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ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ: 

Наш маленький уголок природы 
   17 октября  состоялась акция протеста против  вырубки зеленой 

рощи, которая находится прямо за нашей школой, ради строительства 

новых домов. Эмоции по этому поводу самые печальные. Жители 
Солнечного микрорайона и ученики 154 школы приходили чистить 

лес от мусора и старых деревьев. Взрослые и дети дружно наводили в 

лесу порядок, так как этот маленький живописный уголок вырубать не 
хочется. "С ним связано много воспоминаний и различных историй" - 

говорили дети. "Дома можно построить в других местах и без вырубки 

этого замечательного леса, в нем гуляют дети и тут чистый воздух" - 
говорили взрослые. Из нашей школы  принимали участие ученики 

10"Б" и 9"А" классов: Жуканин Коля, Мурзина Кристина, Чернышева 

Кристина, Буяновский Рома, Ивонтьева Настя, Яковлева Юля, Алту-
нина Юля, Меликян Арман, Елисеев Дима и другие ребята. 

 В тот день присутствовало телевидение и труды взрослых и детей 

были сняты и показаны по телевидению на канале ГИС. Жители Сол-
нечного микрорайона искренне надеются, что их лес оставят в покое. 

Зачем вырубать такой маленький островок чистого воздуха? Ради 

того, чтобы построить огромные каменные стены? Для этого есть и 
множество других мест. Мы надеемся, что к нам еще присоединятся и 

другие люди. Скажем «НЕТ» уничтожению этого небольшого, но 

прекрасного дубового леса! 

Алтунина Юлия, 10Б класс 

Стр. 2 
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События месяца 
 

Этот незабываемый праздник… 
          30 октября 2014 года  в школе состоялся праздник для старшеклассников  
«Прекрасная  пора, очей очарования!». В программе мероприятия имели место  

конкурсная программа из 5 туров и дискотека. 
          Каждым классом- участником  (9 а,б,в, 10 а,б)  были представлены: 

-визитная карточка «Давайте познакомимся», где ребята представили свои коман-

ды; 
-клип «Лето-это маленькая жизнь» (воспоминание о летних каникулах участников 

конкурса); 

-шуточная осенняя реклама ; 
-осенний шедевр (изготовление поделки из природного материала); 

-дефиле (демонстрации причёсок  и осенних нарядов представительницами ко-

манд). 
         Все ребята очень творчески, с юмором  и азартом представили свои выступле-

ния. В визитных карточках коллективов звучали вокальные и групповые музыкаль-

ные номера, стихии  реп, танцевальные номера  представили  и дуэты,  и группы. 
Названия команд тоже были оригинальными: «Кефирчик»,«Охотники за удачей», 

«Смайл»,«Элита»,  «Листопад». 

         С интересом участники подошли к созданию клипов. Здесь были представле-
ны презентации о летнем отдыхе ребят, сценки из  жизни ребят в летних оздорови-

тельных лагерях, отдыхе на море, и также представлены  песни и танцы. 

          Самым смешным конкурсом, пожалуй, был конкурс рекламы. С энтузиазмом  
участники рекламировали: грязеотталкивающие плащи, калоши самых известных 

европейских фирм, лекарственные препараты от простуды, а также любимые мно-

гими продукты. Было очень весело! Этот конкурс убедил всех в том, что  фантазия  
участников просто не имеет границ!!! 

          Действительно, настоящим шедевром стал конкурс «Осенний шедевр». Зада-

ние к этому конкурсу участники выполняли дома и поразили буквально всех! 
Сколько выдумки, творчества,  старания и любви было вложено в каждую поделку! 

Здесь были представлены корзины из арбузов и тыкв, наполненные фруктами и  

необыкновенным печеньем в виде опят, фигурки ежат, изготовленные из груш, 
винограда и обыкновенных зубочисток,  прекрасные цветы из шѐлковых лент, 

расписной скворечник, чудо-дерево, символизирующее дружный  9 а класс во гла-

ве с классным руководителем. 
           В заключении конкурсной программы прекрасные представительницы ко-

манд-участниц продемонстрировали  свои наряды в осеннюю коллекцию уходяще-

го года. Зал буквально сиял от красоты платьев, шлейфов, блузок, расшитых осен-
ними листьями. Девушки выглядели настоящими моделями.   

         Все команды выступили достойно, и жаль, что призовые места нужно было 

распределить только между тремя командами - победительницами. Лучшими в  
конкурсной программе стали: 

команда 10 б класса «Смайл»-1 место; 

команда  9 в класса «Охотники за удачей» -2 место; 
команда 10 а класса  «Элита»- 3 место. 

           А закончился праздник зажигательной дискотекой. 

           По результатам голосования, которое состоялось по инициативе Совета 
старшеклассников, выяснилось, что среди участников осеннего праздника недо-

вольных не было. Всем ребятам очень понравилось мероприятие и все ушли вооду-

шевлѐнные огромным желанием и новыми идеями подготовки к Новогоднему 
празднику. 

                                                                                                                   

 Ким Александра, 9 А класс 

Особенный день 
В нашей школе каждый год празднуется День Учителя – 

очень важный праздник. В этом году он отмечался по-особенному . 

Мы замещали учителей и вели уроки в начальных классах.  
Я замещала Наталью Александровну, классную руководи-

тельницу 4Г класса. Когда я и мой одноклассник, Копцев Иван, с 

которым мы вместе проводили уроки, зашли в класс, ребята устре-
мили на нас свои умные лица. Было понятно, что мы подружимся. 

Ученики этого класса поразили меня своей гениальностью. Они 

очень быстро освоили новую тему по математике и стали решать 
сложные задачи. На литературное чтение я подготовила для ребят 

литературные викторины. Они ответили на все мои вопросы. На 

русскому языке мы закрепляли пройденную тему. Надеюсь, дети 
усвоили еѐ лучше. Мне очень понравилось давать ребятам новые 

знания. 

После уроков был концерт, как всегда, он был превосхо-
ден. Было очень приятно смотреть на счастливые улыбки учите-

лей. 

Этот день был особенным для меня, потому что в школу 
пришла моя бывшая учительница по русскому языку и литературе, 

Матвеева Галина Михайловна. Это был настоящий праздник! 

Уважаемые руководстели нашей школы! Спасибо всем 
большое за этот удивительный день, полный счастья и радости. 

Надеюсь, что в следующем году День Учителя пройдет также, как 

и в этом году, или даже лучше.  
Савинцева Елена, 10А класс 

День учителя в нашей школе в этом году прошѐл немного 
иначе, не как в прошлый раз. В предыдущие праздники мне  не 

была представлена возможность вести уроки начальных классов и, 

столкнувшись с этим, понимаешь, насколько тяжелая профессия – 
учитель. Умение держать аудиторию, заинтересовать, применять 

ораторские способности – нужно всѐ уметь и знать. В целом, мне 

понравилось находиться в роли учителя, и думаю, что это очень 
интересно и познавательно, поэтому проводить Дни самоуправле-

ния полезно и нужно.  

Денисова Александра, 10А класс 

3 октября 2014 года у нас в школе прошел праздник День 
учителя. В честь этого дня  ученики нашей школы решили провести 

День дублера. Дать ученикам шанс попробовать применить свои 

знания на практике. Была усиленная подготовка к урокам, было 
потрачено много времени, чтобы все провести  идеально. Когда 

наступил день дублера, я была очень  взволнована.  Я вела 6 уроков 

одна у 5-6 классов. Поначалу, я думала, что будет просто, но после 
первого урока поняла, что очень ошиблась. Я нервничала и была 

напряженная обстановка. Когда наступил 5 урок, мне попался не-

плохой класс. Мы пели песни и связали их с нашим предметом. 
После дня дублѐра у нас была дискуссия. Я поняла, что быть учите-

лем тяжело и не каждому это дано. 

Власова Анастасия, 10Б класс 
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А в это время в начальной школе... 

Праздник букваря 

      В октябре в нашей школе прошѐл праздник 

«Посвящение в первоклассники». На сцене актового 

зала было театрализованное представление путешествие 

по станциям: “Абвгдейка, математическая, сказочная и 

угадай-ка». Ученики приняли клятву первоклассников. С 

поздравительной песней выступил детский ансамбль 

«Мурзилка». В зале были представлены поздравитель-

ные открытки от 5-11 классов. 
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У нас к Вам серьёзный разговор 

      В октябре у нас в школе прошел «День само-

управления», посвященный  Дню учителя.  Мы  

опросили некоторых  учителей  и  директора школы.  
1. Ваш девиз по жизни? 

2. Ваша основная черта характера? 

3. Качества, которые вы хотите воспитать в учениках?  

 

Корнилова Наталья Николаевна, директор нашей школы, на все 
вопросы  отвечала кратко. Девиз по жизни « За чѐрной полосой, всегда 

следует белая полоса». Любовь и доброта, основные черты характера 

Наталии Николаевны. Стойкость, наиглавнейшее качество, которое, 
она воспитывает в учениках. 

 

У Никитиной Марины Владимировны девиз по жизни  «Никогда не 
унывать, в любой ситуации». Еѐ основная черта характера: честность, 

справедливость, доверие, уважение к детям. Главные качества, кото-

рые она хочет воспитать в учениках такие как: порядочность, доброту 
к окружающим. 

 

Кондратьева Алёна Юрьевна имеет такой девиз « Нет ничего невоз-
можного, всѐ проще, чем, кажется». Основная черта Алѐны Юрьевны, 

это справедливость, любовь к воспитанникам. На третий вопрос она 

ответила: « Я бы хотела пожелать своим ученикам, чтобы каждый 
нашѐл своѐ место в жизни. 

 

Сорокина Наталья Александровна, на первый вопрос ответила: « 
Всегда и в любой ситуации оставаться оптимистом». Еѐ черта  характе-

ра - это доброта. И  качества, которые она хочет воспитать в детях - это 

патриотизм, оптимизм, вера в себя! 
 

Учительница начальной школы  Никитина Светлана Анатольевна 

ответила, что девиз по жизни: «Терпение и труд всѐ перетрут!»  Ее  

основная черта характера - терпеливость, настойчивость, видеть в 

каждом ребѐнке индивидуальность. В детях она воспитывает ответ-

ственность за свои поступки, толерантность. 

Филатова Полина, 9Б класс 
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Знай наших! 

Наши ребята из 9 классов приняли участие в районной 
познавательной Квест-игре «Три кита в искусстве, истина, 

доброта и красота», посвященной году Культуры в России, 

которая проходила в ЦВР «Крылатый», где заняли 1 место. 

МОЛОДЕЖЬ 21 ВЕКА 

Семья Ленец: Максим Владимирович, Светлана Игоревна и 
дочь Юлия, ученица 4В класса, принимали участие в районном 

и городском конкурсах «Моя семья—спортивная семья!», где 

дважды стали призѐрами. 

МЫ ЗА СПОРТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

САМАЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ 

Наши синхронистки в октябре достойно выступили на XIV 
Международном турнире по синхронному плаванию «Принцесса 

Волги». Заняли I место в комбинированной программе, I место в 

групповом выступлении, II место в выступлении дуэтов. 

НАШИ  ПРИНЦЕССЫ 
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Молодёжь 21 века 

Вместе мы сила! 
29.10.2014 г. в Самаре прошел VII Слѐт Городской лиги волонтеров 

на базе МБОУ СОШ № 144. 

Городская лига волонтеров - это объединение отрядов школьников-
волонтеров образовательных учреждений г.о. Самара, которое суще-

ствует с 2011 года. 

На Слѐте принималось решение о регистрации Городской лиги волон-
теров в качестве детской общественной организации. В рамках Слѐта 

прошел брифинг с почетными гостями города Самары. Тема брифин-

га: “Социальный заказ школьникам-волонтерам в рамках стратегии 
развития городского округа Самара и Самарской области”. Также 

наши волонтѐры принимали участие в направлениях “Милосердие”, 

“Экология”, в акции “Поможем детскому саду”, помощь детям с ОВЗ 
в украшении зала “Мир, в котором я живу”. Оказывают помощь в 

воспитательной работе с первоклассниками нашей школы на переме-

нах. 
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Фотозагадки 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей руб-

рике «Фотозагадки». Условия: догадайтесь, где, когда и 

на каком мероприятии было сделано фото. До конца нояб-

ря приносите свои ответы в пресс-центр школьной газеты 

«Теорема» в кабинет 314. Победители будут опубликова-

ны  в следующей газете.  

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, 

Елуфимова Анастасия-9Б, 

 

Пару слов от редакции: 
    Уважаемые читатели! Вы просмотрели октябрьский 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! 

Фото №1 

Фото №2 

Фото №3 

Фото №4 


