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НОМЕРЕ: 

  

Любовь? 

14 февраля – День святого Валентина. 
День всех влюбленных. Везде можно уви-
деть цветочки, сердечки, обнимашки, по-
целуи… Что же означает это волшебное 
чувство? Мы спросили ребят из 8 классов. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Любовь – это романтика, самое искреннее 
чувство… 
Любовь – это взаимность… 
Любовь – это верность и доверие друг к 
другу… 
Любовь – это когда впадаешь то в жар, то 
в холод… 
Любовь – это взаимопонимание, привязан-

ность к другому человеку… 

Любовь - загадочное чувство… 

Любовь -симпатия друг к другу... 

Издается с октября 2012 г 

23 февраля  – День защитника Отечества. Это  всенародный 
праздник, олицетворяющий неразрывную связь поколений и преем-

ственность  традиций, воплощающий в себе самоотверженное слу-
жение Отечеству и признание великих заслуг российского воинства 

перед государством. От всей души поздравляем мужчин, юношей и  
мальчиков с Днем защитника Отечества. Желаем Вам, здоровья и  
счастья, благополучия!  Будьте смелыми, крепкими духом, никогда 
не унывайте. Долголетия, хорошего настроения, мирного неба над  

головой и радости! С праздником! 
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События месяца 

  

 
  
 
 

В старших классах провели опрос среди мальчиков 
Хит-парад подарков на 23 февраля. 

Подарки, которые хотят получить мальчики: 
-Машина, квадрокоптер, кроссовки, шаурма, пицца, книга, кружка, наушники,  гель 
для душа, носки, айфон, компьютер. 
Подарки, оказавшиеся нежеланными: 
-Блокнот и ручка, носки, пена для бритья, средства для душа, кружка, именная лож-
ка, кока-кола с именем.  
   Если подвести итоги опроса, то у ребят нашей школы в основном  высокие запросы, 

а нежеланные остались подарки, которые доступны для дарителя. 

 Алена Курницкая и Виктория Погбаева, 10А 

В старших классах провели опрос среди девочек 
Парень моей мечты, какой он? 

- Интересный,  добрый,  смелый,  красивый,  милый,  общительный, настойчивый,  
сильный,  ответственный,  умный,  веселый,  отзывчивый, заботливый,  самостоя-
тельный,  мужественный, спортивный,  с чувством  юмора. 
Что мне нравится в мальчиках нашей школы? 
-Чувство юмора, доброта, отзывчивость, внешность, ум. 
Что может меня огорчить в поведении парня? 
-Дерзость, грубость, ложь, предательство, неуважение, отсутствие целеустремлен-
ности, наглость,  хамство, глупость. 
   Если подвести итоги ответов девочек, то мальчиков они рассматривают с точки 

зрения качеств личности, и в меньшей степени по внешним признакам. 

Встреча с афганцем 
    Война - это  горе для народа, это вре-
мя героизма, мужества и бессмертных 
подвигов, тяжѐлое испытание, выпавшее 
на долю человечества. 
   15 февраля исполнилось 27 лет со дня 
вывода советских войск с территории 
Афганистана. Как много и мало мы знаем 
об этой войне…Она ушла в историю, уне-
ся с собой тысячи жизней воинов-
интернационалистов. Афганская война 
длилась с 25 декабря 1979 года по 15 фев-
раля 1989 г. За 9 страшных лет советские 
войска участвовали в 416 плановых бое-
вых операциях, через Афганистан прошли 
около 600 тысяч советских воинов, страна 
потеряла убитыми и умершими от ран - 
13833 человека. Сотни людских жизней 
оказались связаны с событиями, развер-
нувшихся в стране гор и песков. 
    В актовом зале нашей школы состоя-
лась  встреча  с воином-афганцем  Алек-
сандром Павловичем Полисановым, кото-
рый был свидетелем  и участником  той 
войны. Слушав рассказ о тех испытаниях, 

которые ему удалось пережить, невольно 
проходило  осознание всего ужаса того 
страшного времени. Суровые климатиче-
ские условия, жара под 60 градусов и го-
ры - в таких обстоятельствах приходилось 
вести военные действия. Всегда нужно 
было оставаться начеку, быть сосредото-
ченным, иногда даже проявлять хладно-
кровность, чтоб защитить своих товари-
щей по оружию. Нам рассказали о воен-
ной технике, которая использовалась а 
афганской войне, о самом Афганистане, о 
территории, где он находился. Все слуша-
ли, затаив дыхание, и, как мне кажется, 
понимали  серьезность тяжелого испыта-
ния, выпавшего на долю  Советской  Ар-
мии. 
      Нельзя забывать  об афганской войне, 
история которой написана кровью солдат  
и слезами матерей. А также нужно пом-
нить, что будущее страны в наших руках 
и от нас зависит, чтобы оно было светлым 
и великим! 

                                                                                      
Александра Денисова, 11А  

Кому война нужна, зачем? 
Зачем нам слезы и могилы? 
Ведь убивают насовсем, 
Восстать уже не будет силы. 
 

И тех, кого хороним мы, 
Недосчитается всевышний 
И не поднимет их из тьмы, 
И каждый на земле не лишний. 
 

Любой, живущий человек, 
Никем нигде неповторимый. 
Прожив отпущенный свой век 
Он должен честно, полно, зримо. 
 

Нам не ответят на вопрос: 
«Зачем друг друга убиваем?» 
Пока не поздно, крикнем: «Sos». 
Поможет кто?- Увы, не знаем. 
                     Сергей Антонов 
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У нас к Вам серьѐзный разговор 

Интервью  
с Юрием Максимовичем Павловым,  
руководителем  кадетского 5Б класса 

Вы служили в Армии? Где? 
- Да я служил в Армии. В химической разведке.  
Что дала Вам Армия? 
- Армия дала мне ум. 
Были ли у Вас настоящие друзья в Армии? 
-  Да были. 
Почему Вы решили стать военным? 
- Такая у меня судьба. 
Как сформировать у подростка положительное отношение к 
Армии? 
- Собственным примером. 
Нужна ли в школе начальная военная подготовка?  
- Да нужна. 
Каким должен быть настоящий защитник Отечества? 
- Он должен любить свою  Родину. 
Чтобы Вы пожелали нашим ребятам, которым предстоит 
служба в Армии? 
- Честно выполнять свои обязанности. 

Алина Резепова, Рената Курманова, 5Б 

Интервью с ветераном военной службы  
Владимиром Юрьевичем 

Шемякиным 
Вы служили в Армии? Где? 
-Закончил Новосибирское высшее военно-
политическое училище им. 60-летия Вели-
кого Октября. Начал службу в Централь-
ной группе войск (бывшая ЧССР), затем 
Амурская область, Карельский перешеек, 
г. Архангельск. 
Что дала Вам Армия? 
-Армия учит дисциплине, порядку во всем. 
Учит дорожить дружбой товарищей по 
службе. Любить Родину, уважать обще-
человеческие ценности, быть вниматель-
ным к людям. 
Были ли у Вас настоящие друзья в Ар-
мии? 
-Конечно, были. Но настоящих друзей не 
так много. В Армии судьба сводит, как 
правило, и друзей и их семьи. Мне повезло 
с друзьями. Не могу не отметить зам. 
командира батальона по политчасти 
Леонида Рядинского, секретаря партор-
ганизации танкового полка Владимира 
Тюренкова, замполита ракетной части 
Игоря Малых, командира мотострелко-
вого полка Александра Лазникова. 
Почему Вы решили стать военным? 
-Я родился в то время, когда к Армии относились с любовью и 
уважением. Мои сверстники мечтали о космосе, самолетах, 
ставили перед собой высокие цели. По окончании школы я посту-
пил в военно-политическое училище. Видимо сказалась мое уча-
стие в жизни школы и городской комсомольской организации г. 
Иванова. Много читал об Армии, любил военные фильмы. С зави-
стью смотрел на подтянутых курсантов и офицеров. Но стать 
одним из них было очень трудно. Это был жесткий отбор, как 
по состоянию здоровья, так и по конкурсу на вступительных 
экзаменах. Необходимо было иметь как минимум первый взрос-
лый разряд по одному-двум видам спорта, да еще положитель-
ную рекомендацию из школы и райкома комсомола. Такая у нас у 
всех была  дорога к заветной мечте. 
Как сформировать у подростка положительное отношение к 
Армии? 

-Задача по нынешним временам не из легких. Само общество 
должно повернуться лицом к Вооруженным Силам и понять 

необходимость защиты нашего Отече-
ства. Надо делать все, чтобы поднять 
престиж военной службы. Как этого 
добиться в жизни, у меня пока нет 
ответа.  Страна переживает трудный 
период, идет дальше по своему соб-
ственному пути. Но я уверен, что чело-
век в пагонах будет также уважаем, 
как это было у нас раньше, как это 
есть сейчас в других странах. У нас для 
этой цели есть все условия. 
Нужна ли в школе начальная воен-
ная подготовка? 
-Безусловно, нужна. Взрослые это пони-
мают, школьники не всегда. С годами 
приходит зрелость и житейская муд-
рость. Поэтому я в школе, хотя мог бы 
сидеть дома. Опыт и приобретенные 
знания в период военной службы, ду-
маю, в какой-то мере будут способ-
ствовать решению этой задачи.   
Каким должен быть настоящий за-
щитник Отечества? 
-Прежде всего, это настоящий граж-
данин своей Родины. В самом высоком 
смысле этого слова. Эти люди всегда 
среди нас и их большинство. Пусть они 
незаметны в жизни, но в трудную ми-

нуту они всегда рядом и окажут помощь тем, кто  нуждается в 
защите. 
Чтобы Вы пожелали нашим ребятам, которым предстоит 
служба в Армии? 
-Конечно же, успешно учиться и закончить школу. Заниматься 
спортом, в том числе военно-прикладными видами. С понимани-
ем относиться к этой почетной обязанности. 

Интервью провела Елена Ефремова, 7Г 

С  Днем защитника 
Отечества! 



 

Февраль 2016                                                                                                                                  4 

Знай наших! 

Серьезные вопросы 
    Наша школа участвовала в политической игре «В кабинетах 
власти», заранее были присланы вопросы, на которые мы долж-
ны были подготовить ответы, к сожалению, на подготовку к дан-
ному мероприятию было около 3 часов, что, конечно же, мало 
для того, чтобы основательно ознакомиться с темами. 
     Эта игра проводилась в Центре Социализации Молодежи, 
который является отличной площадкой для развития во многих 
направлениях. На данное мероприятие были приглашены люди, 
которые прекрасно ознакомлены с вопросами, которые задава-
лись участникам игры, вследствие того, что они являются про-
фессионалами в той или иной сфере. 
     Сама организация проведения игры и, вообще, в целом такого 
вида мероприятия проводятся на достаточно хорошем уровне. 
Что же касается вопросов, они были связаны со знанием обще-
ства, истории, права, экономики и других предметов, которые 
мы изучаем в школе.  И, естественно, касались конкретно нашей 
области и города. 
    Хочу поблагодарить всех участников команды за вклад в нашу 
победу. Мы заняли 2 место по области. Спасибо Владимиру 
Юрьевичу Шемякину, который за короткий срок смог осветить 
нужные для нас моменты, связанные со многими вопросами, 
возникающими во время подготовки к игре.  

Егор Жуков, 11А 

Мини - футбол в школу 
    С 12.02 по 18.02 в Нижегородской области про-
ходили Всероссийские соревнования по мини - 
футболу (футзалу) среди команд общеобразова-
тельных организаций в рамках Общероссийского 
проекта         «Мини-футбол - в школу».  
    Наша команда в очередной раз доказала, что она 
сильнее всех. Среди 14 команд Приволжского фе-
дерального округа наши мальчики одержали побе-
ду. Игры были сложными и тяжѐлыми, силы ко-
манд были равны. И в финале с командой из Ижев-
ска результат был 0:0 и были назначены пенальти. 
Наш вратарь Дмитрий Борисеевич  стойко защищал 
ворота и в итоге мы выиграли 3:2. Пенальти проби-
вали Владислав Цаплин, Дмитрий Борисеевич  и 
Максим Семыкин, забивший последний решающий 
мяч.  

Спасибо, ребята, за победу!!!  
Удачи в финале в Москве!!! 

Лилия Анатольевна Губайдуллина, учитель нач. кл.    
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А в это время в начальной школе... 

Наш  4А   
   К празднику 23 февраля  Дню защитника 
Отечества мы готовились заранее. Перед 
нашим праздничным мероприятием мы 
ходили на экскурсию в наш школьный 
музей «Тимуровского движения». Очень 
понравилась экскурсия, мы узнали исто-
рию создания нашего музея. Интересно и 
познавательно.                Потом мы верну-
лись в свой класс, читали стихи, посвящен-
ные 23 февраля. После чего мы переоде-
лись в богатырей, а мальчики угадывали 
нас. Одноклассница наша нарядилась Ба-
бой-Ягой и украла девочку из класса. Что-
бы ее спасти, мальчики должны были отве-
тить на вопросы Бабы-Яги. Потом мы 
устроили конкурсы нашим ребятам. А в 
завершении мы подарили нашим будущим 
защитникам подарки – кружки, которые 
меняют цвет, когда в них наливают горя-
чую воду. На кружках изображения наше-

го класса за все четы-
ре года, каждая круж-
ка именная. После 
поздравлений мы 
организовали чаепи-
тие со сладостями. 
Праздник всем понра-
вился, мальчики были 
в восторге.   

 Света Амзина, 4А  
 

Славный день  
 

День этот славный каждый свято чтит.  

В нем налицо все мужества черты.  

Любой мужчина хрупкий мир хранит,  

Служа Отчизне, с доблестью «на ты».  

 

Не всякий подвиг может совершить,  

Тем более – в потоке мирных дней,  

Но всякий должен Родине служить,  

Болеть душой и сердцем лишь о ней. 

 

Великий праздник нам февраль принес.  

Защитникам Отечества – виват!  

Убережет от бури и от гроз  

Россию воин – доблестный солдат. 

 

                                           Б. Поляков 

Спектакль «Золотой ключик» в театре «Оперы и балета» 

Рис. Александры Бирюковой, 1Г Рис. Расула Ходова, 1Г 
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А в это время в начальной школе... 

Мастер-класс  2В класса   

Моисеева Арина, 2В 

Илалетдинова Динара, 2В 

Маркина Настя, 2В 

Самый лучший! 
Может он в футбол играть, 
Может книжку мне читать, 
Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть, 
Может поиграть он в шашки, 
Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 
Может собирать картинки, 

Может прокатить меня 
Вместо быстрого коня. 
Может рыбу он ловить, 
Кран на кухне починить. 
Для меня всегда герой – 

Самый лучший папа мой! 
         Ольга Чусовитина 
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Литературный альманах 

Защитник Отечества – 
какой он? 

    «О светло светлая и украсно украшена 
земля Русская! Ты многими красотами 
удивлена еси: озерами, реками и кладязья-
ми, горами крутыми, дубравами чистыми, 
городами великими. Всего исполнена зем-
ля Русская…» Это строки древнего рус-
ского летописца.   
    Возможно, кто-то из нас задавался во-
просом: «Каким должен быть защитник 
Отечества?». Защитник Отечества – это 
герой! Он должен быть отважным, храб-
рым и бесстрашным. А также сообрази-
тельным и достаточно образованным. За-
щитник Отечества – это человек, который 
дает надежду в сердца людей, побуждает 
желание идти вперед. Ему важно быть 

оптимистом. Ведь человек, который в 
сложной  ситуации не сложит  руки, а 
будет верить и действовать, что впереди 
все будет хорошо,  он и  поведет за собой 
народ, чтобы преодолеть трудности. Тако-
му человеку еще необходимо обладать 
чувством юмора, который умеет в нужный 
момент разрядить обстановку. Я бы сказа-
ла, что защитник Отечества – это целе-
устремленная личность. 
   Я уверена, что защитник Отечества дол-
жен обладать качествами настоящего муж-
чины: отвагой, мужеством, честью. Он 
должен быть умным и ответственным, 
верным своему слову и делу, должен лю-
бить и беречь свою семью, ведь именно с 
семьи начинается Отечество. 

Даша Цапаева, 8В 

  
 
  
 
 

Защитникам Отечества 

Покой всех городов и сѐл старинных 
Стерѐг дозор богатырей былинных. 
Пускай те дни прошли, но слава вам, 
Не давшим Русь врагу богатырям! 

Нас защищали прадеды и деды - 
В Берлине развевался флаг победы. 
Когда нам по ночам сон сладкий снится, 
Не спят солдаты наши на границе. 

Пусть солнце жжѐт оттаявшие крыши! 
Мы поздравляем нынче тех мальчишек, 
Кто невелик, но изо всех силѐнок 
Сам защищает слабых и девчонок! 

Ирина Асеева 

Папин праздник - самый главный…  
 
Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко,  
Змейкой мчится по земле лѐгкая позѐмка.  
Поднимаясь, мчатся вдаль самолѐтов звенья.  
Это празднует февраль армии рожденье.  
 
Ночью вьюга бушевала, и метелица мела,  
А с рассветом нам тихонько папин праздник принесла.  
И сегодня над широкой белой скатертью полей  
Сверху видны самолеты наших воинских частей.  
 
Папин праздник - главный праздник  
Всех мальчишек и мужчин.  
И поздравить пап любимых мы сегодня так спешим!  
Мы желаем папам счастья, неба мирного для них!  
 
Мы мальчишек наших любим, уважаем от души!  
Защищать всегда нас будут, хоть пока коротыши! 
                                                                 С. Маршак 
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Фоторепортаж 
  
 

Весѐлые выходные 
   Вот уже второй год мы со своим 
школьным коллективом учителей и 
учеников 8-11 классов проводим празд-
ник День святого Валентина  в заго-
родном комплексе «Циолковский».  
   Он расположен на живописной террито-
рии. Какого же художника не заманит пре-
красный сосновый бор, снежные равнины 

и покрытая тонким льдом речка? А что 
стоит только  прогулки по его тропин-
кам!  
   Первым делом мы пошли исследовать 
окрестности. Надо  Вам сказать, что терри-
тория базы отдыха очень большая и там 
легко заблудиться? Лично мы несколько 
раз заходили не в тот корпус, который был 
нам нужен, и один раз даже сильно потеря-
лись. 
   Учителя и ученики катались на ватруш-
ках с горки. Сколько возгласов, сколько 
радостных криков разносилось в тот день 
по всему загородному комплексу! Даже те, 

кто не катался, а просто наблюдал, были 
бодры и веселы, потому что хорошее 
настроение очень быстро переходило и к 
окружающим. 
   Разумеется, без спортивных игр не обо-
шлось! Состоялся футбольный матч ко-
манды учителей с мальчиками, а девочки 
активно поддерживали обе команды. Ещѐ 
у нас проходила II ежегодная спартакиада. 
Все хотели поучаствовать, и всем это уда-
лось. Каждая команда получила награды за 
свои старания. 
   А также мы занимались тем, чего душа 
пожелала бы: катались на лыжах, ватруш-
ках, лошадях, коньках, прогуливались 
вдоль прекрасной речки Кондурчи, танце-
вали на дискотеке и пели песни на весь 
корпус. 
   Посещение базы отдыха «Циолковский» 
- замечательная идея! Она  сближает уче-
ников и учителей. Хотелось бы, чтобы 
такие поездки устраивались чаще и каж-
дый год! 

                               Елена Савинцева,11 А 

Отличная поездка! 

Безудержные чувств порывы, 
И смех, и легкость, и мечта, 
Эмоций, пламенные взрывы 
И неземная красота. 
И мыслей череда беспечных, 
Великолепный вальс страстей. 
В воспоминаньях бесконечных 
Игра загадочных теней. 
И будто бы вуалью скрытая, 
Та тайна, что с тобой храним, 
Сомнения и страх забыты,  
Мы в пламени любви сгорим… 
                 Дарья Цапаева,8В  
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Мир, где исполняются мечты 
   Орленок – мир, где исполняются мечты. Орленок – страна дет-
ства, где мечтает побывать каждый ребенок. Мне выпал уникаль-
ный шанс поехать в Орленок. Я была  в Орленке на проекте 
«Профессиональные старты». Школьник, который успешно 
пройдет обучение, сможет попробовать  себя в роли вожатого. 
Каждый  день у нас были лекции с вожатыми и психологами. 
Нам рассказывали, как нужно вести себя с детьми, какие бывают 
педагогические ситуации, чем занимать детей в свободное время. 
По окончанию лекций у нас был экзамен и собеседование. Я 
успешно все прошла и меня поставили на отряд. И вот началась 
моя практика. Я очень сильно переживала, что меня не примут 
ребята. Но когда я пришла, и все мне улыбались, я поняла, что 
все будет хорошо. Когда у ребят было свободное время, мы все 
вместе делали кораблики, писали свою мечту и вечером, когда 
пошли гулять, запустили кораблики в море. Мы играли в разные 
игры. Больше всего ребятам понравилась игра гномики – домики 
и мацунга.  Мы все вместе ходили в лагерь «Дозорный».  Практи-
ка длилась 2 дня. За эти дни я узнала многое. Я познакомилась с 
ребятами, нашла себе друзей и получила новый опыт. Я очень 
рад, что смогла поехать на этот проект. Те знания и опыт, кото-
рые я получила в Орленке, помогут мне в жизни. 

Ольга Аллахвердиева, 8В 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весело, интенсивно, познавательно!  
   На  зимних каникулах я ездила на проекте «Профессиональные 
старты» в ВДЦ «Орленок». Находится лагерь  на Чѐрном море в 
городе Туапсе. На территории лагеря очень много корпусов, я  
была в   «Звѐздном». В моем лагере было 14 команд, я попала в 
восьмую. Моими вожатыми были   Влад Абидов  и Маша Угаро-
ва. Мне очень повезло с такими вожатыми и самыми дружными 
ребятами, с которыми я сразу же подружилась. 
   Первые дни я очень скучала по дому, родным и друзьям, но 
скоро лагерные дела захватили меня полностью. В нѐм было 
несколько кружков. Я со своей подругой записались на квил-
линг! Квиллинг – это искусство изготовления плоских или объ-
ѐмных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких 
полосок бумаги.  Это были очень увлекательные и кропотливые 
занятия.  На море было весело и здорово,  жалко, что не разреша-
ли купаться, так как температура воды не позволяла этого. По 
вечерам мы ходили на дискотеку и каждый день мы проводили 
ВСК( вечерние сборы команд) на которых обсуждался весь день. 
Также ни один вечер  не обходился без песен, которые мы пели в 
орлятском кругу. Последняя ночь в лагере  была   
«Королевской»! Мы всю ночь смотрели фильмы и ели вредную 
еду. Это было круто!!! 
   Моя смена в Орлѐнке была незабываемой сказкой. 21 день про-
летели не- заметно. Очень грустно было расставаться со всеми 
ребятами и самыми лучшими и любимыми вожатыми. По леген-
де о «синих крабах», а было их 7 разбросанных по всему лагерю, 
если их найдешь, то в Орлѐнок обязательно вернешься снова, 
хочется в это верить, так как я нашла их всех!!! 

Валерия Галдина, 8В 

http://otzovik.com/review_2512327.html
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Орленок – это неповторимые эмоции 
   Мои впечатления после поездки? Их много,  поражало всѐ: от 
огромной территории, до символики каждого уголка. Самым 
ярким событием для меня, был вечер легенд. Вечер, когда мы 
собрали 5 старших отрядов и погружали их в таинственную и 
загадочную частичку лагеря. Мне досталась легенда об 
«Орлѐнке». О самоотверженном и отважном мальчике, оставив 
свою жизнь  ради  своих близких.  Погрузившись в образ скази-
теля в мантии, мне удалось донести всю суть легенды, и  ни од-
ному отряду не удалось остаться равнодушным .                                                      
     Каждый уголок был овеян своей историей, тайной, легендой и 
кроме этого везде было умиротворение и красота. Можно было 
пройти по парку, заглянуть к фонтану,  постоять на мосту над 
горной речкой, после чего посидеть на пирсе, правда, всѐ это 
время Вам будут что – то рассказывать, потому что одного Вас 
не оставят никогда.  
   Хоть свободного времени не оставалось совсем, всѐ, что мы 
хотели сделать, успевали сделать и даже больше.  За день отряд  
мог поссориться и помириться, проиграть, а где-то преуспеть, и  
ближе узнать друг друга, но каждый раз завершение дня оставал-

ся неизменен.  Мы решали накопившиеся вопросы и со спокой-
ной душой расходились спать, однако я взял на себя воспита-
тельную работу над мальчиками и после отбоя, когда приходят 
ночные вожатые, мне ещѐ было чем заняться. После нравоучи-
тельной беседы, рассказывал историю и все тихо и быстро засы-
пали.   
   Так случилось, что мне пришлось  уехать из лагеря раньше 
положенного срока, и для всех мой отъезд был не очень прият-
ным сюрпризом. Несмотря на это, что многих я возможно успел 
достать своим добрым словом, каждый попрощался со мной так, 
как будто в последний раз видят своего брата  или отца. Сказать, 
что я был тронут, это тоже самое, что ничего не сказать. Помня, 
что мне не свойственны  лишние эмоции, меня пробило на слезу. 
Внепланово, меня удостоили звания «Орлѐнка».  
   Поездка в ВДЦ «Орлѐнок», дала мне огромный жизненный  
опыт, море впечатлений, неповторимые эмоции и друзей …, с 
которыми я бы нигде не мог встретиться. Огромное спасибо  за 
такую возможность.  Я увидел жизнь под ещѐ одним ракурсом, а 
это бесценно.  

Валерий Наумов, 9Б  

Фоторепортаж 
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Молодѐжь 21 века 

Артек – это море бескрайнее, 
И солнце весѐлое раннее, 
Радость которая в сердце 
навек,  
Вот, что такое, вот, что та-
кое, вот, что такое «Артек». 
   Эти строчки, из моей любимой песни. В 
них передаѐтся всѐ то, что действительно 
есть в Артеке. Мне очень повезло, я ездила 
в удивительный лагерь Артек. 
   Артек делится на несколько корпусов: 
Морской, Янтарный, Лазурный, Хрусталь-
ный, Кипарисный, речной и т.д.  
   Мне повезло, я попала в Морской. Мы 
никогда не сидели сложа руки. Когда мы 

приехали нам выдали артековскую фор-
му: майки, рубашки, толстовки, куртки и 
шапки. 
    Каждый день был очень интересен, у 
нас были в день по два мероприятия, одно 
с утра, другое вечером. С утра мы обычно 
бегали по лагерю, отгадывая задания, или 
поднимались в большое здание возле 
«Костровой площади», где давали пред-
ставления (задания нам давали). Вечером 
проводили время в своѐм корпусе, что-
нибудь  придумывали, отгадывали или 
ходили на представления.  
    В обед у нас был «Абсолют» (тихий 
час), в это время мы всегда спали, т.к. 
уставали за утро. 
   Ещѐ в Артеке есть бассейн с морской 

водой. Там было классно! 
    Кормили нас 5 раз в день. У нас был: 
завтрак, обед, полдник, ужин и второй 
ужин. Всѐ вкусно! Я очень удивилась, ко-
гда увидела шоколадный фонтан!!! Нам 
даже давали блины, вафли шоколадные и 
ещѐ фруктовые коктейли. 
   Так же мы ходили в школу, там тоже 
здорово,  и учителя такие же добрые.  
В мою смену в Артек приезжал настоящий 
Дед Мороз из Великого Устюга, а вместе 
с ним и корреспонденты 1 канала ОРТ и 
нас показывали по телевизору. 
   Знаете, даже если испишешь тетрадь, всѐ 
равно не расскажешь всѐ о нѐм!!! 

Дарья Савельева, 6Б 

Незабываемое впечатление 

Ночной дозор 
    Для поддержания командного духа,  
хорошего настроения и проведения време-
ни, мы с классом, в последних числах ян-
варя, решили собраться и выехать на тур-
базу.  Собралось нас 11 человек, не считая 
учителей. Планировалась насыщенная 
программа, которую нам подготовила 
Наталья Александровна Сорокина с Мари-
ной Михайловной Бекаевой. В частности, в 
эту программу входила такая игра-квест 
как «Ночной Дозор». Суть этой игровой 
тактической игры заключается в том, что 
люди делятся на несколько команд, в 
нашем случае на две, и с помощью карты 
территории на английском языке, фонари-
ков, находчивости и сообразительности 
необходимо найти все, так называемые 
«коды», которые разбросаны по опреде-
ленной территории. Но сложность состоит 
в том, что какова следующая цель, можно 
узнать только после того как команда при-

несет «код» и получит подсказку. Есте-
ственно, побеждает та команда, которая 
первая найдѐт все коды и предоставит их в 
штаб. 
       Мы разделились на  равные команды, 
насколько это было возможно, и отправи-
лись на поиски. Игру осложняли погодные 
условия, снегопад и сугробы, в которые 
нам приходилось заходить, чтобы найти 
то, ради чего и было данное мероприятие. 
Чем ближе мы были к победе, тем тяжелее 
было находить «коды». Они были в самых 
необычных местах, в которых найти их, 
практически, нереально. Однако моя ко-
манда первая выполнила необходимые 
условия для победы. В качестве возна-
граждения мы получили сладкую награду. 
       Данная игра хороша не только для 
сплочения коллектива, но и для получения 
навыков находчивости и ориентирования. 

Егор Жуков,11А  
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Фотозагадки 

Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели февральский  выпуск 
школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желающих 
принять участие в рубриках  «Литературный альманах», 
«Фотозагадки»  и других. Пишите сочинения, статьи, стихи, 
интересные истории - смело идите в наш пресс-центр, который 
располагается на 3-м этаже в кабинете психолога Дыриной Оль-
ги 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! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике «Фотозагадки». Условие: догадайтесь, на 
каких мероприятиях были сделаны эти снимки. До конца месяца приносите свои ответы в пресс-центр 
школьной газеты «Теорема» в кабинет 314. Победители будут опубликованы  в следующей газете.  
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