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НОМЕРЕ: 

Издается с октября 2012 г 

«Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее!» 

С Днем Победы!!!  
Спасибо, Вам, дорогие 

наши Ветераны, за 
эту Великую Победу 
и низкий поклон от 

Всех нас!  От всей ду-
ши — счастья Вам,  

здоровья, добра и  
благополучия!  
С праздником! 
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События  

   
 
 

   Великая Отечественная война стала большим горем для  страны. Она принесла очень много бед и   несчастий нашей стране. Все 
стараются не забыть годы Великой Отечественной войны, годы Великих Подвигов.  Мы  смотрим фильмы о войне, ходим на парад 
в честь Дня Победы, посещаем памятники, посвященные Великой Отечественной войне,  читаем книги  и ежегодно ставим теат-
ральные и музыкальные  постановки. 

  

    8 мая  в городе  Самаре состоялась акция «Памяти Героев бу-
дем достойны», в честь празднования 71-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 
    На площади Славы учащиеся школ и наши ученики школы № 154 
принесли «Клятву патриота» перед колонной ветеранов - это 
«обещание быть достойными примера мужества и героизма пред-
ков».  
 

Никто не забыт, ничто не забыто! 
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Гордимся и благодарим 
Сазонова  

Валентина Макаровна 
   Война – это тяжелое время для всех. 
Война – это время голода, ужаса, смерти. 
Дорого  досталась  победа нашему народу.  
Каждый потерял кого-то из близких или 
даже целую семью.  Но наши предки смог-
ли  одержать победу над фашизмом. 

   Моя дорогая прабабушка, Сазонова  Ва-
лентина Макаровна, родилась   13 декабря 
1924 года  в городе Иркутске. Когда нача-
лась война, она только закончила школу. 
Ей было всего 17 лет. Ее старший брат 
ушел на фронт. Позже она узнала, что бра-
та убили. Она долго не могла смириться с 
его потерей и до сих пор, когда она гово-
рит о нем, она плачет. 
Сразу после окончания школы  прабабуш-
ка стала работать  на авиационном заводе, 
который выпускал военные самолеты. 
Работа у нее была очень тяжелая  - она 
мыла моторы и детали от старых  самоле-
тов.  Сначала нужно было промыть все 
детали в специальном растворе из бензина. 
Отмытые детали брали для новых самоле-
тов. Это была очень грязная и тяжелая 
работа, специальных перчаток не было. 
Раствор, в котором мыли моторы, очень 
вредил здоровью. Она испортила себе ру-
ки. Прабабушка работала  по 14-16 часов в 
сутки, потому что стране были нужны 
истребители для борьбы с врагом. 
   Когда закончилась война, прабабушка 
поступила в институт и  вернулась на за-

вод уже инженером-конструктором. В 
конструкторском бюро она проработала до 
пенсии, стала почетным работником заво-
да. 
   Сейчас моей прабабушке 91 год. Она 
живет в городе Иркутске. У нее двое де-
тей: сын и дочь. Ее сын, мой дедушка,  
пошел по стопам своей мамы. Он тоже 

работает на заводе радиоинжене-
ром летной испытательной службы 
на аэродроме. Он посвятил жизнь  
авиационному заводу, на котором 
трудилась его мама. 
   Моя прабабушка никогда не 
унывает, любит готовить, приезжа-
ет на все семейные праздники, 
поет и иногда танцует, никогда не 
жалуется на здоровье. Она научила 
меня, что жить нужно с позитивом 
и радоваться жизни. 
   Я хочу сказать: «Спасибо тебя, 
моя любимая прабабушка!  Я же-
лаю тебе крепкого  здоровья и 
долголетия. Я помню, как в дет-
стве мы всей семьей приезжали к 
тебе и дедушке в гости. Вы всегда 
встречали и обнимали нас. Я пом-
ню, как я радовалась, что мы прие-
хали к вам, и прыгала от счастья. 
Мы все сидели за  большим  сто-
лом и разговаривали. Вы всегда 
очень вкусно готовили и стара-
лись, чтобы все прошло на отлич-
но. Ты радовалась моим успехам, 
интересовалась моей жизнью. Спа-
сибо тебе за все то, что ты делаешь 
для меня. Я это очень ценю и ни-
когда не забуду!» 
   Война научила мою прабабушку 
быть стойкой, терпеливой, справ-
ляться с трудностями и верить в 
лучшее. Я всегда буду помнить ее 
любимую фразу: «Самое страш-

ное, что может быть  на свете – это война!  
Главное, чтобы не было войны!  А все 
остальные проблемы можно решить!»                                                                

Ольга Аллахвердиева, 8В 

Спасибо вам, спасибо, ветераны! 
За то, что мы - не знавшие войны! 
За то, что нам неведомы те раны, 
Которые в боях имели вы. 
 
Спасибо вам, что мы не видим мис-
сершмитов, 
Не слышим грохот танков, взрыва бомб, 
Что не оплакиваем мы друзей убитых, 
Что солнце светит нам средь облаков. 
 
Спасибо вам, родные, что прогнали 
Врагов за тыщу вѐрст с родной земли. 
Хоть многое за это вы отдали, 
А многие вернуться не смогли. 
 
Мы будем помнить подвиг ваш великий, 
Который мир нам дал и дал покой. 
Спасибо вам за дождь, за птичьи крики, 
За небо голубое над Землѐй. 
 
Года летят - укрыли вас седины, 
Вы пережили в жизни много бед. 
Поклон нижайший до самой земли вам! 
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 
                                Натали Леонова 
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Вечная память 

Галдин Николай Семенович 
   Мой прадедушка, Галдин Николай Семе-
нович, родился 2 июня 1924 года в городе 
Родники Ивановской области. Летом, в 
июне 1942 года его призвали на воинскую 
службу,  ему исполнилось 18 лет. После 
призыва, его направили в школу младшего 
командного состава. По окончании школы, 
ему предложили остаться и продолжить 
службу в качестве младшего командира, 
чтобы готовить молодое поколение, но он  
рвался на фронт. В эшелоне, в котором он 
отправился на фронт, командование пору-
чило ему подобрать ребят, которые хотели 
бы воевать в разведке. Он задание выпол-
нил и сам попросился в эту же группу. Его 
назначили заместителем командира взвода 
разведки. Во всех отношениях, он был 
рожден для этой опасной службы, наход-
чивый, с железной выдержкой, никакие 
трудности не могли остановить его в 
стремлении бить врага. Его группа посто-
янно ходила в поиск за линию фронта, они 
добывали «языка», так называли захвачен-
ных фашистов, которые «в свою очередь» 
рассказывали о секретах и планах своего 
командования. Эта сложная и очень опас-
ная боевая работа способствовала нашим 
победам и приближала День победы над 
врагом. Зимой 1944 года, он был ранен в 

грудь и получил тяжелую контузию позво-
ночника. Командование, по заслугам оце-
нила его боевые дела. За два года службы 
на фронте он был награжден  орденами: 
 «Красной Звезды» 
«Славы 3 степени» 
«Отечественной Войны» 
и двумя медалями «За отвагу»  
   После госпиталя, его освободили от во-
инской службы, так как он стал инвалидом 
1 группы. Но война еще не закончилась, и 
надо было трудиться в тылу на благо побе-
ды. За трудовые подвиги его наградили 
медалью «За победу над Германией в ВОВ 
1941-1945 года».  
   Уже в мирное время было еще очень 
много разных «Юбилейных медалей», 
правительство СССР не забывало своих 
героев. О нем писали в местных газетах, 
как о бесстрашном разведчике, но он был 
очень скромным человеком и редко рас-
сказывал о своем боевом прошлом. Обыч-
но говорил о своих заслугах с юмором. Его 
не стало в 1992 году. Ранение и тяжелая 
контузия не оставила шансов на долгую 
жизнь. Но вся моя семья чтит память о 
моем прадедушке. 

Валерия Галдина, 8В 

     Першин Петр Леонтьевич 

   Мой прадедушка, Першин Петр Леонтье-
вич, родился 20 декабря 1913 года  в горо-
де Иркутске. Во время войны он работал  в 
автотранспортном цехе  на танковом заво-

де номер 104, расположенном в городе 
Иркутске. Завод работал в круглосуточном 
режиме, выпуская танки для армии. Одна-
жды на завод пришел срочный заказ на 
изготовление колонны танков для отправ-
ки их под Москву для обороны города. 
Ответственным  по формированию и  
оправке этой колонны на фронт назначили 
моего прадедушку. Так как это был сроч-
ный незапланированный заказ,  у завода не 
было дополнительных денег на его выпол-
нение. Тогда было принято решение со-
брать со всех комсомольцев города взнос 
на изготовления этой колонны танков. 
Деньги были собраны очень быстро, и 
работа была сделана раньше запланиро-
ванных сроков. Таким образом, завод  вы-
полнил заказ, и на оборону Москвы бить 
врага была отправлена колонна танков с 
гордым названием «Иркутский комсомо-
лец». Один из этих танков после войны 
вернулся в Иркутск и стоит до сих пор как 
памятник нашей Победе. 
   После войны танковый завод убрали, 
остался только авиационный завод. Праде-
душка работал на автобазе при авиацион-
ном заводе. Он был ветеран труда. 
   Мой прадедушка умер 13 апреля 2009 
года. Ему было 96 лет. Я его очень хорошо 
помню, потому что мне было уже 8 лет. 
Мой прадедушка любил шутить, всегда 
нас подбадривал, у него редко было пло-
хое настроение. Еще он очень любил смот-
реть футбол, и его любимый канал был 
Спорт ТВ. До самых последних дней он 
сохранял бодрость духа и легкий нрав. 

Ольга Аллахвердиева, 8В 

Никто не забыт и ничто не забыто, 
На все поколенья и все времена. 
Сединами живших и кровью убитых, 
Оплачена страшная эта война. 
 
Нет радости большей, чем радость Победы, 
Но горечь утрат отзывается в нас. 
И пусть не стыдятся почтенные деды, 
Безудержных слѐз, что струятся из глаз… 
 
И если б их видели те, кто погибли, 
Сказали: «Не плачьте, а будьте верны 
Мечтам нашим светлым. Тому, что достигли. 
И стойкими будьте. Такими, как мы. 
 
Мы этой Победой себя утверждали. 
Свободу несли человечеству мы. 
А верой в Победу, которую ждали, 
Ещѐ до сих пор поражается мир»… 
 
Пусть люди запомнят, что было не с ними. 
Узнают, как вдовы всѐ верность хранят. 
И ждут стука в дверь они, вечером синим, 
Забыв, что любимые сном вечным спят… 
 
Никто не забыт и ничто не забыто. 
Хоть радость Победы до боли грустна. 
А мы поклоняемся праху убитых, 
Когда к нам в Россию приходит весна. 
                                        Ольга Бугримова  
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А в это время в начальной школе... 

Что такое героизм? На это во-
прос отвечали ученики 3Г класса. 
 
   Героизм – это выдающийся поступок во 
имя Родины, во имя жизни других людей. 
Это поступок, на который не каждый спо-
собен.  
   Героизм на поле боя проявляли многие 
бойцы, когда во время Великой Отече-
ственной войны сражались до последнего 
патрона, последней гранаты, защищая Ро-
дину. Героизм проявляли и дети, помогая 
партизанам. Они ходили в разведку, хотя 
знали, что им грозит смерть.  
   Володя Дубинин предупредил партизан о 
начале карательной операции за несколько 
часов до ее начала.   Леня Голиков уничто-

жил семьдесят восемь немцев, четырна-
дцать мостов, десять машин с боеприпаса-
ми.   Валя Котик был связным разведчиком 
партизан.   Надя Богданова – ей не было и 
десяти лет, когда она стала разведчицей. 
   И в наше время есть место геройскому 
поступку. Ваня Ткачук спас тонущего 
мальчика. Данил Курбанов потушил пожар 
и спас пятилетнего братика. 
   Продолжают совершать подвиги наши 
военные. Полковник Серик Султангабиев 
закрыл своим телом солдата, выронившего 
боевую гранату. Авианаводчик Александр 
Прохоренко в Сирии попал в окружение и, 
не желая сдаваться, вызвал огонь на себя. 
   В жизни всегда можно проявить героизм. 
Помочь человеку в трудную минуту – это 
тоже частичка героизма.  
   Но есть и ложный героизм. Террористы, 
взорвавшие самолет с нашими туристами, 
летевшими  из Египта, или напавшие пер-
вого сентября на школу в городе Беслан 
считали себя «героями». Но их нельзя  так 
называть. С такими «героями» государство 
борется и защищает нас от них. 

Дмитрий Орлов, 3Г  
 
   Героизм – это когда человек готов по-
жертвовать собой во имя жизни других 
людей, во имя Родины.  
   Во время Великой Отечественной Войны 

наши солдаты смело сражались против 
врагов. И каждого из них можно считать 
героем. Также героизм проявляли и дети, 
которым было всего по 10-15 лет. Они 
наравне со взрослыми делали все для побе-
ды.  
   Можно стать героем не только во время 
войны, но и в мирное время.  Например, 
если человек, рискуя жизнью, спасает уто-
пающего или вытаскивает другого челове-
ка из огня – это тоже героизм. Иван Суса-
нин тоже герой, он завел в дремучий лес 
отряд врагов, зная что его убьют, когда 
обнаружат обман.  
   Поступки героев можно считать велики-
ми, поэтому героев ценят и помнят. 

Евгения Семенихина, 3Г 
 

Героизм – это отвага, ре-
шительность, самопожерт-
вование в критической 
обстановке. Солдаты   
Великой Отечественной 
войны – герои нашей стра-
ны. Они пожертвовали 
своим здоровьем и жизнью 
ради нашего свободного 
будущего. Чтобы стать 
героем необходимо с дет-
ства воспитывать в себе 
три лучших качества: сме-
лость, мужество и стой-
кость.  

Мария Кузнецова, 3Г    
 
 
Героизм, свойственная 
герою доблесть, необыкно-
венное мужество. История 

любой страны – это героические поступки 
людей. Кто-то входит в историю, а некото-
рые люди остаются неизвестными. Но все 
они спасают жизни окружающим и стре-
мятся к победе. 
   Солдаты Великой Отечественной войны 
– это герои нашей страны. Они спасли 
нашу Родину от фашистов, жертвуя своим 
здоровьем и жизнью. 
   Вот один из примеров героизма. 27 фев-
раля 1943 года красноармеец Александр 

Матросов бросился к дзоту и своим телом 
закрыл амбразуру. Ценой своей жизни он 
содействовал выполнению боевой задачи 
подразделения. 
   Василий Клочков и его сражались с не-
сколькими десятками вражеских танков. 
Когда закончились боеприпасы, солдаты с 
последними гранатами в руках бросались 
под гусеницы фашистских машин.  
   Героизм – способность жертвовать собой 
и своими интересами ради чужого, общего 
блага. Героизм – это готовность совершить 
поступок в момент, и не пожалеть о нем 
никогда. 

Илья Савинцев, 3Г 
 

   Героизм – это смелость, решительность, 
отвага, благородство, умение жертвовать 
собой во имя другого человека или значи-
мой идеей. История знает немало сильных 
духом людей, которые приносили себя в 
жертву, шли на отчаянные шаги и совер-
шали великие подвиги. Однако, героизм 
проявляется не только на поле боя, но и в 
повседневной жизни. 
   Военные, оберегающие мир, врачи, уче-
ные – все эти люди являются современны-
ми героями.  
   Героизм – это понятие более широкое, 
чем принято считать и отыскать его можно 
не только в книгах, но и в реальной жизни.   
Настоящий героизм всегда направлен на 
благую цель.   

Быков Егор, 3Г 
  

Военное время 
 

Родина — мать, 
Россия моя! 

Ты красива сейчас 
Как никогда! 

Валяются шляпы 
Со старых времѐн, 

Бьются люди 
Со времѐн Мировой... 

Оружия, пушки, 
Месть и солдаты, 
А люди тоскуют 

По своим ветеранам... 
Ходили в походы 
Советские дети, 
Строили фабрики 
Пионеры и леди. 
Люди говорили 
Про это бремя: 
«И это было - 

Военное время!» 
 

 Илья Савинцев, 3 Г 



 

Май 2016                                                                                                                                  6 

Знай наших! 

   12 мая в нашей школе прошѐл отчѐтный 
концерт ДВЭС «Коломбина» под названи-
ем «39 самоцветов».  
   Это был не просто концерт песен, это 
было потрясающее зрелище, это был са-
мый настоящий, 
завораживающий, 
восхитительный, 
неповторимый и 
просто классный 
мюзикл! Где добро 
и дружба побеждает 
зло. 
   Весь сюжет труд-
но передать слова-
ми, это необыкно-
венные приключе-
ния нашей большой 
семьи. Сюжет вы-
строен захватываю-
ще, всѐ перекликает-
ся с нашими песня-
ми, были задейство-
ваны все участники 
студии: и взрослые, 
и дети! А как нам 
это далось… 
   Наш руководитель 
Анастасия Алексан-
дровна хотела от нас 
невозможного. Мы 
боялись, что не смо-
жем воплотить еѐ 
замысел, но мы ста-
рались, вкладывали 

душу и упорно шли к цели. 
Благодаря постоянным репе-
тициям, труду мы сделали 
это! Злая ведьма Храмхильда 
была побеждена!  
   Ведь только дружба, уве-
ренность и сплоченность 
побеждает всегда! Это мы 
показали на сцене, но друж-
ба, сплоченность и уверен-
ность есть в нас всегда. Мы 
переживаем друг за друга, 
как на конкурсах, так и в 
жизни.  
   Наш мюзикл не был бы 
таким классным и зрелищ-
ным без специальных эффек-
тов. Лазерное шоу было на 
высшем уровне и перенесло 
зрителей в удивительную 
атмосферу волшебства. Это 
было незабываемо!!! Это 
было грандиозно!!!  
   Конечно огромное спасибо 
Анастасии Александровне. 
Вы супер педагог! Эмилия 
Сергеевна,  благодаря вашим 
постановкам наши номера 
были  нескучные, а живые. 
Спасибо! И, конечно же, 
нашему Володе – ты самый 

лучший звукорежиссѐр!  
   А еще огромное спасибо нашим 
родителям. Мы вас очень любим! 
Спасибо ВСЕМ! 

Дарья Савельева, 6Г 
 

 Шоу-концерт «39 самоцветов» 
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Молодёжь 21 века 

   «Молодая гвардия» Александр Фадеев.   
Все его произведения посвящены Великой 
Отечественной Войне. В основу произве-
дения легли реальные события, происходя-
щие в первые годы Великой Отечествен-
ной Войны, когда немецко-фашистские 
захватчики оккупировали Советский Дон-
басс. Большинство героев романа это ре-
альные люди.  Как я уже писала, реальные 
события, которые  автор произведения 
облек в форму художественного романа. 
Действие в нем начинается с эвакуацией 
населения и предприятий из Краснодона  
перед неминуемой оккупацией немцами. 
Главные герои не смогли покинуть город, 
и были вынуждены вернуться в город и 
начать подпольную борьбу с захватчика-
ми. В романе одно за другим описываются 

трагические 
события, 
происходя-
щие в то 
нелегкое 
время. У 
меня му-
рашки шли 
по коже от 
того, что я 
читала. А 
если учесть, 
что это все 
происходи-
ло на самом 
деле - то 
просто во-
лосы на 
голове 
«дыбом 
встают». 

Прочитанное заставляет задуматься, как 
тяжело было во время Великой Отече-
ственной Войны. 

«А зори  
здесь ти-
хие»…  
Борис 
Васильев.    
Эту книгу 
я читала  в 
возрасте 
11 лет. 
Каждый 
раз, пере-
читывая 
ее, я пла-
чу. Основ-
ная идея 
книги - 
подвиг 
женщины 
на войне. 
Главными 
героями 
являются 

пять девушек-зенитчиц: Женя Комелькова, 
Соня Гурвич, Лиза Бричкина, Рита Осяни-
на, Галя Четвертак и их старшина - Федот 
Евграфович Васков. Вместе они отправля-
ются на ответственное задание. У каждой 
из девушек была своя судьба, у кого-то 
счастливая, у кого-то несчастная. Война 
сломала их жизни. Девушкам пришлось 
взять оружие в руки и отправится на 
фронт. Все они погибают, но погибают как 
герои. Читая эту книгу, осознаешь настоя-
щую цену победы. Именно такие героиче-
ские люди подарили нам жизнь. Их подвиг 
бесценен. 

«Тарас 
Бульба»  
Николай 
Гоголь.   
Меня все-
гда восхи-
щали люди 
стойкие, 
преданные 
своему 
народу. 
Таким явля-
ется Тарас 
Бульба. 
Порой он 
жесткий, но 
он честный, 
любящий 
свою роди-
ну. Тарас 
воспитывал своих сыновей тоже в духе 
патриотизма. Такими были они в начале 
романа. Андрий, сын Тараса, влюбился в 
Эльжбету  Мазовецкую - дочь знатного 
польского шляхтича, воеводы Мазовецко-
го. В принципе, это переломный момент 
повести: парень, ослепленный небесным 
порывом любви к панночке, уже готов 
пойти на грех отцеубийства только одним 
велением своей дамы сердца. Трагедия 
старшего сына - Остапа, есть ничто другое 
как упертая воля к победе. Он как отец - 
несокрушимый храбрый воин, который 
свою жизнь не ставит ни во что, а гордость 
духа нации превозносит на высший пьеде-
стал собственной души. Однозначно реко-
мендую данную повесть, как цельное дока-
зательство настоящего героизма граждан, 
которые отстаивают собственное подлин-
ное прошлое, настоящее, будущее! 

Елена Ефремова, 7Г 
 

Читаем вместе 

   Недавно я посмотрела фильм «Судьба 
человека». Фильм снят по рассказу Михаи-
ла Алексеевича Шолохова «Судьба челове-
ка». 
   Нам достаточно подробно показана судь-
ба Андрея Соколова. Но основную часть 
фильма составляет пребывание главного 
героя в плену у немцев. Я считаю, что в 
фильме подвиг Соколова был не на поле 
боя, а в условиях фашистского плена. В 
плену раскрывается стойкий, боевой, твер-
дый характер героя, его мужество и отвага. 
Он достойно пережил все тяготы войны и 
фашистского плена. Ни один  раз он смот-
рел в глаза смерти, но в любых ситуациях 
он оставался человеком. 
   Война меняет судьбы многих людей. 
После войны трудно остаться человеком, 
не замкнуться в себе, не обозлиться на 
мир. Прежде всего, Соколов думает о том, 
что он должен вернуться на Родину, к се-

мье, близким и товарищам. Кроме этого, 
он смог сделать счастливым ещѐ одного 
человека – мальчика Ванюшу, и от этого 
Соколов сам стал счастливым. 
   Мне очень понравился фильм. Он актуа-
лен в наши дни. Я считаю, что каждый 
уважающий себя человек должен посмот-
реть фильм или прочитать рассказ «Судьба 
человека». Все мы можем равняться на 
Андрея Соколова. Герой этого рассказа, 
несмотря на то, что пережил страшный 
плен,  потерял своих близких, но он нашѐл 
в себе силы, чтобы пережить это и вер-
нуться к обычной жизни.   

Ольга Аллахвердиева, 8В 

Подвиг Соколова 



 

Май 2016                                                                                                                                  8 

Школьная пора  

Незабываемые 11 лет 
   Я очень люблю нашу школу: в ней 
очень добрая и приятная обстановка. 
Здесь каждый одноклассник  стал для 
меня другом, а каждый учитель — 
старшим товарищем. Теперь мы боль-
шая и очень дружная семья. Я хочу 
выразить свою благодарность учите-
лям за опыт и знания, которыми они с 
радостью делились с нами, и пожелать 
им усердных, способных учеников, 
счастья, здоровья, любви, удачи и тер-
пения.  
   Очень хочется пожелать любимой 
школе процветания. Пусть ученики 
нашей школы принесут ей извест-
ность, которую она заслуживает, с 

помощью побед в различных конкур-
сах, олимпиадах, соревнованиях и 
участий в мероприятиях. Я хочу ска-
зать ей спасибо за те незабываемые 11 
лет, которые она нам подарила. 
   К сожалению, все хорошее когда-
нибудь кончается. Пришла пора и нам 
покинуть школу и уйти во взрослую 
жизнь. Но память о ней останется с 
нами навсегда! 
 

Елена Савинцева, 11 А 
 

Школа - это важный этап  
   Вот и приближается к концу последний 
учебный год в школе. Кто бы, что не гово-
рил, а школа надолго останется в нашей 
памяти. Это необычное место, здесь не 
просто учат различным дисциплинам, но 
также и помогают найти себя, то, что тебе 
будет интересно. Несомненно, школа явля-
ется отличным социальным институтом, 
кроме того, что тут мы находим друзей, 
ещѐ и получаем опыт общения со старши-
ми, с нашими учителями. 

   Каждый человек вкладывает своѐ значе-
ние в слово «школа». Несмотря на это, 
школа - это важный этап в жизни, по окон-
чании которого выпускник имеет возмож-
ность выбора, по какому пути ему двигать-
ся дальше. Говорят, что от этого выбора 
многое зависит, как сложится дальнейшая 
судьба. Но на самом деле это не совсем 
так, ключевым моментом является то, 
насколько активным членом общества ты 
будешь. Чтобы достичь желанных целей, 
необходимо быть разносторонним челове-
ком. 
   Также хочется сказать немного о самой 
школьной жизни и, конечно же, об пред-
стоящих экзаменах. Оценки не являются 
показателем знаний, но это не значит, что 
не надо стараться. Стараться надо, но в 
меру. К экзаменам необходимо готовиться 

очень старательно и внимательно, прора-
батывая каждую тему. Ведь от количества 
баллов, которых ты наберѐшь, зависит, 
насколько большой у тебя будет выбор 
при поступлении в ВУЗы. 
   Что же касается школьной жизни, то 
активно участвуя в ней, можно не только 
узнать много полезного, но и познако-
миться с интересными и весѐлыми людь-
ми. А также это получение жизненного 
опыта, который пригодиться в будущем. 
   В заключении хотелось бы сказать, что 
школа научила меня многому. Здесь я до-
бился определѐнных успехов, которыми, 
несомненно, могу гордиться. Также очень 
хочется выразить благодарность каждому 
учителю, который старался дать как мож-
но больше знаний и работал с максималь-
ной самоотдачей. 

Егор Жуков, 11А 

Жизнь – 
вот твое  

богатство, 
Как проведешь 
ее, так и прой-

дет она. 
Омар Хайям 
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Доброго пути!  

  
 
  
 

 

                  Виражи времени 
Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, 
Если то, что случилось нельзя изменить 
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, 
С этим прошлым порвите незримую нить. 
Никогда не жалейте о том что случилось. 
И о том, что случиться не может уже. 
Лишь бы озеро вашей души не мутилось 
Да надежды как птицы парили в душе. 
Не жалейте своей доброты и участья, 
Даже если за все вам усмешка в ответ 
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство, 
Не жалейте что вам не досталось их бед 
Никогда-никогда ни о чем не жалейте 
Поздно начали вы или рано ушли, 
Кто-то пусть гениально играет на флейте 
Но ведь песни берет он из вашей души! 
Никогда, никогда ни о чем не жалейте: 
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. 
Пусть другой гениально играет на флейте, 
Но еще гениальнее слушали ВЫ!  
                                      Андрей Дементьев 

                             Дорогие наши, Выпускники!  
   Звенит последний звонок, как прощальная мело-
дия со школой. Сегодня наступил день, которого мы 
и ждали, и боялись. Вы повзрослели на наших гла-
зах, становились умнее и мудрее. Мы гордимся Ва-
ми, ждем новых успехов и побед! Переживаем за 
Ваше будущее и болеем душой! Школьные двери 
всегда распахнуты для Вас и останутся таковыми 
спустя годы. 
   Желаем  Вам добиться всего, что наметили, легко 
пройти выбранные пути и удачно сдать первый се-
рьезный экзамен в жизни - ЕГЭ. Впереди Вас ждут 
еще непокоренные вершины, новые открытия и мы 
верим, что Ваша жизнь будет насыщенной и инте-
ресной! Никогда не сдавайтесь, Вы сильные лично-
сти, уверенные в себе и своих силах! Творите и свер-
шайте! В добрый путь, Выпускники! 

С уважением, Наталия Николаевна Корнилова,  
директор школы 
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Фотозагадки 

Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели майский 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  Ольги Алек-
сеевны Дыриной . 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, 
чтобы это значило? До конца месяца приносите свои ответы в пресс-центр школьной газеты «Теорема» 
в кабинет 314. Победители будут опубликованы  в следующей газете.  

Фото 1 

Фото 4 

Фото  2 

Фото 

  Победителями предыдущего  
конкурса фотозагадок  

 в очередной раз стали учащиеся 8Б класса 
Ответы:  
Фото 1: учащиеся 8В класса 
Фото 2: учащиеся 11Б класса 
Фото 3: учащиеся 10А класса 
Фото 4: учащиеся 11Б класса 
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