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ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ: 

Издается с октября 2012 г 

Самые красивые, и самые лучшие представительницы прекрасно-

го пола! Примите мои поздравления с  нежным весенним праздни-
ком 8 Марта. Весна — самое красивое и волшебное время года. 
Пусть  8 Марта подарит Вам прекрасное настроение, исполнение  
желаний! Пусть весеннее настроение  станет стартом для новых 
начинаний и душевного подъема,  которые принесут Вам  только 
радость! Пусть в Вашей   душе царит гармония и небесная чисто-
та! Крепкого здоровья, благополучия, радости Вам и Вашим близ-
ким! 

С уважением, Наталия Николаевна, директор школы 
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События месяца 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вся самая сильная половина нашей школы поздравляет всех 
женщин, девушек, девочек с праздником 

8 МАРТА! 
 

КРАСИВЫХ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ  ОБАЯТЕЛЬНЫХ 
ДОБРЫХ 

ЗАБОТЛИВЫХ ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫХ УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫХ ГРАЦИОЗНЫХ 
ВЕСЕЛЫХ 

НАХОДЧИВЫХ СНОГСШИБАТЕЛЬНЫХ ДОБРЫХ  
С 8 Марта! 

 
Месяц март и день восьмой. 
Запахло в воздухе весной.  
Весну мы будем славить, 
И разрешите Вас поздравить 
С международным женским днем!  
                                    Мальчики 10А 
 
 
Хотим поздравить Вас сердечно 
С веселым праздником весны. 
И солнца свет, и взгляд ваш ясный 
Нам одинаково нужны. 
Пусть Вам сопутствует удача, 
В работе, в жизни и в любви. 
Живите, милые, не пряча 
Улыбки гордые свои!  
                                Мальчики 11Б 
 
 

Замечательный праздник - Международный женский день  8 марта! Женщины стоят того чтобы ими восхи-

щались, чтобы любили их, чтобы посвящали им победы, картины, стихи... Всѐ во имя женщины.  Ребята из 
старших классов и педагоги мужчины  посвятили Вам стихи, которыми они попытались  выразить свои чув-
ства к женщинам. 

 
Пусть первый подснежник 
Подарит Вам нежность! 
Весеннее солнце подарит тепло! 
А мартовский ветер подарит надежду, 
И счастье, и радость, и только добро! 
                                            Мальчики 11А 
 
 
 
Милые женщины, добрые, верные! 
С новой весной Вас, с каплями первыми! 
Мирного неба Вам, солнца лучистого, 
Счастья заветного, самого чистого! 
Много Вас ласки, тепла, доброты, - 
Пусть исполняются Ваши мечты!  
                                    Мужчины педагоги 
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Гала- концерт «Юные дарования Самары» 

События месяца 

     30 марта в КРЦ «Звезда» прошел гала-концерт лауреатов Городского фести-
валя по видам искусств «Юные дарования Самары», посвящѐнного 430-летию 
Самары «Тебе, моя Самара!».  
   На этом фестивале приняли участие коллективы нашей школы. Хореографи-
ческий коллектив «Фантазия» стал лауреатом I степени и был удостоен высту-
пать на этом празднике. Также в заключение вокально-хореографической ком-
позиции «Здравствуй, стадион!» приняла участие сборная команда нашей шко-
лы по футболу. 
    Администрация города вручила  диплом  директору  нашей 154 школы Ната-
лии Николаевне Корниловой.  
    Мы гордимся нашими талантливыми  ребятами! Желаем им дальнейших 
успехов и достижений! 

Лилия Анатольевна Губайдуллина,  
учитель начальных классов 
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А в это время в начальной школе... 

               Март 
Неужели, в самом деле, 
Птицы с юга прилетели, 
Воробьи дерутся в луже, 
Зайцу белый мех не нужен: 
Заяц по лесу гуляет, 
В серой шубке щеголяет! 
Снова солнце светит ярко, 
Скоро станет очень жарко! 
Лоси топали, ходили 
И медведя разбудили! 
Косолапый потянулся, 
Медвежатам  улыбнулся, 
Из берлоги темной вышел , 
Глядь – подснежники на крыше! 
Здравствуй, март, весна, привет! 
Здравствуй, солнце теплый свет! 
                         Ирина Гарина 
 

Масленица                             
на Цареве кургане 

   13 марта мы всем нашим 1 «А» классом 
очень весело и интересно отпраздновали 
Масленицу!  Вместе с  классным руково-
дителем Галиной Григорьевной и родите-
лями поехали в Царев Курган. Сначала 
все пошли на вершину к Поклонному 
Кресту. Когда мы поднимались в гору, то 
видели рядом большие обрывы со скала-
ми, но нам было не страшно, а очень 
интересно!  Мы несколько раз останавли-

вались  пере-
дохнуть, и то-
гда все дети 
ложились ря-
дышком прямо 
на снег. Нам 
было тепло и 
очень весело! 
На самой вер-
шине, где стоял 
Поклонный 
Крест, откры-
вался очень 
красивый вид 
на город, Вол-
гу, Жигули и 
реку Сок! Мы 
немного посто-
яли там, полю-
бовались, сфо-

тографировались на память и пошли 
праздновать Масленицу. На полянке 
родители накрыли нам стол с блинами, 
бутербродами, разными сладостями и 
теплым чаем. А потом началось самое 
интересное! Мы участвовали в разных 
конкурсах и играх. Особенно было весе-
ло, когда  перетягивали канат мы, а по-
том наши папы! Пришло время жечь 
чучело. Нам раздали листочки и ручки, и 
каждый написал то  плохое, что он хочет 
оставить в прошлом. Эти листочки мы 
положили в сумочку чучела Масленицы 
и подожгли его! Все очень радовались и 
кричали «Гори, гори ясно, чтобы не по-
гасло!». Так мы проводили зиму! 

Яна Смолина, 1А 

 

Праздник Масленица символизирует  собой проводы Зимы и встречу Весны. 
Этот праздник к нам идет раннею весною, 
Сколько радостей несет он всегда с собою! 

За что  люблю весну? 
    За что я люблю весну? Весна - это 
прекрасное время года. Весной расцвета-
ют  подснежники, поют соловьи, погода 
замечательная, становится теплее. Мой 
самый любимый месяц года - это март. В 
марте прощаются с зимой и встречают 
весну. Празднуют  масленицу! Весной 
бегут ручейки, и  можно мерить лужицы! 
Это самое любимое  мое занятие весной. 
Ещѐ есть забавный праздник  - это пер-
вое апреля - «не кому не верю!» И самое 
главное за что я люблю весну - это за 
мамин День Рождения! 

                  Рената Курманова, 5Б  

Пришла весна и Масленица  
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У нас к Вам серьѐзный разговор 

Мама — это  человек, который любит тебя по-настоящему, про-

сто за то, что ты есть.   Мама - это тот человек, который всегда 

ждет тебя.  Счастье  –  это видеть свою маму счастливой!  

Я горжусь своей мамой! 
   Для мамы мы всегда дети. Неважно, 
сколько нам лет – четыре, одиннадцать, 
двадцать или сорок. Она всегда будет забо-
титься о нас, а мы – равняться на нее. У 
мамы мы будем учиться печь самую вкус-
ную шарлотку, уважать старших, дружить, 
любить, а потом детей своих пеленать и 
воспитывать. 
   Только мама простит нам все и будет 
любить просто так. Не за то, что мы краси-
вые и успешные, а просто потому, что мы 
ее дети. А мы всегда где-то внутри себя ею 

гордимся, хоть не всегда говорим это 
вслух. 
   Хочется написать немного теплых слов 
моей маме Светлане Юрьевне  и сделать  
ей   приятное. 
Когда я сама стала мамой, мне гораздо 
легче понять, что стоит ценить в родите-
лях. Мама – самый близкий и родной чело-
век на Земле. Она с детства окружала меня  
заботой и любовью, а сейчас поддерживает 
в трудную минуту, по первому звонку 
приезжает помочь. 
   Все то, важное, чем я сегодня горжусь в 
себе, было заложено во мне ма-
мой: терпение, умение доводить дело до 
конца, ответственно относится к жизни и 

радоваться каждому мгновению. 
   Я точно знаю, что моя мама – очень хо-
роший человек, который готов на всѐ ради 
своей семьи. Я горжусь тем, что у меня 
такая заботливая, умная, любящая мама. Я 
благодарна ей за всѐ, что она для меня 
делает. Я ее люблю за то, что она такая 
одна. Позитивная, справедливая, азартная 
в отношении к жизни, неунывающая и 
смелая. Безумно люблю и целую. 

Татьяна Александровна Ефременко,  
учитель английского языка 

Моя мама 
  Думаю, ни для кого не секрет, что самый 
близкий человек - это мама.  Материнское 
сердце любит своих детей в любых ситуа-
циях, с тех самых пор, как в один прекрас-
ный и незабываемый день жизни она берет 
на руки своего малыша. Желание вырас-
тить ребенка, который оправдает все 
надежды и ожидания, с этого дня занимает 
все мысли матери, и только ребенку теперь 
безраздельно принадлежит ее любящее 
материнское сердце.  
   Самый дорогой человек для меня - это 
моя мама. Она очень приветливая, добрая, 
нежная, ласковая, жизнерадостная. Она 
умеет поддержать в трудную минуту и 
дать нужный совет.  
   Моя мама, Валентина Николаевна, ма-
стер на все руки, и соответственно научила 
меня всему: вышивать, вязать разными 
способами, шить, вкусно готовить и мно-
гому другому. Мамина профессия — учи-
тель. Когда я была маленькая, мама иногда 
брала меня на работу, и я  очень любила 
наблюдать за ней, и даже представляла 
себя на ее месте,  это, вероятно,  и явилось 

отправной точкой в выборе моей профес-
сии.  
  Мамочка, моя любимая и дорогая! Я 
очень тебя люблю!!! Спасибо за все, что 
ты для меня сделала и еще сделаешь. 

Василиса Сергеевна Зоткина,  

учитель по изобразительному искусству 

Моя мама 
   Моя мама - самый дорогой человек для 
меня. Я ее очень люблю. Люблю не за  что
-то, а просто так, просто за то, что она у 
меня есть. Я очень горжусь и дорожу сво-
ей мамой. Мою маму зовут Елена Никола-
евна. Она очень красивая. Люблю мамину 
улыбку и большие карие глаза, ее заботли-
вые и теплые руки.  Моя мама очень доб-
рая, хорошо ладит с людьми. Она умеет 
поддержать в трудную минуту. Мама забо-
тится о нас с братом с самого рождения, 
дарит нам свою доброту, нежность и мате-
ринскую любовь. Я очень благодарна маме 
за все. Моя мама научила меня вкусно 
готовить, дала нужные и полезные знания, 
которые мне очень пригодились во взрос-
лой жизни. Сейчас мы живем отдельно 
друг от друга, и  встречаемся очень редко. 
Как  всегда, то одно, то другое и времени 
ни на что не хватает.    Хочу, чтобы мама 
моя никогда не огорчалась, всегда была 
радостной и веселой. Хочу пожелать моей 
маме счастья, здоровья, и всего того, чего 
бы ей хотелось, но еще не сбылось. Пусть 
сбудутся все ее мечты.  Ведь не только нам 
- детям, нужна любовь, внимание и забота 
- маме они нужны тоже. Мама, спасибо, 
что ты у меня есть! 

Юлия Валерьевна Першина,  

учитель по физическому воспитанию 

Рис. Алины Тухбатшиной, 5Б 
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Фоторепортаж 

 

Масленица на «Солнечной поляне» 
   Масленица - яркое и насыщенное событие в жизни города. 
Нет, такого праздника в России, который проходил бы так 
бурно и весело, как Масленица! Это время, которое посвя-
щается доброму общению с близкими, родными и друзьями. 
    Масленицу  для жителей  микрорайона «Солнечный», 
подготовили и  провели депутаты внутригородского  округа  
Промышленного района  г.о. Самара  Корнилова Н.Н. и Де-
улин М.И. В этом мероприятии принимала активное участие 
наша школа: ребята-скоморохи из театральной студии 
«Дебют»  развлекали гостей, а танцевальный коллектив 
«Фантазия» придавал  празднику неповторимую атмосферу 
счастья, беззаботности и веселья.  Частушки и песни, подго-
товленные и исполненные специально нанятыми актерами, 
пробудили в жителях микрорайона «Солнечный» ощущение 
прихода весны. Также атрибутами праздника стали военно-
полевая кухня и, конечно, традиционное для данного собы-
тия чучело «Масленицы». Проводы зимы и встреча весны 
выдались запоминающимися, во многом благодаря активно-
му участию учащихся МБОУ Школы №154. 

Дарья Крюкова, 9В  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Весенние деньки 
   Весна - самое красивое время года. Тогда 
вся природа просыпается. Птицы прилета-
ют и начинают петь свои чудесные песни.  
   Многие писатели посвятили весне свои 
рассказы, стихи и песни. Художники писа-
ли на эту тему чудесные картины. Компо-
зиторы сочиняли красивую музыку. 
   В это время распускаются разные цветы. 
На деревьях раскрываются почки. Лесные 
жители выходят из норок и начинают бе-
гать по весеннему лесу, искать себе еду. 
Весь мир как будто оживает после зимней 
стужи. 

Даша Сотникова, 5Б  

Рис. Виктории Чинчик, 2В Рис. Влада Сашилина, 2В 
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Фоторепортаж 

Мои впечатления  
   Все, конечно, начиналось с подготовки 
инвентаря, сценария,  декораций, распре-
деления ролей и т.д. Был некий беспорядок 
в голове, оставалось мало времени на под-
готовку. И вот настал тот самый день вы-
ступлений. Закончились уроки. До послед-
него решали, куда поставить декорации, 
стулья и кого  утвердить на роль рассказ-
чика. Была суматоха, волнение и некий 
страх, но в тоже время очень хотелось 
скорее выступить. Началась пора беско-
нечных репетиций. Оставалось не очень  
много времени до выступления, начали 
потихоньку переносить все в актовый зал. 
Вот тут волнительный момент.  
   Началось наше выступление,  включи-
лась музыка. Я выходила не сразу, а в сере-
дине сценки. Это странное,  неловкое чув-
ство, ты стоишь за кули-
сами, неровно дышишь, 
и по мере твоего выхо-
да, твое сердце начинает 
биться все чаще и чаще.  
Вот ты выходишь на 
сцену, это невероятные 
эмоции, которые невоз-
можно описать словами. 
Ты становишься акте-
ром, забываешь обо 
всем,  забываешь слова,  
проблемы, у тебя есть 
только сцена и одно-
классники, которые с 
тобой, больше  в этот 
момент для тебя ничего 
не существует.      Вы-
ступление окончено, ты 
выходишь на поклон 
еще с теми же чувства-
ми. Когда заходишь за 

кулисы, ты как будто обессилен, кажется, 
что ты таскал мешки с цементом.  Вроде 
бы,  ты просто вышел, сказал пару слов, 
сделал какие-то действия, но  организм и 
мозг испытали  такие эмоциональные пере-
грузки, что это равносильно трудной, фи-
зической работе. Я участвую в театраль-
ном конкурсе второй год.  Но каждый раз у 
меня новые эмоции, впечатления, роли и 
обязанности. Это волнительно и интерес-
но! 

София Прачик, 5 А 

Зачем нужен  конкурс? 
   Так для чего же нужен ежегодный теат-
ральный конкурс? Я думаю, что конкурс 
нужен для того, чтобы дети начальных, 
средних и старших классов показали свой 
талант и любовь к сцене. Такая возмож-

ность появилась  и у нас в школе год назад.  
     Любовь Григорьевна – наш преподава-
тель по театральному искусству может 
заинтриговать зрителей, им интересно 
узнать, чем же окончится  тот или иной 
спектакль. Мы,  5 «А» класс, по моему 
мнению, выступили хорошо. Мне посчаст-
ливилось участвовать  в этом конкурсе 
дважды. Каждый раз перед выходом на 
школьную сцену мы переживаем, боимся 
заикнуться и забыть слова. Не знаю, как 
чувствуют себя на сцене другие, но лично 
я получаю удовольствие от этого.  
   Я бы хотела обратиться к маленьким 
детям, будущее которых  еще впереди! Не 
тратьте свое время на компьютерные игры, 
на  просмотр телепередач, лучшее занятие, 
это например,  изобразить любимого героя 
из прочитанной вами книги, из любимого, 
доброго мультика: «Золотая антилопа», 
«Буратино» и прочие. Мне кажется, что 
театр - это не только игра на сцене, но и 

жизнь – это тоже театр. 
Также мы играем роли 
дочери или сына, мамы 
или папы, бабушки или 
дедушки, сестры или бра-
та,  сотрудника какого-
либо отдела, ученика и 
другие. В будущем я хочу 
связать свою жизнь с те-
атром, например, приду-
мывать  детские спектак-
ли, писать книги. Я рада, 
что есть люди, которые 
серьезно относятся к это-
му искусству. 

Полина Алексеева, 5А 
  

Весь мир - театр! 
15 марта стартовал наш ежегодный театральный конкурс. Ребята выступали на сцене как настоящие артисты.  
Театральное творчество не только активизирует интерес ребят к искусству театра, но и развивает фантазию, 
память, внимание, воспитывает и улучшает психологическую атмосферу в классе.  
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Знай наших! 

Школьная красавица 
   Совсем недавно,  13 марта,  в Самаре 
прошел Губернский конкурс красоты и 
таланта  «Школьная красавица». Ново-
сти об этом событие быстро, я бы даже 
сказала стремительно, разлетелись по 
интернету, социальным сетям, телевиде-
нию, журналам, газетам и другим источ-
никам информации. 
   На этом конкурсе 26 отважных участниц 
соревновались в различных направлениях. 
Они представляли свои великолепные 
творческие номера. Девушки пели, танце-
вали, рисовали и занимались другими 
видами деятельности. Также участницы 
изготовили костюмы своими руками и 
перевоплощались в невероятно интерес-
ные образы. Конкурсантки дефилировали 

в вечерних платьях и даже преодолели 
интеллектуальный  конкурс! 
   Этот конкурс помог девушкам раскрыть 
свои таланты, и побороть страхи, дав 
возможность блистать на подиуме, а впо-
следствии и на обложках журналов. 
   «Гран – при» выиграла  на  конкурсе 
наша талантливая  Дарья Цапаева, учени-
ца 8В класса. Она  получила  почетное 
звание «Школьная красавица – 2016». 
   Конкурс закончился, но у участниц все 
только начинается. Их ожидают сьемки в 
клипе, интервью, фотоссесия для журна-
ла, поездки в Москву. 
   Мы поздравляем Дарью с победой, и 
желаем ей дальнейших успехов!  

Ольга Аллахвердиева, 8В 

И умница и красавица! 
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Молодѐжь 21 века 

Мастер-классы 
  В нашей школе кипит бурная и интерес-
ная жизнь! По пятницам ученики 5-х клас-
сов посещают мастер-классы на англий-
ском языке, которые проводит учитель 
английского языка Сорокина Наталья 
Александровна! 
   Слово «мастер-класс» пришло к нам из 
английского языка, а именно master 
(мастер, человек, обладающий знаниями и 
опытом в определенной области) и class 
(занятие, урок). 
Как правило, у каждого мастер-класса есть 
определенная тематика. Ребята сами выби-
рают тему каждого мастер-класса и очень 
тщательно к нему готовятся. Среди всех 
мастер-классов были такие как: 
«Приготовление Хеллоуинских яблок в 
шоколаде», где ребята совместно с Наталь-

ей Александровной готовили вкуснейшие 
яблоки, растапливали шоколад  и обвола-
кивали им яблоки,  «Урок алхимии»,  на 
котором ребята соревновались в приготов-
лении лучшего любовного зелья, «Лучший 
Диджей», на этом музыкальном мастер-
классе, ребята придумывали музыку и со-
ревновались между собой, «Хеллоуин Па-
ти», вечеринка в стиле Хеллоуин. 
   Все эти интересные мастер-классы поз-
воляют ребятам погрузиться в англогово-
рящую среду, овладеть новой лексикой и, 
конечно же, снять языковой барьер! На 
этих занятиях полностью исключается 
русский язык, и ребята вынуждены гово-
рить на английском языке.  

София Прачик, 5А 

Мастер-классы для учеников - это новый формат интерактивного урока. 
Отличная возможность организовать занятие для детей в школе. 
Участники мастер-классов принимают участие в настоящей  работе! 

Захватывающая трилогия 
   Всем советую прочесть знаменитую три-
логию Джэймса  Дэшнера  «Бегущий в 
лабиринте»,  разошедшуюся  по миру ти-
ражом более 2 миллионов экземпляров.  
   Парни,  похищенные неизвестно кем  
оказались в гигантском комплексе, ограж-
денном от ещѐ более огромного Лабиринта 
стенами, которые раздвигаются утром и 
замыкаются вечером.  И никто ещѐ из тех, 
кто остался в Лабиринте  после наступле-
ния ночи, не вернулся...   Они не сомнева-
ются,  если сумеют разгадать    тайну Ла-
биринта, то вырвутся из заточения и вер-
нутся домой. 
   Итак, что же будет  дальше? Кто рискнет 
жизнью ради других, и кто выживет в 
смертоносном испытании?... 

Елена Ефремова, 7Г 

Читаем вместе 

Новый формат  
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Фотозагадки 

Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели мартовский  выпуск 
школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желающих 
принять участие в рубриках  «Литературный альманах», 
«Фотозагадки»  и других. Пишите сочинения, отзывы, статьи, 
стихи, интересные истории - смело идите в наш пресс-центр, 
который располагается на 3-м этаже в кабинете психолога Ды-
риной Ольги Алексеевны. И можете не сомневаться, что именно 
ваша информация появится в следующем номере нашей школь-
ной газеты. 

 
Спасибо всем, кто участвовал в создании школьной 

газеты за сотрудничество! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике Фотозагадки  “Эти глаза напротив” . 
Условие: догадайтесь,    кого из учителей Вы видите на   этих снимках. 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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