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Издается с октября 2012 г 

12 апреля  2016 года в России отмечают День космонавтики,  
исполняется  55 лет со дня полета первого человека в космос. 
Юрий  Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» стал космиче-
ским первопроходцем. За короткий срок с момента первого поле-
та в космос человек посетил Луну, исследовал почти все плане-
ты Солнечной системы, но  первый полет был самым трудным и 
опасным.  

http://kurgan.bezformata.ru/word/vostoke/3956/
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События месяца 

Самара - центр космонавтики! 
   Ко дню космонавтика старшеклассники 
нашей школы подготовили проекты, свя-
занные с космосом. Были представлены 
следующие темы: «Легенды о Красной 
планеты», «Женщины в космосе», 
«Животные в космосе», «МКС», 
«Космодромы РФ», «Полет человека в 
космос».    Все проекты были очень инте-
ресные и познавательные.  
   Вот, например: кто бы мог подумать, что 
в космос летали не только обезьяны и со-
баки, но и пауки, черви, лягушки и еще 
много других животных. А как живут кос-
монавты на Мировой Космической Стан-
ции, как они готовятся к полету, и как кос-

монавты осваиваются после полета? Марс 
(Красная планета) оказывается, хранит в 
себе много тайн и загадок. Ну а кто бы мог 
представить, что для того, чтобы постро-
ить космодромы, нужны были ученые, 
которые уже к тому времени должны были 
защитить свою ученую степень?   Всю эту 
интересную и познавательную информа-
цию  представили наши ребята. 
   Что же таит в себе космос? Вот главный 
вопрос на сегодняшний день, и многие 
учащиеся, после проекта, загорелись жела-
нием разгадать эту «мировую загадку». Ну 
а некоторые ребята даже захотели связать 
свою будущую профессию с космонавти-
кой и   полететь в космос. Для такого ре-

шения необхо-
димо не толь-
ко хорошее 
здоровье, но и  
требует боль-
ших усилий, 
труда и стой-
кости.  
   Космос бу-
дет открыт! И 
возможно, что 
каждый из нас 
сможет поле-
теть на таин-
ственную 
Красную пла-
нету и взять с 
собой своего 
питомца.  

Анастасия 
Крюкова, 9Б 

 

На пороге Вселенной 
 
Я стою на пороге Вселенной, 
Вихри космоса веют в лицо, 
Все, что вечно, и все, что мгновенно, 
Припорошено звездной пыльцой. 
К звездам я прикасаюсь и, 
Зеркальностью мира пленен, 
Я могу неотступно годами 
Ждать привета из бездны времен. 
И теплом переполнено сердце: 
Средь сугробов могучей тайги 
Вижу поезд зеленый пришельцев, 
Незнакомые слышу шаги. 
Верю: в будущем,с космосом слиты, 
Всю Галактику сможем пройти 
Кто-то встретит свою Аэлиту, 
Кто-то — звездных субстанций 
дожди. 
А пока корабли на орбите 
За витком совершают виток, 
Я сплетаю фантастики нити 
В многоцветный рассказов венок. 

                               Людмила Шакун 

Самара космическая 

   12 апреля 2016 года исполняется 55 лет 
со дня первого полѐта человека в космос. 
Самара  по праву считается столицей ра-
кетно – космической отрасли России. До-
стижения Самарских ученых, конструкто-
ров, инженеров, рабочих, занимающихся 
космическим машиностроением, неоспори-
мы и давно признаны специалистами всего 
мира. 
   Олег Юрьевич Атьков – наш земляк. 
Родился 9 мая 1949 года в селе Хворостян-
ка Самарской области. 
   Огромную роль в выборе Атьковым  про-
фессии сыграла его двоюродная тѐтя Елена 
Ивановна Галутова, которая работала 
невропатологом. Однажды вместе с ней 
Олег попал в больницу имени Калинина на 
операцию. Мальчик был так взволнован 
увиденным, что сказал: «Я буду врачом!». 
По окончанию школы поступает в меди-
цинский институт. Закончил институт по 
специальности кардиолог. Работал в инсти-
туте клинической кардиологии имени А. Л. 

Мясникова в КНЦ Академии медицинских 
наук СССР.  
   В 1975 году Атьков был привлечен Цен-
тром подготовки имени Гагарина для ис-
следования сердечно – сосудистой системы 
космонавтов. В 1977 году Олег Атьков 
зачислен в отряд космонавтов. Полет в 
космос он совершил в 1984 году,  в каче-
стве врача – космонавта – исследователя. 
    За этот полѐт Олег Атьков был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза. 
Олег Атьков – лауреат премии Ленинского 
комсомола 1978 года, лауреат Государ-
ственной премии СССР. 
   После  полета Атьков неоднократно при-
езжал в Куйбышев, встречался со школьни-
ками, студентами, мечтающими стать кос-
монавтами. «Дорога, которую вы выбрали, 
- непростая дорога, - сказал им Олег Юрье-
вич. – Надо уметь ждать, верить и трудить-
ся…» 
 

Ольга Аллахвердиева, 8В 

Наш земляк—Олег Юрьевич Атьков  
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А в это время в начальной школе... 

 
У нас был интересный  классный час про космос. Больше 
всего понравилась веселая игра, после которой нам раздавали 
смайликов.  Данил Зинченко,2Д 
 
В нашем классе старшеклассники из 8В класса  рассказывали  
о космосе. Про самую большую планету Юпитер. Про лайку, 
которая первой полетела в космос. И женщину-космонавта 
Валентину Терешкову. Настя Касаткина, 2Д 
 
Урок, который провели у нас старшеклассники, был очень 
познавательным. Мы узнали фамилии знаменитых космонав-
тов и их подвиги. Запомнилась викторина, где за правильный 
ответ дарили смайлик. Хочется, чтобы побольше было таких 

внеклассных уроков. Даша Козырева, 2Д 
 
Мне очень понравился классный час со старшеклассника-
ми. Особенно, когда мы играли. Когда нам рассказывали о 
созвездиях, у меня был вопрос: почему Малую и Боль-
шую медведицу назвали именно, так, ведь они похожи на 
ковш. И откуда взялся космос? Из-за взрыва? Но откуда 
взялся взрыв?  Лена Бойцова, 2Д 
 
У нас был урок о космосе.  Девочки из старших классов 
нам показывали презентацию и играли с нами в виктори-
ну. Мне все понравилось. И я, слушая это, набиралась 
новой информации. Яна Семенова, 2Д 
  
Мне понравилась игра со старшеклассниками, в которой 

надо было представить жизнь разных людей. А еще вик-

торина, где мы зарабатывали смайлики. Я узнал что-то 

новенькое. А еще мне понравились ведущие.   Спасибо! 

Саша Мусагитов, 2Д 

Поговорим о космосе 

Библиотечные уроки о космосе 

Классные часы в подшефных классах 

2А класс решает викторину 1А класс на уроке в библиотеке Выставка о космосе 

2Д класс 

2В класс 
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Знай наших! 

Танец - великое искусство! 
   На базе  моей школы №154 создан замечательный хореографи-
ческий ансамбль «Фантазия» под руководством наших педагогов 
- Татьяны Витальевны Стицюк и Эмилии Сергеевны Крупенни-
ковой. Существует огромное количество видов танцев, но мы 
специализируемся на народных. Почему? Во-первых, именно 
этот вид искусства является родоначальником всех остальных, во
-вторых, народный танец исполняется в своей естественной среде 
и имеет определенные традиции. Искусство танца передается из 
поколения в поколение, постоянно совершенствуясь. Еще издав-
на, намного раньше языка, у наших предков появился танец. Все 
важные события традиционно отмечались только с ним: рожде-
ние, смерть, избрание вождя, урожай, война. 
   В танце, помимо красивых движений и заученных комбинаций, 
огромную роль играют чувства и эмоции, которые должны быть 
показаны на высоком уровне, поэтому этот вид искусства нельзя 
назвать простым. 
   Также, не могу не сказать и о самом выходе на сцену. Каждый 
раз, выступая на различных конкурсах, меня одолевает волнение, 
но я знаю, что со мной рядом любимый коллектив, мы вместе, и 
каждый всегда друг друга поддержит. 
   Главное в танце  - это умение передавать всю свою энергию 
зрителю. В завершении приведу цитату из книги: «Не всегда важ-
но то, что мы видим, куда важнее то, что мы чувствуем». 
 

Екатерина Клиндухова, 9А 

Движение—это жизнь! 
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Творческая поездка  
в Нижний Новгород 

    В марте мне посчастливилось, я 
ездила в Нижний Новгород! Я езди-
ла не одна, а со своим любимым 
коллективом Детская эстрадная во-
кальная студия «Коломбина». Мы не 
просто вокальная студия – Мы боль-
шая, счастливая семья! 
   Наш педагог Анастасия Алексан-
дровна Селина, организовывает для 
нас очень интересные поездки. Вот 
и на этот раз, эта поездка в Нижний 
Новгород была очень необычной, 
забавной и удачной! 
   Мы ездили туда не просто так, а на 
международный конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества «Мы 
вместе» к знаменитому композитору Алек-
сандру Ермолову. В нашем репертуаре 

есть его песни: «Россия», «Весѐлая песен-
ка», «Снежный джайв», «Пой всегда» и 
другие. 

   Мы жили на знаменитой улице Большая 
Покровская (это как наша ул. Ленинград-
ская) в хостеле «Смайл».  Каждая комната 
имела своѐ название: «Рио», «Париж», 
«Токио», а я жила в комнате, под названи-
ем «Нью-Йорк». Было прикольно и не-
обычно. Рядом с хостелом было замеча-
тельное «Бабл кафе», это такой напиток с 
шариками. По улице, рядом с кафе ходил 
наряженный человек в костюме стаканчика 
с коктейлем. Мы с ним фотографирова-
лись. 
   Мы посетили знаменитый новгородский 
кремль, ходили  в музей и совершили экс-
курсию по кремлѐвской стене. Это очень 
увлекательно! Ещѐ мы прокатились по 
канатной дороге, она проходит над Волгой 
и соединяет Нижний Новгород и город 
Бор. Было немного страшно, но захватыва-
юще и красиво. 
   В последний вечер Анастасия Алексан-
дровна  приготовила нам сюрприз. Мы 
запускали воздушные шары и загадывали 

желания. 
   А самое главное в этой поездке то, что на 
конкурсе мы заняли лучшие места. Мы 

стали лауреатами I, II и III степе-
ни. Познакомились  с такими ком-
позиторами, как  Александр Ермо-
лов, Лев Хайтович, Лариса Сѐми-
на и Виктор Забияко. Мы были у 
них на мастер-классах и они отме-
тили нашу хорошую подготовку, 
это очень приятно. 
   Мне очень понравилась эта по-
ездка. Я рада, что являюсь участ-
ником ДЭВС «Коломбина» и 
очень надеюсь, что дальнейшие 
творческие поездки принесут нам 
только удачу!    Конечно, хочется 

сказать слова благодарности нашему педа-
гогу:  Большое спасибо Вам, Анастасия 
Александровна!  

Дарья Савельева, 6Г 

Знай наших! 

«Мы вместе» 
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Литературный альманах 

 Сериалы  - подросткам  
или почему мы их любим 

смотреть? 
   История появления такого жанра, как 
сериал, имеет более чем вековую историю. 
Сейчас можно без проблем смотреть сери-
алы в хорошем качестве, однако такое 
было возможно далеко не всегда. Все 
начиналось с мыльных опер, которые шли 
по американскому телевидению в середине 
прошлого века. 
   Почему же мы подростки любим смот-
реть сериалы и порой не можем остано-
виться? 
   Как мне кажется, суть сериалов  заклю-
чается в том, что человек, посмотревший  
2-3 серии понравившегося фильма,  не 
будет искать новинок, пока не закончит 
смотреть все имеющиеся серии конкретно 
взятого сериала. Пока подросток  просмат-
ривает первый сезон и ждет выхода новых 
серий, он узнает фамилии героев, читает 
про режиссера и автора идеи данного про-
изведения. Тем самым запоминает его 
название. 
   Мы, подростки, любим зрелищность. 
Чем больше сенсаций, взрывов, конфлик-
тов, чего-то выходящего из рамок обычно-
го, тем интереснее смотреть сериал. Это, 
наверное, можно объяснить простым лю-
бопытством, которое имеет свойство ино-
гда выходить за рамки приличного. В сери-
алах реализуются наши мечты о сказочной 
жизни. «Золушки» встречают принцев, все 

проблемы обычно решаются  сами собой. 
И в конечном итоге добро побеждает зло.  
В сериале  мы получаем взрывы эмоций! 
Одни только любовные истории чего сто-
ят! Здесь  и предвкушение первого свида-
ния, и слу-
чайные казу-
сы, и волшеб-
ство первого 
поцелуя с 
любимым 
человеком! А 
потом, конеч-
но же, появ-
ляются пре-
грады их 
прекрасной 
любви, и за 
это тоже 
начинаешь 
переживать. 
И это все то, 
чего нам так 
часто не хва-
тает в жизни. 
   Отсюда возникает вопрос «Сериалы – 
это хорошо или плохо?» 
   Я думаю, что сериалы – это плохо. Сери-
алы подменяют нам нашу действительную 
жизнь. Нам становится интересно, что 
будет с главными героями, как сложится 
их жизнь, и будут ли они вместе. Мы ухо-
дим в мир сериалов, и не может оторваться 
от экрана телевизора. Мы не улучшаем 
свою жизнь, потому что живѐм в иллюзиях 

других жизней. В увлечениях сериалами 
мы прячемся от своей жизни и вместо то-
го, чтобы решать проблемы, мы делаем 
вид, что их нет. 
   Моѐ мнение, нужно вовремя остановить-

ся и выключить телевизор. Вместо сериа-
лов мы можем пойти гулять, сделать свои 
дела, помочь родителям и друзьям. 
    У нас  ведь только одна жизнь! Не нуж-
но тратить свою жизнь на просмотр сериа-
лов, когда в это время, мы могли бы сде-
лать многое! 

Ольга Аллахвердиева, 8В 
 

 
 

   Знаменитый английский писатель Майн 
Рид и его произведение  «Всадник без 
головы». Действие романа происходят в 
Техасе в середине 19 века. В  основе сю-
жета - история любви дочери богатого 
плантатора  Луизы  Пойндекстер и про-
стого мустангера Мориса Джеральда, 
которая разворачивается на фоне трагиче-
ских и весьма загадочных событий.  Ро-
ман насыщен описаниями степной Аме-
рики, бытом того времени, не обошлось и 
без любовных переплетений. Впрочем, 
весь сюжет на этом и основан.  Рассказ 
читается с большим интере-
сом,  произведение достойное и читается 
буквально «на одном дыхании», потому 
что у него захватывающий сюжет. Сове-
тую и Вам прочитать эту книгу. 

Елена Ефремова, 7Г 

Для книголюбов 
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Молодѐжь 21 века 

   Джон Грин – американский писатель и 
известный блоггер. Он написал много про-
изведений о подростковой любви.  Он уме-
ет говорить о любви. О дружбе. О смерти. 
Словом, о жизни. У Грина есть свой соб-
ственный стиль, честный и уверенный. Его 
самые популярные книги это: «Виноваты 
звѐзды», «Бумажные города», «В поисках 
Аляски», «Многочисленные Катерины» и 
«Пусть идѐт снег». 
    «Виноваты звезды».  Это одно из самых 
известных произведений, которые написал 
Джон Грин. Все книги, список которых 
представлен ниже, ничуть не хуже, но эта 
стала особенно популярна после вышедше-
го чуть больше года назад фильма - про-
никновенная история любви двух подрост-
ков, больных неизлечимой болезнью. Ни 
Хейзел, ни Огастус не собираются так 
просто сдаваться, хотя и знают, что рак 
рано или поздно победит их. Но сейчас 
они молоды и любимы - и они живут, ста-
раясь наслаждаться каждым днем. А что 
будет через секунду? Когда именно взо-
рвется эта бомба, сметая все на своем пу-
ти? Стоит ли думать об этом и тратить 
свое время?  
   «Бумажные города». Экранизация этой 
книги,  вышла она этим летом - на волне 
популярности того, что написал Джон 
Грин. Книги  начали быстренько преобра-
зовывать в сценарии для фильмов. Впро-
чем, это и хорошо. «Бумажные города» - 
это история о необычной девушке Марго, 
и об обычном, но по уши влюбленном в 
нее парне, Кью. В один прекрасный (или 
ужасный?) день, Марго пропадает, хотя и 
не бесследно - она оставляет за собой под-
сказки. Значит ли это, что Кью должен ее 
найти?  

   «В поисках Аляски». Название навевает 
мысли о том, что и в этом произведении 
тоже кого-то ищут. О поиске, какой Аляс-
ки писал Джон Грин? Книги, список кото-
рых мы рассматриваем, так ли похожи 
между собой? Конечно, их объединяет 
автор, и то, что все они - для подростков. А 
еще там часто проскальзывает  любовная 
линия, но только поиски в «Аляске» - ме-
тафорические. А сама Аляска - девушка. 
Майлз по прозвищу Толстячок влюблен в 
нее - загадочную, недоступную, сравни-
мую, пожалуй, с ураганом, в то время как 
он сам «мелкая морось». И хотя частная 
школа, друзья и первая любовь должны бы 
сулить только радость и веселье, во взрос-
лую жизнь судьба может окунуть с голо-
вой самым резким и наглым образом.  
   «Многочисленные Катерины». Любит 
все-таки писать о таинственных дамах 
Джон Грин. Книги, список которых приве-
ден, повествуют вроде и о разных вещах, 
но эти женские образы в чем-то схожи 
между собой. Колин, юноша с выдающи-
мися способностями, отправляется в путе-
шествие со своим другом. Разгадать загад-
ку многочисленных Катерин - по силам ли 
это вундеркинду? Так или иначе, эта по-
ездка более чем изменит его жизнь.   
   «Пусть идет снег». Это произведение 
писал не только Джон Грин. Книги (список 
хоть и не многочислен, но каждая из них 
точно стоит внимания), указанные выше, 
даже несколько отличаются от «Пусть идет 
снег» по стилю, композиции. Соавторами 
выступили Джонсон Морин и Миракл Ло-
рен. В книге три части - каждую часть 
писал разный писатель. Вторую часть со-
здал непосредственно сам Джон Грин. Все 
книги автора написаны о любви, и эта - не 
исключение. Здесь к прекрасному чувству 
примешивается сказка и рождественская 
атмосфера. Три писателя дарят читателям 
очаровательные рассказы о чуде, покрови-
тельстве судьбы и о том, что любовь спо-
собна растопить любые снегопады и побе-
дить любой ураган. 
    Как видно, список оказался не слишком 
велик. Но важно ведь не количество, а 
качество? А в нем сомневаться не прихо-
дится. Все, что написал Джон Грин - кни-
ги, список которых представлен выше, 
определенно достойны прочтения. И на то 
есть веская причина. Несмотря на то, что в 
каждом из произведений есть любовная 
линия, книги не только об отношениях - 
они наоборот занимают слабое фоновое 
место в сюжете. На передний план выхо-
дят общечеловеческие, почти что, глобаль-
ные проблемы - вопросы о жизни и смер-
ти, о смысле, о целях, о том, кто мы есть. И 
это при всем при том, что книги подрост-
ковые, написанные легким, простым язы-
ком, интересны молодым людям и даже 
детям старшего школьного возраста, и 
говорят о таких важных вещах. Джон Грин 
нашел удивительный уникальный подход к 
новому поколению - его произведения на 

самом деле интересны, но они также и 
весьма поучительны. Главное достоинство 
книг этого писателя в том, что он не навя-
зывает своего мнения - он рассуждает, и, 
читая, начинаешь мыслить вместе с ним. 
До каких-то выводов доходишь почти что 
неосознанно, ты глотаешь главу за главой - 
настолько легко они читаются. Вот почему 
и «Виноваты звезды», и «Многочисленные 
Катерины», и «Бумажные города» вместе с 
неугомонной «Аляской» обязательны к 
прочтению не только подросткам, для ко-
торых они собственно и писались, но и 
вполне взрослым, состоявшимся людям - 
они помогут вспомнить о вещах, о которых 
так просто забыть в ритме этой безумной 
современной жизни.  

Альфия Бахметьева, 7Г 

Читаем вместе 
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Фотозагадки 

Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели апрельский  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, 
какой класс  Вы узнали на фото субботника. 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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