают творческие стороны 

ребят, а также спортивные конкурсы. Классы активно 

болели за свои команды и было очень интересно и  

весело. Классные коллективы стали победителями в 

следующих номинациях: 

 

 

 

5 А - "Самый оригинальный" 

5 Б - Самый находчивый" 

5 В - "Самый творческий" 

5 Д - "Самый музыкальный« 

 

Мурзина Кристина, 9Г класс 



Меня зовут Катя, я учусь в 7«А» классе и хочу рассказать о своем хобби. 

С детства я полюбила этих прекрасных созданий - лошадей, моим 

увлечением был конный спорт, поэтому я и решила им заняться. Вот уже 

5 лет прошло с того момента, когда я в первый раз пришла на конюшню, 

ощутила ее запах, села в седло, почувствовала движение лошади и 

услышала голос тренера…  

Я хочу сказать огромное спасибо своим родителям, за то, что они 

подтолкнули меня на такой уровень в жизни. Еще они сделали мне 

большой подарок весной 2013 года- покупка лошади! Это кобыла, 

арабской породы по имени Запонка, Поня, Пончик. Это было 

незабываемое чувство счастья, но в тоже время и ответственности за 

своего нового животного. И мы стали с ней тренироваться… 

Я занимаюсь конкуром-преодолением препятствий на лошади. Бывает 

сложно, но мы с Поней очень стараемся, готовимся к различным 

соревнованиям. 

Очень часто, в свободное время мы занимаемся с ней НХ, 

возникшее  от слов: Natural Horsemanship (естественное 

взаимодействие человека с лошадью). Здесь мы играемся, делаем 

поклоны, ездим и прыгаем без уздечки, а на обычной 

веревке(кордео). В НХ нельзя лошадь заставлять что-либо делать 

на силу, наказывать ее и т.д. Здесь нужно работать 

исключительно на взаимопонимание и доверие. 

Клиндухова Катя, 7А класс 
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1А 

6 ноября- Стародубцев Богдан 

16 ноября- Сиваков Никита 

27 ноября- Феодоридис Николаос 

1Б 

19 ноября –Жаркевич Кирилл 

27 ноября- Зелюков Павел 

29 ноября –Семенихина Евгения 

1В 

4 ноября – Прохоров Андрей 

19 ноября-  Мантай Никита 

20 ноября- Сорокина Люда 

24 ноября- Уполовников Артем 

1Г 

4 ноября - Шишко Данила 

8 ноября –Лаврентьев Дима 

18 ноября- Поляков Даниил 

2А 

9 ноября –Багрова Настя 

18 ноября – Решетникова Арина 

2Б 

2 ноября- Баймашкин Влад 

12 ноября – Богданчиков Максим 

2Г 

2 ноября – Колушев Кирилл 

17 ноября - Филатов Вова 
3Б 

19 ноября – Подоплелова Катя 

27 ноября – Блохина Катя 

3В 

17 ноября – Кузьмина Яна 

3Г 

12 ноября – Малкина Саша 

23 ноября – Рязанцев Артем  

27 ноября – Василевский Саша 

4А 

10 ноября – Муллин Никита 

4Б 

5 ноября – Сущевская Лиза 

4В 

20 ноября – Сергеева Диана 

4Г 

8 ноября – Изюмская Эмма 

15 ноября – Вальков Никита 

5А 

15 ноября – Вострецова Полина 

18 ноября – Ульбекова Мядина 

21 ноября – Ясько Аня 

5Б 

11 ноября – Петушкова Оля 

14 ноября – Байдун Вова 

27 ноября – Посашкова Лена 

5В 

6 ноября – Гиматдинова Ксюша 

11 ноября – Шляхова Яна 

17 ноября – Лавлинский Егор 

25 ноября – Борисова Софья 

5Г 

12 ноября -  Семыкин Максим 

16 ноября – Борисевич Дима 

5Д 

1 ноября - Крицкова Лиза 

20 ноября – Лилейкин Лёня 

6А 

2 ноября – Людыно Павел 

6Б 

3 ноября – Горяинова Света 

6 ноября – Бухарцева Саша 

8 ноября – Рачихина Юля 

19 ноября - Якимов Лёня 

6Г 

6 ноября – Алексин Никита 

16 ноября – Башмакова Наташа 

30 ноября – Филатов Степа 

7А 

5 ноября – Малахова Агелина 

7Б 

4 ноября – Парахин Гриша 

6 ноября – Смирнова Аэлина 

7 ноября – Саблина Лиза 

10 ноября – Рыков Саша 

25 ноября – Ломакина Ксюша 

28 ноября – Баграмян Норик 

30 ноября – Имамеев Илья 

7В 

7 ноября – Ильин Егор 

22 ноября – Шмойлов Женя 

8А 

3 ноября -  Орлова Василиса 

13 ноября – Грамацкий Саша 

8Б 

21 ноября – Саргсян Алвард 

25 ноября – Мантуров Никита 

8В 

2 ноября – Табакова Настя 

4 ноября – Дегенгард Сергей 

9А 

2 ноября – Жигалов Андрей 

9Б 

12 ноября – Абаимова Маша 

21 ноября – Шулаев Данила 

24 ноября – Николаенко Рома 

9Г 

6 ноября – Тепоян Сюзанна 

12 ноября – Гаврилов Леша 

24 ноября – Чикалев Леша 

10А 

20 ноября – Пенкина Лиза 

11А 

17 ноября – Романова Настя 

2 ноября – Ильина М.М. – 

 учитель начальных классов 

5 ноября – Васильева А.В. – 

 учитель английского языка 

5 ноября – Писаренко А.А. – 

 учитель физкультуры 

9 ноября – Ефимова Н.А. – 

 бухгалтер 

13 ноября – Еремеенко Т.А.- 

 учитель английского языка 

17 ноября – Кондратьева А.Ю. – 

учитель физика 

23ноября – Балдова С.Г. – 

 учитель начальных классов 

И снова солнце, без сомненья,  

Осветит небосвод!  

И ты засветишься улыбкой, 

 Ведь праздник твой пришел!  

Пусть в сердце заиграет скрипка,  

Все будет хорошо!  

Пусть счастье греет, словно солнце, 

 Исчезнет бед туман.  

С тобою весело смеется 

 Ноябрь - твой талисман!  
Прачик Дарья, 11А класс 
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Новинки кино в ноябре: 
Репортаж со свадьбы 

По признакам совместимости 

Распутин 

Жизнь Адель 

Арестуйте меня 

Игра Эндера 

3D Тор 2: Царство тьмы 

Географ глобус пропил 

3D Индюки: Назад в будущее 

Советник 

Как поймать перо Жар-птицы 

Горько! 

3D Джастин и рыцари доблести 

3D Облачно... 2: месть ГМО 

Ромео и Джульетта 

Мачете убивает 

План побега 

Гонка 

3D Сталинград 

Лучшие дни впереди 

Отдать концы 

Тор 2: Царство тьмы 

Охотники на демонов 

Облачно… 2: месть ГМО 

Индюки: Назад в будущее 

Джастин и рыцари доблести 

  

  

  

Театры: 
Театр Драмы: 

8 любящих женщин  

Божьи коровки возвращаются на землю 

SEX COMEDY в летнюю ночь 

Леди Макбет  

Петербургские истории  

Старосветская любовь  

Старосветская любовь  

Самарская Площадь 

Темная история  

Не такой как все  

Богатые невесты  

Чайка  

Театр кукол 

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» 

«КАРЛИК – НОС»  

Дом Актера 

Дорога в Вифлеем 

СамАрт 

Птица Феникс возвращается домой 

Альбом  

 Театр Драмы 

Петербургские истории  

Старосветская любовь  

Арт-клуб «Корица» 

II международный фестиваль малых 

социальных театров  

Дом Актера 

Познакомимся заново  

Витражи 

Счастливая  

Чивы-Чок  

Чернышёва Кристина, 9Б класс 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=1&uinfo=ww-1349-wh-619-fw-1124-fh-448-pd-1&p=1&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82 %D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5 %D1%81 %D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC&noreask=1&pos=43&rpt=simage&lr=51&img_url=http://www.mamusik.ru/upload/userimages/inovwwkeckssjlxqzehjt.png
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82 %D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5 %D1%81 %D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC&noreask=1&pos=0&lr=51&rpt=simage&uinfo=ww-1349-wh-619-fw-1124-fh-448-pd-1&img_url=http://www.yarfoto.ru/klipart3/20.gif


4 ноября- День примирения и согласия 

7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года 

8 ноября - Международный день КВН 

10 ноября - День российской полиции 

12 ноября- День работников Сбербанка России 

12 ноября - День специалиста по безопасности 

14 ноября - День социолога 

15 ноября - Всероссийский день призывника 

15 ноября - Всемирный день географических 

информационных систем 

18 ноября - День рождения Деда Мороза 

21 ноября - Всемирный день телевидения 

21 ноября - День бухгалтера 

22 ноября- День психолога 

24 ноября – День матери 

26 ноября - Всемирный день информации 

 

Пару слов от редакции: 

    Уважаемые читатели! Вы просмотрели 

октябрьский выпуск школьной газеты «Теорема». 

Мы приглашаем всех желающих принять участие в 

рубриках «Вести из класса», «Литературный 

альманах», «Хобби и увлечения»  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! 

Над выпуском работали: 

Руководитель проекта: 

Дырина Ольга Алексеевна 

Консультант: 

Агабабян Ирина Владимировна  

Компьютерная вёрстка: 

Мурзина Кристина, 9 Г  

Школьные корреспонденты: 

Ефремова Лена-5Г, 

Ким Саша-8А, Вечкина Даша-8Б, Силкина Ира-8В,  

Чернышева Кристина-9Б, Агабабян Аня-9В   

Чернышева Ангелина-10А  

Ильина Лена, Прачик Дарья - 11 А 


