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1.С кем Вы отмечаете Новый Год? 

86% -дома с родственниками 

14% -с друзьями 

2.С кем Вы отмечаете Рождество? 

86% -дома с родственниками 

14% - с друзьями 

3.Какое блюдо Вы готовите на  

Новый год? 

68% -салат «Оливье» 

9% -селедка под шубой 

9% -шашлык 

9% -холодец 

5% -фаршированная курица 

4.Какое блюдо Вы готовите на  

Рождество? 

52% - салат «Оливье» 

24% - гусь 

9% -индейка 

9% - курица 

6% - утка по-пекински 

5.Какой детский фильм у Вас ассоции-

руется с Новым Годом? 

9% -«Ёлки» 

41% -«Один дома» 

14% -«Рождественская история» 

18% -«Снежная пятёрка»  

23% -«Санта – Лапус» 

9% -«Похититель Рождества» 

5% -«Спасти Санту» 

5% -«Ирония судьбы» 

Алина Резепова, Рената Курманова, 5Б 

Не важно, будешь ли ты лучше  кого-то. 
Важно, будешь ли ты лучше, чем вчера. 

Кано Дзигаро 

Издается с октября 2012 г 

Я хочу, чтобы 

все были сча-

стливы и име-

ли то, что 

хотят! 

Чтобы у Вас 

все мечты в 

Новом году 

исполнились! 

Желаю Вам 
крепкого 
здоровья! 

Желаю Мира 

во всем мире 

и добра! 

Веселых и 
надежных 

друзей! 

Пусть в 
Вашей се-
мье будет 
все хоро-

Ученицы 5Б 

Накануне новогодних праздников мы провели опрос среди учеников 5 классов 

Желаю Вам, чтоб 

Дед Мороз 

мешок со счасть-

ем вам принес! 
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События месяца 

   Во времена Господа Иисуса Христа  

проживал  последний пророк – Иоанн. Он 

проповедовал среди людей, призывал их к 

изменению образа жизни. Те, кто решался 

измениться, приходили к нему, и он сим-

волически омывал их в водах Иордана. 

Вместе с этим, Иоанн объяснял всем, что 

он крестит водою, а после него будет  тот, 

кто будет крестить Духом Святым, но ему 

он недостоин даже развязать ремень на 

обуви. Так пришел к нему и Господь наш 

Иисус Христос, чтобы исполнить всякую 

правду. Христос вошел в воды Иордана. 

Этот момент  называется Богоявлением, 

так как мы видим явление всех Трех Лиц 

Святой Троицы. Поэтому праздник Креще-

ния еще называют Богоявлением. Итак, 

купание в проруби на Крещение для каж-

дого верующего человека – это приобще-

ние к благодати Божией. Но, нельзя себя  

насильно заставлять лезть в воду, если 

этого не хочется. Те же, кто решил оку-

наться в прорубь, должны знать, как это 

правильно делается. Иордань обязательно 

должна быть освящена, а вот жестких пра-

вил по тому, как именно купаться, просто 

не существует. В основном, это быстрое 

погружение в воду три раза с головой. 

Надо креститься и произносить слова мо-

литвы. Купаться надо в рубашках, а не 

купальниках. Считается негожим выстав-

лять в процессе окунания на обозрение 

свое тело. Крещенская вода обладает свои-

ми целебными свойствами. Именно по 

этой причине многих верующих манит 

прорубь. Но, следует помнить, что почув-

ствовать целебные свойства святой воды 

можно и просто омовением. Купаться в 

проруби на Крещение или нет, каждый 

верующий должен решать этот вопрос для 

себя сам. Но важно верить в то, что дела-

ешь и быть близким к Богу не только по-

ступками, но и своими помыслами. Только 

при такой комбинации святая вода сможет 

принести человеку те чудеса, на которые 

он рассчитывает. В этом году самарские 

жители  не окунались в прорубь, так как 

лед на реке Волге не встал. 

Лена Ефремова, 7Г  

 

Блокада в памяти жива 

   Каждый год 27 января – это особенный день для всех жителей страны,  день полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Мы бесконечно благодарны людям, которые твердо стояли на защите города, ведь для этого 

нужна огромная воля, чтобы все это выдержать. Мы говорим огромное спасибо всем ветеранам, спасавшим нашу 

страну. 

Приобщение к благодати 

Рис. Вики Маркеловой, 3Б 

  Все помнят стихи Ольги Берггольц «125 

блокадных грамм с огнем и кровью попо-

лам». Бомбежка, артобстрелы, лютый 

холод, но тяжелей всего был голод.  
 

 

...И было так: на всем ходу  

машина задняя осела.  

Шофер вскочил, шофер на льду.  

- Ну, так и есть - мотор заело.  

Ремонт на пять минут, пустяк.  

Поломка эта - не угроза,  

да рук не разогнуть никак:  

их на руле свело морозом.  

Чуть разогнешь - опять сведет.  

Стоять? А хлеб? Других дождаться?  

А хлеб - две тонны? Он спасет  

шестнадцать тысяч ленинградцев.-  

И вот - в бензине руки он  

смочил, поджег их от мотора,  

и быстро двинулся ремонт  

в пылающих руках шофера.  

Вперед! Как ноют волдыри,  

примерзли к варежкам ладони.  

Но он доставит хлеб, пригонит  

к хлебопекарне до зари.  

Шестнадцать тысяч матерей  

пайки получат на заре -  

сто двадцать пять блокадных грамм  

с огнем и кровью пополам….  

 

  Великое  не забывается 
   В памяти человеческой есть грани, не 

подвластные старению. Буйные ветры вре-

мени лишь шлифуют их, и они еще ярче 

сверкают, подобно маяком истории. Вели-

кая Отечественная война – труднейшее 

испытание для нашей страны. Она знала 

много трагедий, связанных с массовой 

гибелью мирного населения, но трагедия 

Ленинграда не была похожа ни на одну из 

них. 

    27 января вот уже 72 года наш народ 

отмечает годовщину полного снятия бло-

кады Ленинграда. Мы уже внуки и правну-

ки тех, кто ковал Победу, но и сегодня мы 

проводили экскурсию в зал боевой Славы, 

и особенно задержались у стенда 

«Блокадный Ленинград». Ведь невозможно 

спокойно читать слова поэтессы Ольги 

Берггольц: «125 блокадных грамм, с огнем 

и кровью пополам», как можно было не 

только выживать в таких условиях, но еще 

и сражаться, и бороться с голодом, холо-

дом, врагом.  

   Великое  не может быть забытым. Дума-

ется, что и наши потомки будут вновь и 

вновь осмысливать эти поистине немерк-

нущие события. 

Марина Владимировна Никитина,  

учитель истории и обществознания 

Рис. Гора Маркосян, 3Б 

http://ezka.ru/pozdravleniya-s-kreshheniem-2015.html
http://ezka.ru/pozdravleniya-s-kreshheniem-2015.html
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У нас к Вам серьёзный разговор 

   После постановки новогоднего спектакля «Морозко»  мы взяли интервью  у 

артистов студии «Дебют»  Софии Сафаровой из 9Б  (исполнительница роли 

мачехи) и Лены Ефремовой (исполнительница роли Акулины) из 7Г класса. 

         Когда Вы пришли в театр, какое мнение    

         было у вас об актёрской жизни? 

С.С. – пришла в театр, когда училась в 5 

классе. Была интересна атмосфера те-

атра. 

Л.Е.- пришла в театр два года назад. 

Жизнь актера представляла легкой, но 

это тяжелый и кропотливый труд. 

 Помните ли Вы свое первое выступле-

ние?  

С.С. – вообще, я не прошла кастинг, а 

когда выступила на конкурсе «Праздник 

осени» меня заметила Любовь Григорьев-

на, руководитель театра и я сыграла в 

сказке «12 месяцев» роль Марфуши. 

Л.Е.- первую свою роль я играла в ПДД 

девочку  Яну. 

Самая запоминающая репетиция спек-

такля «Морозко»? 

С.С. – когда мы репетируем с декорациями  

в костюмах и начинаем вживаться в 

роль. 

Л.Е.- когда у нас была последняя репети-

ция, и надо было запомнить последние 

наставления руководителя. 

Какую роль вы сыграли в «Морозко», 

сложно ли было вжиться в роль? 

С.С. –я играла роль мачехи. Сначала, ко-

нечно же, надо было изучить характер, 

внешность, привычки героя. Сказать, что 

это легко, нет. 

Л.Е.- я играла роль Акулину. В некоторых 

моментах сложно было передать эмоции 

моего героя. 

Кто вам делал прическу, грим, подбирал 

костюм? 

С.С. –прическу и грим я делаю сама, а 

костюмы подбирает режиссер. 

Л.Е.- грим и прическу мне делала София 

«мачеха», а костюм Любовь Григорьевна. 

Как повлияли роли на Ваш характер? 

С.С. –на мой характер роли не влияют. 

Л.Е.- я делаю границы между реальностью 

и ролями. 

Как складываются Ваши отношения с 

партнёрами?  

С.С. –у нас очень дружный коллектив, мы 

помогаем друг другу во всем. 

Л.Е.- мы понимаем друг друга с полуслова. 

Мы большая дружная семья. 

Какие роли Вы уже сыграли, а какая 

роль вам наиболее удалась? 

С.С. –я в театре 5 лет, играла в спектак-

лях и проектах «12 месяцев», «Золушка»,  

«А зори здесь тихие», «Вечер памяти 

Алевтины Евгеньевны», «Морозко» и 

других. Самая удачная роль – это роль 

мачехи в сказке «Золушка». 

Л.Е.-я играла в основном отрицательные 

роли, а самая удачная роль – это Акулина 

из сказки «Морозко». 

Что Вы считаете актёрскими способно-

стями? 

С.С. – это умение вжиться в роль, прочув-

ствовать каждый момент и сделать 

так, чтобы зрители поверили. 

Л.Е.- это умение передать чувства и эмо-

ции героя. 

Как Вы совершенствуете свою роль? 

С.С. –даже не знаю, без Любови Григорь-

евны у меня ничего бы не получилось, она 

меня научила всему, что я умею. Огром-

ное ей спасибо! 

Л.Е.- от спектакля к спектаклю я прогова-

риваю скороговорки. 

Нравится ли вам актёрская слава? Под-

держивает ли это вас в вашей игре? 

С.С. –конечно нравится, нам важна под-

держка зрителей и их критика. 

Л.Е.-да, аплодисменты зрителей дают 

знать о том, хорошо ли я сыграла.  

Какие радости даёт Вам театр, а  какие 

сложности? 

С.С. –много положительных эмоций, а  

сложность в том, что надо успевать в 

школе и в театре. 

Л.Е.-я стала более оптимистично смот-

реть на жизнь.  

Какие роли вы считаете «вашими» роля-

ми? 

С.С. –мне больше всего  нравится играть 

отрицательные роли, потому что у меня 

достаточно яркая внешность и вырази-

тельный голос.  

Л.Е.- я пока не знаю какие «мои» роли, но я 

играла разные. 

Какие роли вам хотелось бы ещё сыг-

рать? 

С.С. –мне бы очень хотелось сыграть роль 

Малифисенты  в сказке «Спящая красави-

ца». 

Л.Е.- положительных героев. 

Чем вы увлекаетесь, кроме театра? 

С.С. –я люблю слушать музыку, танцевать 

и смотреть кинофильмы. 

Л.Е.- я являюсь журналистом  школьной 

газеты «Теорема», а еще люблю читать. 

Дальнейшие ваши планы относительно 

актерской профессии? 

С.С. –я еще не определилась. 

Л.Е.- я хочу продолжить свою актерскую 

деятельность. 

Интервью взяла Анжелика Шуляк, 8Г 

 

Театральная гостиная 
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Знай наших! 

Гольф в Самаре 
   Для учеников  нашей школы 

№154 и еще четырем  школам 

нашей губернии появилась  

большая  возможность разви-

ваться на профессиональном  уровне  

гольфом. Сама церемония  была яркой, 

интересной, запоминающейся. Специ-

ально для исполнения Шотландского 

гимна на волынке   был приглашен 

музыкант.          

   После официальной части опытом 

игры в гольф  поделился специалист из 

Москвы. Был проведен мастер-класс, 

чтобы  научить желающих некоторым 

техническим элементам этого вида 

спорта. Гольф в наше время приобрета-

ет  большую популярность, и интерес в 

глазах большинства учеников возраста-

ет, и мы рады, что комитет 

«Олимпийская страна» выбрал именно 

нашу школу для этой церемонии. 

Саша Ким, Валентин Лозовой, 10А   

Горячая игра в финале 
 

   В декабре в спортивном комплексе МТЛ-Арена прошли областные соревнования по мини-футболу среди общеобразовательных 

учреждений в рамках проекта «Мини-футбол-в школу». Наши ребята: Борисевич Дмитрий, Семыкин Максим, Губайдуллин Иль-

нур, Гурин Роман, Матвеев Андрей, Гулевский Денис, Галдин Никита, Выволокин Дмитрий, Цаплин Владислав, Чиндин Даниил при-

няли  участие  в финале. В финал входили 3 команды: Большая Глушица, г. Самара, г. Сергиевск.  Завершающая игра была нашей 

команды с г. Сергиевск и на последних секундах Цаплин Влад забивает гол, и команда  нашей школы становится победителями, 

занимают 1 место. 

Интервью  у  Цаплина  

Влада 
 

1.Что значит для тебя футбол? 

-Футбол для меня - это моё хобби, моя 

жизнь. Моя жизненная цель заключается в 

достижение высоких результатов по фут-

болу.  

2.Твой запоминающийся гол?  

-Самый запоминающийся гол был забит в 

матче с г. Сергиевск за первое место . 

3.Самый интересный матч? 

 -Самый яркий гол был забит команде про-

тивников из г. Сергиевска – это и  был захва-

тывающий  и важный гол для меня. 

4.Есть ли у тебя кумир? 

-Мой кумир - Серхио Рамос. Он играет за 

Реал Мадрид и за сборную Испании. 

5.Что ты пожелаешь тем ребятам, кото-

рые хотят заниматься футболом? 

 -Чтобы они поставили четкую  цель  и шли 

к ней, играли в футбол, как в любимую игру, 

чтобы старались и упорно трудились. 

Ольга Аллахвердиева, 8В  

Олимпийская страна 

   В нашей школе стартовал проект «Школьный гольф», реализуемый Ассоциа-

цией гольфа России при поддержке Олимпийского комитета России, направлен 

на привлечение учеников к  гольфу и ознакомление с базовыми элементами игры.  

Прошла торжественная передача спортивного инвентаря Ассоциацией гольфа 

России школам Самарской  области  в рамках Программы Олимпийского коми-

тета России «Олимпийская страна» 17 декабря 2015 года  в городе Самара. 
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А в это время в начальной школе... 

В ожидании новогодних праздников все 

начинают украшать елки, а дети мечта-

ют о подарках. А какие же подарки хо-

тят получить наши читатели?  

 

   Ученики 2 классов ответили нам, что 

хотят получить на Новый год: телефоны, 

планшеты, машинки, конструкторы 

«Лего», кукол, пони и другие.  А еще 

ребята пишут, что  так, как в этом году 

очень мало снега, мы хотим попросить у 

тебя Дед Мороз, больше снега.  Есть тре-

петная просьба: мы считаем, что война - 

это страшно. Поэтому, пожалуйста, Де-

душка Мороз, сделай  наш мир,  намного 

добрее. А самое главное - чтобы все дети 

на Земле верили в тебя, и в исполнения 

своих желаний! 

   Подарки бывают разными, но все они 

должны приносить детям радость.  

    Ребята, мы хотим Вам написать адреса 

Дедов Морозов.  А за этот год Вы поду-

маете, какой подарок или пожелание  Вы  

хотите попросить у Дедушки Мороза, и 

что Вы для этого сделали, чтобы оно ис-

полнилось. 

 

1. Россия: Дом Деда Мороза, город Вели-

кий Устюг, Вологодская обл., 162390 

2. Россия: Дед Мороз, Лапландский запо-

ведник, Мурманская обл., 184506 г. Мон-

чегорск, пер. Зелёный, д.8 

3. Россия: Санкт-Петербург, Шуваловка, 

«Русская деревня», Деду Морозу 

4. Россия: 109472, г. Москва, Кузьмин-

ский лес, Дедушке Морозу 

Даша Сотникова ,5Б 

Письма Деду Морозу  

Сказка 

«Храбрый снего-

вик»  

   В новогоднюю ночь, когда дети собра-

лись у пушистой  ёлочки, для празднования 

Нового года, в зал вошла Снегурочка. Она 

рассказала ребятам, что Снежная Королева 

похитила Деда Мороза. Ребята решили, что 

нужно спасти Деда Мороза. Снегурочка 

предложила отправить на поиски Снегови-

ка. Ребята слепили на улице снеговика, а 

Снегурочка посыпала его волшебным сне-

гом и Снеговик ожил. Узнав о беде, Снего-

вик отправился на поиски. Наконец-то он 

добрался до Северного Полюса. Войдя в 

замок, Снеговик увидел Деда Мороза в 

холодной темнице. Снежная Королева ска-

зала, что освободит Деда Мороза, если Сне-

говик отдаст самое дорогое, что у него есть. 

Снеговик решил отдать свою жизнь. Когда 

Снежная Королева обрушила чары на Сне-

говика, произошло чудо. Снежная Королева 

стала облаком, но Снеговик растаял. Его 

храбрость удивила Деда Мороза, и он ожи-

вил Снеговика. Вместе они вернулись на 

праздник! 

Даша Анисимова, 2В 

Рис. Ольги Шипиловой 2В 

   Рис. Полины Орловой, 3В 

Рис. Алины Лабуриной, 2В 

   Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой прочно вошли в нашу жизнь.  И  

ни один Новый год не обходится без елки, украшенной игрушками, подарков  

и доброго старика, который  приносит всем сюрпризы. И все в предвкуше-

нии чуда, веры в волшебство. 
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А в это время в начальной школе... 

«…Мы в ответе за тех, кого приручили». Антуана  де Сент Экзюпери 

  Зимой многие птицы остаются зимовать в нашем городе. Не все птицы мо-

гут прокормиться в холодные зимние дни.  Многие птицы  погибают от холо-

да и голода. Каждый из нас может помочь птицам,  всего лишь смастерить 

кормушку и обязательно следить за тем, чтобы в ней каждый день был корм. 

Стоит только одной птице узнать о месте прикормки, как по ее сигналу сле-

таются собратья  со всей округи. Ученики 2В класса позаботились о перна-

тых,   смастерили  и повесили  на деревья кормушки. Помощь птицам в труд-

ные дни,  помогает воспитывать у детей  неравнодушие, доброту и  щед-

рость. 

Покормите птиц зимой!  

Покормите птиц  
Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна — 

И не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их — не счесть, 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

        Александр Яшин 

Зачем кормить  птиц зимой?   
Отвечают ученики 2В класса: 

-чтобы птицы  остались живыми; 

-зимой птицам не хватает корма; 

-птицам зимой приходиться тратить много 

сил, энергии для поиска пищи, кормушки 

помогают им сохранить силы и выжить; 

-зимой все насекомые спят и птицам труд-

но выжить; 

-тогда птицы выживут и будут весной вы-

сиживать птенцов; 

-птицы погибают от голода и холода; 

-если каждый человек будет по чуть-чуть 

кормить птиц, то они не погибнут. 
Рис. Полины Кузнецовой, 2В 
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Литературный альманах 

   Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой прочно вошли в нашу жизнь.  И  ни один Новый год не обходится без елки, 

украшенной игрушками, подарков  и доброго старика, который  приносит всем сюрпризы. И все в предвкушении чуда, 

веры в волшебство. 

    Новогоднее волшебство 
   Вера в чудо! 

  Сказка про Деда Мороза - это очень доб-

рая история, где силы добра всегда побеж-

дают зло. Дедушка приносит подарки 

всем детям, независимо от того,  какое у 

них  поведение. А писать письма накануне 

праздника - это вера в чудо. У человека 

бывают такие ситуации, когда он не мо-

жет надеяться лишь на себя, и тогда  он 

надеется лишь на чудо. Если вера не сфор-

мирована,  то человек может не выдер-

жать напряжения и сломаться. 

   Все дети в ожидании чуда с удовольст-

вием наряжают елку игрушками, мишу-

рой. Все самое вкусные блюда готовят на 

стол. Надевают  новогодние наряды и 

маски. И взрослые тоже в предвкушении 

чудесного веселого праздника. Потом 

начинается самое чудесное. Приходит Дед 

Мороз, дарит им подарки, а детки расска-

зывают ему стихи и поют песни, кружат 

хороводы вокруг елки. А утром первого 

января дети бегут к елке, и смотрят - ка-

кие еще подарки оставил им добрый де-

душка, исполнил ли их заветные мечты. 

Вера в чудо воспитывает в детях доброту, 

искренность, дает развитие воображению.  

Семья наполнена ощущением счастья и 

радости. А общение пропитано хорошей 

эмоциональной атмосферой, которое  

положительно влияет на ребенка.  

Василек 

Новогодние традиции. 
Про ёлочку 

Обычай украшать ёлку был позаимство-

ван  у жителей Германии. Ёлка-дерево 

вечно-зелёное, поэтому оно стало симво-

лом неувядающей молодости, бессмертия, 

долголетия, достоинства и верности. А 

шишки символизировали огонь жизни и 

восстановление здоровья. 

Колядки 

Существовало понятие «коляда», под ко-

торым принимались все продукты из сви-

нины, которые готовили к Новому год и 

Рождеству. 

После Сочельника на Рождество 

При этом особенностью рождественских 

блюд было их количество. Ровно 12 блюд 

должны были подаваться на стол 7 января. 

Любимые праздники 

За три столетия своего существования 

Новый год стал для многих любимым 

праздником. Менялись традиции, симво-

лы, приметы и обычаи, но каждый год 

Рождество и Новый год создавали в семь-

ях поистине волшебную и незабываемую 

атмосферу, дарили людям радость и наде-

жду на светлое будущее. 

          Алина Резепова, 5 Б     

Новый год – семейный праздник. 
  Из всех праздников в году мне больше 

всего нравится Новый год, потому что 

празднуешь его не один, а со своей семь-

ей. От этого на душе становится еще радо-

стнее и торжественнее. И чем ближе к 

концу декабря, тем больше замирает серд-

це в предвкушении праздника. 

   А чудесные запахи новогодней елки и 

мандаринов? Разве может с ними что-

нибудь сравниться?  И  если бы не было 

этих запахов, то, я думаю, и  не было бы  

этого праздника с его чудесами,  сюрпри-

зами, трепетом ожидания боя курантов и 

салютом за окном.  А вечер 31 декабря не 

похож ни на один из  вечеров в году. Ве-

черние хлопоты,  суета. Стол уже накрыт, 

но мы еще не садимся. Я с мамой в наряд-

ных платьях завершаем последние приго-

товления. Папа уже смотрит праздничный 

концерт по телевизору. Вот  считанные 

минуты остаются до наступления Нового 

года. Все замерли и ждут боя курантов. 

Душу переполняет ожидание чего-то ново-

го, лучшего. Вот он какой – Новый год, 

семейный, радостный праздник! 

Алина Тухбатшина, 5Б  

Кто такой Дед Мороз? 
   По словам детей,  Дед Мороз всеми 

любимый добрый сказочный старик с 

седой бородой. Чаще всего он является 

в красной или синей шубе, с посохом в 

руке, в валенках. Ездит на тройке лоша-

дей. Живёт он со своей внучкой,  Снегу-

рочкой. Сказочный и новогодний персо-

наж, внучка Деда Мороза, она его по-

стоянная спутница и помощница. 18 

ноября в России официально празднуют 

день рождения Деда Мороза. Эту дату 

ему придумали дети, а связано это с тем, 

что по наблюдениям, именно в этот 

день в городе Великий Устюг наступа-

ют  сильные морозы, и вступает в силу 

настоящая зима.                                                                                                                                                                                       
Рената  Курманова, 5Б  

Почему дети верят в Деда Мороза? 
   Образ Деда Мороза традиционно свя-

зан с наступлением Нового года, также 

как и его символы: ёлка, мандарины, 

подарки, хлопушки и бенгальские огни. 

Определённо и взрослые, и дети ждут 

желанный праздник. Однако для ребенка 

Новый год - по- особенному таит в себе 

волшебство.  Дети счастливы, потому 

что они верят в чудеса. Да  и как не ве-

рить, если подарки необыкновенным 

образом оказываются у него под ёлкой, а 

желания исполняются по мановению 

палочки? 

   Новый год и Рождество – это время, 

когда даже взрослым не стыдно верить в 

чудеса, под бой курантов загадывать 

желания. Когда человек верит в чудеса,  

жизнь становится легкой и веселой. 

Зачем детям нужно верить? 

   В одной статье, было написано, что 

Дед Мороз дарит ребенку веру, которая 

откладывается под сознание и именно 

эта вера становится  источником  надеж-

ды, когда ребенок превращается во 

взрослого и попадает  в трудную ситуа-

цию. «Если механизм веры в чудо не 

сформирован в детстве, психике челове-

ка может попросту не справиться с неиз-

бежными проблемами, которые обруши-

вает на нас жизнь». 

    Ребенку необходимо верить  в вол-

шебство. И чем дальше существует вера, 

тем он добрее и великодушнее, тем 

жизнь становится для него ярче и позна-

вательнее.  

Саша Денисова, 11А    Рис. Артема Пшенина, 2В 
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Фоторепортаж 

   Юные артисты из студии «Дебют» к 

новогодним праздникам показали нам 

спектакль «Морозко». В сказке описыва-

ются две разные личности. Трудолюбивая 

Настенька хотела, чтобы ее не ругала ма-

чеха и все для этого делала: готовила, уби-

ралась, смотрела за хозяйством. Но была у 

мачехи дочь, Акулина, которая ничего не 

делала. Мне особенно было жалко На-

стеньку в эпизодах, когда она ждала роди-

телей с ярмарки, а по велению мачехи  ей 

ничего не привезли. А еще был трогатель-

ный момент, когда мачеха приказала отцу 

отвезти Настеньку в лес. Но если бы не ее 

доброе сердце, она бы так и осталась за-

мерзать в лесу. На помощь ей пришел Мо-

розко, он ее согрел, подарил приданое и 

жениха. Когда Настенька вернулась домой, 

то мачеха со своей дочерью стали ей зави-

довать. И Акулина тоже захотела прида-

ное, жениха, и всего ей хотелось, да по-

больше: «Хочу!», «Хочу!», «Хочу!». Мне 

особенно понравилось, как играла свою 

роль Акулина. Все артисты хорошо высту-

пили, молодцы! Желаю Вам, ребята,  уда-

чи! Ждем новых спектаклей! 

Полина Алексеева, 5А  

   В декабре, перед новогодними праздни-

ками, ученикам нашей школы был пред-

ставлен спектакль  «Морозко», поставлен-

ный руководителем театральной студии 

«Дебют», Маклашиной Любовью Григорь-

евной. 

Представленная постановка была не про-

сто классической версией сказки 

«Морозко». Сюжетные линии спектакля 

во многом отличаются от стандартов, что 

и делает  его особенным. Например, очень 

неожиданным было появление на сцене  

маленьких пингвинят, которые ещё боль-

ше наполнили атмосферу сказкой. 

   Я думаю, что каждый зритель, побывав-

ший на этом спектакле, проникся   игрой 

молодых артистов, без которых, несомнен-

но, ничего бы не получилось. Доброта и 

любовь, вот те чувства, на душе с которы-

ми мы остались после просмотра данной 

постановки. Как жаль, что их так часто не 

хватает в нашей жизни.  

Алена Курницкая, 10А  

   Накануне Нового Года у Дедушки Мороза и Снегурочки очень много дел: почту разобрать, подарки подготовить, 

пожелания учесть, сюрпризы придумать, песенки разучить… А у студии «Дебют» в очередной раз  новая новогодняя 

постановка «Морозко».  Порадовали нас артисты своим выступлением  в своей сказке всем известный сюжет 

«Морозко» переделали на современный лад. Ну в завершении добро, конечно побеждает зло.  

В спектакле «Морозко» семья в споре   

 

Детский сад № 153 пришел смотреть новогоднюю постановку «Морозко» 

Зимняя сказка 
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Фоторепортаж 

«Сказка ложь, да в ней намек - добрым молодцам урок» 

Дед Мороз  увидел Настеньку в лесу Акулина и мачеха под впечатлением от ярмарки 

Помощники Мороза—пингвинята Мачеха приказывает отцу отвезти Настеньку в лес 

Баба Яга, Леший и Кикимора в поисках пропитания Действующие лица спектакля «Морозко» 
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Молодёжь 21 века 

   В декабре мы ездили в Тольятти в 

гости к хаски. Эту поездку организовала 

наша учительница по истории Екатерина 

Валерьевна.  Честно говоря, до этого дня 

никто из нас не сталкивался близко с 

этой породой собак. Все с нетерпением 

ждали встречи с таинственными сибир-

скими лайками. 

   Хаски – это удивительная порода со-

бак. Они  послушные,  дружелюбные, 

милые и очень красивые. Каждая собака 

имеет свой  неповторимый окрас от чер-

но – серого до ярко – оранжевого. Перед 

тем, как начать  с ними близко общаться, 

нам провели  строгий, серьезный  инст-

руктаж и рассказали  правила поведения 

и общения с хаски. Сначала мы познако-

мились поближе с собаками и вожаком 

стаи – Эдегеем. Потом  нас катали на 

упряжках, квадрцикле и снегоходе! Не-

смотря на плохую погоду и дождь, нам 

было весело и интересно проводить вре-

мя рядом с такими замечательными жи-

вотными. Затем нас повели в питомник, 

где живут щенки, которым было по пять 

месяцев. Они были очень милые и ма-

ленькие. У них были глаза цвета лазур-

ного неба, которые запомнились всем.  

Когда закончилась наша программа,  все 

замерзли и промокли насквозь. Как хо-

рошо, что нас согрели и напоили вкус-

ным чаем с плюшками. На память нам 

раздали календарики с изображением 

хаски. 

   Нам все очень понравилось. Это был 

незабываемый день. Мы получили много 

эмоций и впечатлений,  узнали новую 

информацию. Мы хотим сказать спасибо 

Екатерине Валерьевне за то, что она 

предоставила нам такую возможность! 

Оля Аллахвердиева,  Лера Галдина, 8В   

 

К сибирским лайкам 

  В новогодние каникулы я посетила музей 

имени Петра Владимировича Алабина. Это 

очень интересно, познавательно и увлекатель-

но.   Каждый год в музее проходят новые вы-

ставки, а я хочу рассказать Вам про постоян-

ную. 

  Обратимся к истории музея.   Он был основан 

29 января 1880 года.  Его создателем  является 

Пётр Владимирович Алабин – на тот момент 

губернатор Самарской области. 

   В первом зале стоят макеты подводных ло-

док, авиации, танков первой - второй мировой 

войны.   Есть так же макет самарской крепо-

сти.    Представлены макеты одежды медсест-

ры и военных. 

  В следующем зале стоят фигуры животных   

Самарской области.   Над головой  летают 

орлы, вороны и другие птицы.   Все макеты 

созданы  в полый рост.   Есть различные мине-

ралы.   Например:  кварц, известняк и многие    

другие. 

   Стоят разные предметы быта древней Руси 

до 16 веков:  водяная мельница и колодец.   

Имеется даже миниатюрный макет избы.  

Есть  описания разных народов самарской 

губернии.   Их оказывается около 180. 

    И наконец, в последнем зале есть палео-

нтологическая выставка.  Там представлены 

кости разных доисторических животных 

Самарской области.  Посреди зала весит ог-

ромный макет динозавра.  Есть останки мор-

ских ежей и ракушек. 

    Советую посетить. 

Даша Сотникова, 5Б  

Алабино 

    Кинематограф готовит нам в январе 

множество сюрпризов. Нас порадуют фан-

тастикой, ужасами, триллерами, мелодра-

мами и комедиями. 

    В жанре «фантастика» выйдут такие 

фильмы, как: 

-«Пятая волна». В этом фильме рассказы-

вается о том, как 16-летняя Кесси Салли-

ван пытается выжить в мире, разрушенном 

волнами инопланетного вторжения и убе-

речь своего младшего брата. 

-«Мафия. Игра на выживание». Действие 

разворачивается в далёком будущем в Мо-

скве, где карточная игра «Мафия» стала 

самым популярным в мире телешоу. 11 

человек соберутся за одним столом, чтобы 

выяснить, кто из них мирный житель, а кто 

– безжалостная мафия. 

    В жанре «комедия» мы увидим фильмы: 

-«Здравствуй, Папа, Новый год». Этот 

фильм о том, как отец возвращается в се-

мью к детям, но не всё так просто, как ка-

жется. За их внимание ему придётся побо-

роться с новым мужем своей бывшей же-

ны, и, по совместительству, отчимом ре-

бят. 

-«Зачётный препод». Бывший грабитель, а 

теперь учитель в школе «Гёте», Зеки Мюл-

лер, обрёл популярность среди учеников 

благодаря нетрадиционному способу пре-

подавания. Не успел он заскучать, запол-

няя журналы и проверяя тетради, как его 

вовлекли в «войну школ». Теперь ему при-

дётся поехать в Таиланд с коррекционным 

классом, чтобы наладить там отношения с 

местной школой. Осталось лишь не сойти 

с ума, до того, как он вернётся домой. 

    В сфере мультфильмов новинок мало, по 

сравнению с декабрём, но и они не уступа-

ют: 

-«Иван Царевич и серый волк 3». Продол-

жение замечательного мультфильма с пер-

сонажами, которые знакомы каждому с 

детства. Царь тридевятого царства уходит 

в «заслуженный отпуск», Иван и Волк 

остаются царство защищать, а Василиса 

заявляет, что у неё не было свадебного 

путешествия… 

-«Богатырша. Роса и дракон». Витязю 

предсказано было, что родится у него сын 

и спасёт Русь от напасти, а родилась… 

дочка! Но спасение никто не отменял. И 

как сражаться с врагом, когда у него три 

головы и каждая со своими выкрутасами? 

    Конечно, это ещё не всё. Фильмов, кото-

рые выходят в январе очень много и они 

все весьма интересны. Надеюсь, что моя 

подборка вам понравилась. Спасибо за 

внимание! 

                                                                                                                                                             

Лиса Алиса 

Что посмотреть? 
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Живопись глазами химика 
   На занятиях по проектной деятельности 

мы представляли презентацию по химии 

живопись глазами химика. Целями нашего 

проекта являлись: изучить отдельный со-

став красок, основные техники живописи, 

выработанные на протяжении всей исто-

рии развития искусства и самостоятельно в 

условиях школьной химической лаборато-

рии изготовить краски, применяемые в 

живописи. Мы изучили, что краска состоит 

из двух составляющих: пигмента и краси-

теля. А также  изготовили из химических 

реактивов такие краски как бременская 

лазурь (лазурная), охра (оранжевая), бери-

товая белина (белая), желтый сурик 

(коричневая) и бременскую голубую крас-

ку. В ходе работы над проектом мы позна-

комились с отдельными техниками, приме-

няемыми в живописи, изучили химический 

состав красок, изготовили краски в услови-

ях школьной лаборатории. Большое спаси-

бо Ольге Ивановне Теркуновой  за такую 

замечательную возможность, мы узнали 

много нового и интересного  для себя. 

Оля Аллахвердиева, Лера Галдина, 8В  

Молодёжь 21 века 

Критичная ситуация  
   Девятые классы нашей школы предста-

вили проект по химии, который показыва-

ет учащимся нашей школы на сколько 

критична ситуация нашего микрорайона. 

Проект был основан на результатах наших 

исследований. Мы брали пробы талого 

снега, растительности, почвы и атмосферы 

улицы Солнечной. В ходе результатов 

было обнаружено много нарушений, что 

не удивительно, ведь  недалеко от нашей 

школы находится проезжая часть. Мы 

представили ребятам свои предложения о 

том, как надо помочь нашему району. Но к 

сожалению, такая ситуация не только в 

нашем районе, но и по всему городу. Как 

вы понимаете,  исследования проводились 

зимой.  

   Почему же нас так затронула эта тема? В 

настоящее время это одна из самых важ-

ных проблем нашего мира, в котором мы 

живем! Из-за загрязненного воздуха, из-за 

большого количества выхлопных газов, 

наше здоровье ухудшается. В нашей шко-

лы увеличилось количество детей с поло-

жительной реакцией манту, сердечно сосу-

дистыми заболеваниями, бронхиальной 

астмой и другими болезни. 

   Нашему поколению надо заботиться о 

природе, об окружающей нас среде. С 

таким серьезным проектом мы заняли 2 

место по Самарской области. 

Настя Крюкова, 9Б 

   Изучать химию в школе сложно, но с помощь проектной деятельности интересно и познавательно.   Когда возника-

ет интерес – тогда дело идет на лад, у человека развивается особая, химическая смекалка, растет кругозор. Форми-

руется экологическое мышление, появляется умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки 

зрения сохранения окружающей среды. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат. 

Занимательная химия 
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Фотозагадки 

Пару слов от редакции: 
Уважаемые читатели! Вы просмотрели январский  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». На фото представлены 

девочки в новогодних нарядах, это наши педагоги.  Условия: догадайтесь, кто на фото и получите у педа-

гога звездочку. Ваша задача: набрать как можно больше звездочек. По итогам конкурса самый активный 

участник будет награжден.  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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