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Здравствуй, школа! 

Слово от редакции: 

   Мы очень надеемся, что в этом году все начина-

ния наших учеников и учителей будут успешны-

ми, все желания сбудутся, все проекты и конкурсы 

будут выиграны. Пусть каждый день Ваши знания 

становятся глубокими, дружба крепкая, а жизнь 

многообразная. Мы поздравляем Вас с началом 

учебного года, и мы уверены, что впереди Вас 

ждут незабываемы и интересные моменты. 

Первоклашка 
 

В руках портфель, цветы; и бантики в ко-

сичках… 

Я не иду,– парю! Моя душа – синичка. 

 

Восторг живѐт в глазах, и вся я – нараспаш-

ку… 

Все смотрят на меня, ведь я же – пер-

воклашка! 

 

Мне солнце шлѐт привет! И я сияю тоже, 

И светятся глаза у мамы и прохожих. 

 

И песню для меня поют друзья про школу, 

И первый для меня звенит звонок весѐлый. 

 

За партой в первый раз... и стало вдруг тре-

вожно, 

Но здесь семья – мой класс, и здесь без ма-

мы можно. 

 

Учительница здесь – вторая наша мама: 

– В мир знаний – в добрый час! – с улыбкой 

нам сказала…  

Л. Фирсова-Сапронова  

 Первый раз в первый класс! 

 Лето—это маленькая жизнь! 

 Золотая рыбка, золотая. 
 Мы помним Беслан! 

 Здоровье-наше сокровище. 
 Как не заболеть осенью. 



Ну вот опять, звенит еще один звонок, 

Сентябрь бьет по хрупким листьям лета, 

И школа, школа нас к себе зовет 

Клиновый лист напоминает нам об этом 

 

Пришла пора, пройти все это снова… 

Пришла пора, влюбится в школу вновь… 

Ну что ж, привет родная вот и снова, 

Мы встретились с тобой в осенний дождь 

 

11-класс, стучит в сердечках наших… 

11-класс, уж детство позади… 

11-класс, а помнишь, помнишь 5-тый?!? 

Конечно.…Где-то там, наверное, внутри… 

 

А так  подумать, нам осталось мало… 

А так подумать, детство позади 

И вот, находит мысль, что час придет прощаться 

С тобою милая, родная.…Все болит 

 

Но все же эти стены, коридоры, 

И классы те в которых мы росли… 

И кажется, что ты нас будто мать ребенка 

Любила чисто, ото всей души 

 

Сказать за все это спасибо.…Будет мелко… 

Сказать за все это прости.…Да нет, пройдет… 

Лишь слово на устах звучит отменно, 

Я буду, буду помнить.…Не сотрешь… 

 

И знаю, скоро час придет прощаться… 

И знаю, скоро поменяется вся жизнь… 

Но все же помни, помни нас родная, 

Не забывай, как мать, не забывает нас всю жизнь…! 

 

Годы летят незаметной стрелой. 

Вот оглянутся и мы не успели. 

Выпускниками мы стали давно, 

Но не забыли про школу, поверьте... 

Света Мацкевич 

   Вот и наступил  сентябрь. В этом году 1 сентября начи-

наем с понедельника, поэтому наша школа с радостью от-

крывает двери для учеников и их родителей, учителей. Как 

всегда нас ожидала отличная погода, улыбки друзей и учи-

телей, линейка у школы и классный час, первый в этом 

учебном году. В этом году, в День Знаний учеников всех 

классов ожидал торжественный классный час по теме: 

«Моя малая Родина», «Безопасность обучающихся в шко-

ле». 

   Кто-то в этом году пришел в школу впервые, все для него 

ново и необычно, им только предстоит найти новых друзей 

и интересные увлечения, а кто-то в последний раз присут-

ствует как ученик на праздничной линейке с честь Дня 

Знаний. Конечно же, это наши 11- классники, для которых 

этот год будет самым запоминающимся в школе.   

 

Последнее первое 

   В нашей школе 1 сентября мы взяли интервью у 

первоклассников на тему:  

« Первый раз, в 1 класс».  

Первый вопрос: 

-Что вы чувствовали, когда вы пришли на линейку 1 

сентября? 

Дети отвечали, каждый по-разному. 

Больше всего ответов было таких: 

Уверенность в себе, волнение, веселье, радость и 

улыбку. Все ребята надеялись найти себе новых дру-

зей. 

Второй  вопрос: 

-Чего вы хотите добиться к концу года? 

Первоклассники к концу года хотят стать умными, 

получить багаж знаний и узнать много-много ново-

го! 

А так же мы задали  вопросы их родителям. 

На вопрос: « Что вы чувствовали, когда ваш ребѐнок 

пошѐл в 1 класс!»  

Самые частые ответы: «Гордость за своего ребѐнка, 

что детство закончилось у наших детей». 

А на вопрос: « Какие надежды на будущее ваших 

детей?»  

Многие ответили, чтобы хорошо учились, оправдали 

свои надежды. 

    Филатова Полина и Мишанина Олеся, 9 Б класс 

http://www.stihi.ru/avtor/svetamackevich


Лето, ах лето! 

   Лагерь «Березка» находится в Тольятти рядом с посел-

ком Ягодное. Там самые лучшие дети и вожатые, всегда 

дружные и сплоченные отряды, все друг друга заряжают 

позитивом и хорошим настроением. В «Березке» нет ни 

одной свободной минуты, вожатые стараются как можно 

больше занять детей веселыми играми и мероприятиями.  

    Каждый день новые не похожие друг на друга занятия.  

Самые любимые и запоминающиеся это «Стартин»  и 

«Зарница».  

   «Стартин» - это танцы, каждый отряд должен предста-

вить 2 танца, отрядный и командный. Также яркое меро-

приятие это всеми любимая Зарница. Она идет 2 дня. 

Первый день это военная подготовка, пение строевых 

песен, марширование и многое другое. Второй день с са-

мого утра начинаются боевые действия, подъем с сирена-

ми, строй и марширование под военные песни, исполнен-

ные каждым отрядом. Позже мы ловим диверсантов. Так 

же боевые действия проходили в лесу,  мы разжигали 

костры, оказывали первую медицинскую помощь и мно-

гое другое.  

   Каждый день в лагере - это праздник для каждого, как 

для детей так и для взрослых.    Любой хочет вернуться в 

«Березку» снова и снова, несмотря на то, сколько ему лет.  

Я люблю свой лагерь за отличную атмосферу, поддержку 

со стороны ребят и вожатых. От лагеря остаются только 

хорошие впечатления. Вспомните сами, вы никогда не 

помните плохое, вы просто не хотите этого вспоминать. В 

вашей голове только игры, дискотеки, линейки, улыбки, 

костер, любовь… 

Павлова Настя, 9А класс 

 

 Самый лучший день в лагере. 

   В летнем лагере «Солнышко» нам больше всего понра-

вился день, когда мы поехали в зоопарк. Когда мы зашли 

туда, то увидели много разных и красивых животных. Там 

были:  лошади, осел, волк, лиса, белки, рыбки, змеи, обезь-

янки, тигр, лев, медведь и другие. Когда мы подошли к 

белочке, то она начала бегать и кружиться, нам показа-

лось, что она рада. Еще мы видели целую семью енотов.  

   В конце нашей экскурсии была выставка животных, мы 

могли их сфотографировать и  погладить. Нам очень по-

нравилась эта поездка, было очень интересно, познава-

тельно и забавно. Как здорово, что есть такие экскурсии!!! 

Кругова Софья и Кузьмина Яна, 4В класс  



Золотая рыбка, золотая. 

     В начале лета, мы с младшей группой коллек-

тива «Фантазия» ездили в лагерь «Золотая рыб-

ка». Каждый день там кроме наших тренировок 

проходили мероприятия. Мы показывали «Поле 

чудес», выступали в образах Бьянки, Стаса Ми-

хайлова и участников группы «Градусы», приду-

мывали клип для песни «Фиксиков». Каждый 

день проходили дискотеки и спортивные соревно-

вания. Мы отлично  проводили время благодаря 

нашим хореографам Эмилие Сергеевне и Татьяне 

Витальевне, и нашим волонтерам Саше Ким и 

Даше Вечкиной , которые не давали нам скучать 

и помогали нам во всем! 

Тахтаркина Полина, 4А класс 



Вечная памятьВечная памятьВечная память   
                         БЕСЛАН 

   1 сентября 2014 года исполняется 10 лет с того дня, 

как группа террористов захватила здание школы №1 в 

городе Беслан и взяла в заложники более тысячи де-

тей и взрослых. 

   Ровно 10 лет назад в городе Беслане Республики 

Северная Осетия-Алания отряд террористов под руко-

водством Расула Хачбарова (известного также как 

Полковник) численностью более 30 человек , среди 

которых также были женщины,  осуществил захват 

здания средней общеобразовательной школы №1. 

   Во время проводившейся во дворе учебного заведе-

ния праздничной линейки из подъехавшего укрытого 

тентом грузового автомобиля внезапно выскочили 

вооруженные люди и, открыв стрельбу из автоматиче-

ского оружия поверх голов собравшихся, стали сго-

нять всех присутствующих в здание. Избежать уча-

стия заложников, воспользовавшись паникой, удалось 

лишь немногим. 

   В нашей школе показали презентацию на  тему этих 

трагических событий, и признаться честно, когда я 

смотрела, на экран я не могла сдерживать слѐзы. В 

тот момент, я представила себе, чтобы произошло, 

если бы такая печальная  история произошла с нами. 

С нами было бы то же самое! Бесчеловечные, жесто-

кие, безжалостные чудовища, и главный вопрос 

«Зачем?», скорее всего им нравится издеваться над 

людьми! Я считаю, что было правильным решением 

было показать нам презентацию, чтобы все задума-

лись об этом. Мы всегда будем помнить  Беслан 2004 

года! 

Филатова Полина, 9Б класс 

МЫ ПОМНИМ БЕСЛАН! 

1.09.2004 



Здоровье и спорт 
Зоровье-наше сокровище.   

Подвижный, быстрый человек 
гордится стройным станом. 
Сидящий сиднем целый век 
подвержен всем изъянам. 

   День здоровья в школе – это задорный и весѐлый 

праздник, праздник хорошего настроения, спорта и 

здоровья. Школьники всегда  очень ждут этот день, 

чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях, 

порезвиться и подышать свежим воздухом. Дети – это 

наше будущее. Чтобы наше будущее было здоровым, 

нужно с малых лет прививать детям навыки здорово-

го образа жизни,  воспитывать в них   бережное отно-

шение к своему собственному здоровью,  приучать их 

к спорту. Общаться с учениками на темы, связанные 

со здоровьем, проводить поучительные беседы. 

   12 сентября в нашей школе прошел  День Здоро-

вья.  Выдался отличный, солнечный денек. В течение 

всего дня  звучала музыка, было отличное настроение 

у ребят. Спортивные соревнования, эстафеты, фести-

вали рисунков проходили в 3 этапа. Ребята активно 

приняли в них участие.    

    Были подведены итоги соревнований, призеры по-

лучили грамоты и арбузы, надо было видеть доволь-

ные лица ребят.  А в завершении каждого этапа сорев-

нований ученики,  учителя, родители с хореографиче-

ским коллективом «Фантазия» танцевали под музыку 

флеш-моб. 

     После такого дня здоровья дети становятся физи-

чески более активными, меньше пропускают уроков 

физической культуры, записываются в спортивные 

секции, а педагогический коллектив становится более 

сплоченным. 

    Мы, без всякого сомнения, должны помочь понять 

детям, что здоровье – это действительно «наше сокро-

вище»! Его нужно беречь и тогда оно будет переда-

ваться по наследству. Здоровье – это единственное, 

что нельзя купить и продать.  

Дырина О.А. 



Как не заболеть осенью: практические советы 

   Если грипп – это тот гипотетический кирпич, из-за 

которого осенью ты боишься выйти из дома, пора 

взять себя в руки. Мы вооружим тебя советами те-

рапевта о том, как не подцепить вирус и что делать, 

если он все же пробрался в организм.  

 

 

Мой руки 

   Ты удивишься, но самым эффектив-

ным средством профилактики большинство специали-

стов называют элементарные гигиенические процеду-

ры. Да, грипп – настоящая «болезнь немытых рук». 

Так что полощи свои руки часто и старательно: намы-

ливай до густой пены, не забывай про тыльную сторо-

ну ладоней и промежутки между пальцами и смывай 

все под струей воды. Вдобавок к этому промывай нос 

и как следует полощи горло – утром и вечером, теплой 

водой. Обычно слизистая оболочка этих органов 

справляется с очищением сама: в день она фильтрует 

около 15 тысяч литров воздуха, ловя и выметая виру-

сы.   

 

Не полагайся на аптеку 

   Последние исследования показы-

вают, что ударные дозы витамина С 

не помогают предотвратить зараже-

ние. По мнению некоторых ученых, он может сокра-

тить время выздоровления для уже заболевших, но как 

профилактическое средство бесполезен.  

   В целом мнение большинства медиков, а также Все-

мирной организации здравоохранения сводится к то-

му, что лучше всего иммунитет укрепляет здоровый 

образ жизни. Разнообразное полноценное питание (без 

переедания), физические упражнения (не до изнемо-

жения) и регулярные прогулки (без переохлаждения). 

 

   3.Увлажняй воздух 

   Оказывается, повышенная влаж-

ность воздуха губительна для возбу-

дителей гриппа. Согласно одной из 

теорий, микробрызги, в которых 

путешествует вирус, в сухом воздухе парят дольше и 

дальше. А повышенная влажность утяжеляет частицы 

– и они быстрее пикируют на пол, где почти неопас-

ны. По другой версии, сухой воздух негативно влияет 

на защитные функции дыхательных путей. 

   Выставляй увлажнитель воздуха  или хотя бы прой-

дись по квартире  с пульверизатором, распыляя воду,  

влажная уборка или несколько чаш с водой, расстав-

ленных по дому. И не забывай проветривать помеще-

ние: чем интенсивнее воздухообмен в комнате, тем 

меньше концентрация вируса. 

 

   4.Не трогай ничего / никого 

   Хотя бы в период эпидемии грип-

па и других простудных заболева-

ний. Во-первых, старайся как мож-

но меньше касаться любых обще-

ственных поверхностей и своего 

лица. Если в городском транспорте,  в школе или за 

соседним столом в кафе кто- то чихнул или закашлял, 

вирус вместе с каплями жидкости разлетается вокруг, 

но, к счастью, полет его недолог: по воздуху зараз не 

одолеть и метра.  

   Другое дело, если чихающий прикрыл лицо ладо-

нью, а потом взялся за дверную или твою ручку. На 

коже вирус живет в среднем 8–15 минут, на металле и 

пластмассе – 24–48 часов, а на стекле и вовсе несколь-

ко суток. Не держаться за поручень в метро, не поль-

зоваться общим телефоном или отказаться пожать 

протянутую ладонь – часто не выход. Но есть другой 

вариант – не тянуть после этого 

руки к лицу, особенно ко рту, гла-

зам и носу. 

 

   5.Засыпай 

    Согласно исследованию, опубликованному в журна-

ле The Archives of Internal Medicine (выпускается Аме-

риканской медицинской ассоциацией), люди, которые 

хронически недосыпают, утраивают (!) свои шансы 

подхватить грипп или ОРВИ по сравнению с теми, кто 

отдыхает по семь-восемь часов в сутки. На недостаток 

сна организм реагирует как на стресс. При последнем 

выделяется кортизол – именно он заставляет нас опе-

ративно реагировать на опасность.  

   Но другая функция гормона – контроль иммунной 

реакции организма на воспалительные процессы. Тело 

вырабатывает устойчивость к постоянно высокому 

уровню кортизола. Атакуемый вирусом организм из-

дает вопль о помощи, но привыкшая к «шуму» иммун-

ная система плохо его слышит. И ты становишься лег-

кой мишенью для заразы. 
Источник: Материал  журнала «Women's Health» 

Андрей Самотолкин, терапевт-кардиолог  

сети медицинских клиник «Семейная»  

Здоровая страничка 

http://www.whrussia.ru/


Самая классная классная! 

Мой самый лучший классный!!! 

       Я уверена, нам очень повезло с нашим класс-

ным – это Марина Владимировна Никитина! 

        Марина Владимировна необыкновенный человек, 

она очень добрая и отзывчивая, она не только посочув-

ствует, но и поможет найти выход из положения. Доб-

рота, чуткость, жизнелюбие – эти качества нечасто 

встретишь в людях, а Марина Владимировна не просто 

их имеет, она учит нас быть такими же. 

        Учитель должен уметь представлять на месте чу-

жих детей – своих детей и точно так же любить своих 

учеников. Любовь к детям это главное слагаемое педа-

гогического мастерства. Нравственное отношение про-

низывает все стороны общения учителя и учащихся. 

Если ученики доверяют своему учителю, если они так 

увлеченно работают на уроках или заняты внекласс-

ными мероприятиями, что не слышат звонка, то авто-

ритет учителя очень высок.  

        Интеллигентность, отзывчивость, доброжелатель-

ность, уметь не только пошутить, но и понять шутку в 

свой адрес и правильно реагировать на нее, уметь про-

щать, иногда не замечать некоторые наши промашки – 

все эти качества неотъемлемая часть нашего классного 

руководителя. 

         У Марины Владимировны есть своя формула 

успеха: любовь к своей профессии + любовь к детям  

+ безупречное знание своего предмета + высокая тре-

бовательность + уважение к обучающимся, родителям 

и коллегам + гражданская активность педагога + высо-

кая культура преподавателя = УСПЕХ! 

       Свою любовь и уважение родителей к Марине 

Владимировне мы хотели бы выразить стихами:  

Мы рассказать Вам готовы о том, 

Кто у нас впереди. 

Ей удивляешься снова и снова 

Наверно, моторчик в груди. 

Наша Марина Владимировна, как солнышко  

входит в класс 

Своей добродушной улыбкою радует она нас 

Никому грустить не дает, 

Поддержит, утешит, поймет, 

Быстро все решаешь с ней, 

Лишь услышишь: «Не робей!» 

Знаем, 

Быть учителем не просто, 

Нужно многое уметь, 

С рюкзаком по склонам лазить, 

Не имея слуха, петь, 

С классом побывать в театре, 

В выходной сходить в музей 

И при этом согревать всех улыбкою своей! 

Как родители хотим мы, 

Не скрывая, вам сказать 

В доме нашем нет покоя, 

Завтра цирк, потом поход 

Трудно ей остановиться, 

Все вперед, да все вперед! 

Лень порою собираться 

И с детьми идти нам в лес, 

Знаем только, не собравшись, 

Не дождемся мы чудес! 

День окончен, новые заботы 

Утром класс наш принесет 

Быть может ей везет не очень с нами, 

Но с нею нам отчаянно везет!!! 

Крюкова Дарья, 8В класс 



Учитель, перед именем твоим… 

 

Учитель! перед именем твоим  

Позволь смиренно преклонить колени!  

Ты нас гуманно мыслить научил,  

Едва ль не первый вспомнил о народе,  

Едва ль не первый ты заговорил  

О равенстве, о братстве, о свободе. 

   На учителя в нашем обще-стве возлагается се-

рьезная и сложная задача: вырастить из ребенка 

настоящего человека, дать ему знания, открыть 

двери в большой мир и сде-лать так, чтобы каж-

дый ученик вошел в эти две-ри уверенной, твер-

дой походкой. Ведь профессия учителя не огра-

ничивается только тем, чтобы дать нам опреде-

ленный уровень знаний по пред-мету. Эти зна-

ния мы могли бы получать из книг, газет, журна-

лов, телевидения, радио, Интерне-та. Но учитель 

на собственном примере показы-вает нам, каким 

должен быть человек, направля-ет нас по пра-

вильному пути в жизни, учит делать правильный 

выбор в любой, даже самой сложной ситуации. 

«Учатся у тех, кого любят», - говорил И. Гете. Я 

бы еще добавила: и у тех, кого уважают. Потому 

что любить мы можем многих людей: родителей, 

сестру, брата, подругу, друга, актера или актри-

су, кумира реального или созданного нашим во-

ображением. Мы даже можем им в чем-то подра-

жать. Но жизни учимся все-таки не у них. 

   Профессия учителя во все времена оставалась 

наиболее почѐтной, но в то же время наиболее 

тяжѐлой. Любимый учитель… Он, наверное, есть 

у любого ученика в школе. Но каждый любит и 

уважает своего учителя за что-то. Кто-то за то, 

что ему ставят отличные оценки, кто-то за похва-

лу перед всем классом, а я люблю своего учителя 

за то, что она как никто другой понимает нас и 

вступает не только в роли преподавателя и клас-

сного руководителя, а ещѐ и жизненного настав-

ника. Это Наталья Александровна Сорокина. Как 

человек она очень добрая, понимающая и очень 

позитивная. Мне всегда хочется быть подготов-

ленной к еѐ урокам, потому что не хочется рас-

страивать еѐ. Ведь когда человек относится к 

тебе с душой, хочется отплатить добром. Ната-

лье Александровне удаѐтся делать мир и атмо-

сферу в классе ярче, позитивнее. За то ей огром-

ное спасибо! 

   А ещѐ Наталья Александровна – оптимистка. У 

неѐ всегда отличное настроение, которое переда-

ѐтся другим, отличное чувство юмора. Доброта, 

чуткость, жизнелюбие – эти качества нечасто 

встретишь в людях. С таким классным руководи-

телем поездка в Казань,  в Питер или поход в лес 

превращается в настоящее событие или приклю-

чение. Благодаря этому человеку пред нами от-

крывается мир, многогранный и многоцветный. 

   Ученики любят Наталью Александровну, и не 

только мы, еѐ класс, но все, у кого она препода-

ѐт. Бывшие ученики часто навещают еѐ – видно, 

как они признательны и благодарны ей. Навер-

ное, каждому учителю хочется, чтобы именно 

его ученик в будущем добился успеха. И, конеч-

но же, каждому учителю приятно, когда именно 

так и происходит. Но самой главной радостью 

для учителя является благодарность учеников. 

Мы всегда должны помнить наших учителей, 

которые не щадя сил и времени, терпеливо и 

настойчиво обучают нас. Очень жаль, что в 

нашей стране труд учителя оценивается не по 

заслугам. По-моему, государство должно больше 

заботиться о людях, воспитывающих будущее 

страны. 

   Я и мои одноклассники понимаем, как трудно 

нас наставлять и воспитывать. Но учителя с че-

стью, достоинством и гордостью выполняют 

свой долг. И мы им за это очень благодарны. 

   Напоследок хочется сказать Вам, Наталья 

Александровна: «Позвольте смиренно прекло-

нить колени перед вашим именем! Спасибо, за 

то, что вы есть!» 

Клиндухова Екатерина,  8 А класс. 

 



Какое гордое призвание – 

Давать другим образование: 

Частицу сердца отдавать, 

Пустые ссоры забывать. 

Ведь с нами объясняться трудно, 

Порою очень даже нудно 

Одно и то же повторять, 

Тетради ночью проверять. 

Спасибо вам за то, что вы 

Всегда бывали так правы. 

Хотим мы пожелать, 

Чтоб вы не знали бед, 

Здоровья, счастья на сто лет! 

Источник: Fosik.ru 

Пару слов от редакции: 
    Уважаемые читатели! Вы просмотрели сентябрь-

ский выпуск школьной газеты «Теорема». Мы при-

глашаем всех желающих принять участие в рубриках 

«Вести из класса», «Литературный альманах», 

«Самая классная классная» и других. Пишите сочи-

нения, стихи, интересные истории - смело идите в 

наш пресс-центр, который располагается на 3-м эта-

же в кабинете психолога Дыриной Ольги Алексеев-

ны. И можете не сомневаться, что именно ваша ин-

формация появится в следующем номере нашей 

школьной газеты. 

Спасибо всем, кто участвовал в создании школь-

ной газеты за сотрудничество! 
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Дырина Ольга Алексеевна 

Консультант: 
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Школьные корреспон-

денты: 

Тахтаркина Полина-4А 

Ефремова Лена-6Г,  

Вечкина Даша-9Б,  

Деева Лиза– 9Б, 

Филатова Полина-9Б,  


