
 

Декабрь 2015                                                                                                                                    

Школьная газета  № 4 (31) 

Дорогу осилит идущий,  
а «Теорему» - читающий! 

 

 

 

 

 

 

      

      Встречаем гостей стр.2 
      Поиск с приключениями стр. 3 
      У нас к Вам разговор стр. 4 
      Фестиваль народов Поволжья стр. 5,6 
      Новогодние пробы кисти и пера  стр.7,8 
      С Новым годом, Ветераны! стр. 9 
      Фотозагадки стр.10 

ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ: 

Посмотрел на календарь 

Приближается январь. 

Обезьяний Новый Год  

К нам в дома сейчас идёт. 

Светит огонёчек яркий 

А под ёлкой подарки. 

Наступил наш  Новый Год 

Поздравляю вес народ. 

Вот стоит дед 

Ему много лет. 

Щиплет щеки и нос 

Хитрый Дед Мороз. 

Дома завели мы речи 

О будущей с ним встречи. 

Задал Дедушка Мороз 

Сложный мне вопрос: 

Отчего на ёлке  

Большие иголки? 

Отгадаешь – молодец 

И получишь ты дворец 

Кукольный, ненастоящий. 

Для игрушек всех твоих  

Очень подходящий. 

Сотникова Даша, 5Б класс 

Дорогие наши ученики, родители,  

учителя и сотрудники школы!  
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Новый год – это  самый сказочный, самый долгожданный 

праздник. Такие красивые снежные дни наступили, что хо-

чется верить в чудо! Пусть в Ваших домах и семьях живут 

мир, добро и любовь. Когда в сердце человека есть добро, ме-

няется все вокруг - отношение к людям, своим обязанностям,  

к жизни и появляется желание изменять этот мир к лучшему.  

Ребята, пусть Ваша учёба будет полезной для Вас!  

Вам, родители, желаю  видеть хорошие плоды своего  

воспитания в детях! 

Учителям, творческого полета, фантазий и побед в работе! 

Всем, всем, всем желаю  счастливого Нового года! 

 Наталия Николаевна Корнилова, директор школы. 

Ребята, надо верить в чудеса… 
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Зима пришла, и скоро Новый год, 

И запах елки,   и шаров сиянье.  
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События месяца 

Музей тимуровцев  

15 декабря  у нас в школе состоялось открытие  школьного 

музея тимуровцев.  К нам  приезжали тимуровские отряды из 

разных районов  города. В нашей школе состоялось значимое 

событие и право перерезать ленточку предоставили директору  

МБОУ СОШ №154 Наталие Николаевне  Корниловой и  Вита-

лию Аркадьевичу Добрусину, писателю, редактору журнала 

«Самарские Судьбы»,  который отметил, что I Слёт тимуров-

ских отрядов и открытие школьного музея тимуровского дви-

жение именно в данной школе  символично, ведь именно в 

этом районе проходили съемки фильма «Тимур и его команда». 

   «Ребятам необходимо рассказывать о великих подвигах их 

дедов и прадедов, -  считает депутат гордумы Самары Анато-

лий Гриднев. - Поэтому у нас появилась идея возрождения 

тимуровского движения в Самаре. В годы Великой Отечествен-

ной войны тимуровские отряды трудились при школах, дет-

ских садах». 

   В музее гостей встречали ученики 7Б класса: Тайкина Гали-

на, Буренин Никита, Волков Иван, Мелкумян Анжелика, Коти-

на Евгения и Кушнир Ангелина. Они подробно рассказывали 

об экспонатах, об истории тимуровского движения, о произве-

дении «Тимур и его команда» и о самом  А. Гайдаре. Музей 

действительно впечатляет. Экспонаты, прекрасно сохранив-

шиеся с того времени, стоит увидеть. На витринах выставлены 

старые документы, предметы быта, значки, книги, рукописи, 

элементы одежды и многое другое. У штурвала посетителей 

встречает манекен Тимура, выполненный учителем изо Зотки-

ной В.С. 

     Все, что нам рассказывали тимуровцы из 7 Б класса  понра-

вилось, возникало  чувство гордости, что, именно в нашей шко-

ле создан такой музей, и ощущение, что ты погрузился в те 

предвоенные годы.  

     Орехов Данил, 8Г класс 

 

I городской слет тимуровского движения 
 

   15 декабря 2015г. в 13.00 у нас школе состоялся первый городской 

слет тимуровских отрядов и торжественное открытие музея 

«История развития тимуровского движения».  

   Городской департамент образования и Самарская городская Дума 

решили провести первый слет возрождаемых тимуровских отрядов, 

чтобы ребята узнали друг о друге, подружились и уже не теряли 

связи. 

   На слет приехали ученики из разных школ нашего города: № 138 

Промышленного, №150 Кировского, № 58 Октябрьского, № 119 

Советского, № 37 Железнодорожного, № 70 Ленинского, гимназия 

№ 3 Самарского, № 21 Куйбышевского, № 33 Красноглинского рай-

онов. А также почетные гости: депутаты Думы г.о. Самара Анато-

лий Гриднев и Ривгат Хузин, полковник внутренней службы, Замес-

титель начальника СЮИ ФСИН по кадрам Сергей Агеев. В числе 

почетных гостей слёта присутствовали члены совета по патриотиче-

скому воспитанию граждан  г.о. Самара.  Все они поблагодарили 

тимуровцев за их инициативу.   

   В рамках слёта проходила торжественная линейка,  отрывок из 

спектакля «Тимур и его команда», перекличка отрядов, приветст-

венные слова почетных гостей, открытие школьного музея тимуров-

ского движения и квест-игра по мотивам творчества Аркадия Гайда-

ра для участников слёта. 

   По итогам слета была принята клятва тимуровцев.  

   На мероприятии присутствовало телевидение и в дальнейшем об 

открытии  

 I городского слета тимуровских отрядов и  торжественное открытие 

музея «История тимуровского движения» транслировали каналы 

«Губерния» «ГИС». 

Бадаева Олеся, 8Г класс 
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События месяца 

Поиск с приключениями 
   Команды тимуровцев спешат на «Квест-игру», которая была 

направленная на поиск с приключениями и игрой.  Ребятам 

было необходимо проявлять смекалку, эрудицию, умение рабо-

тать в команде. Каждый отряд проходил свой путь по маршрут-

ному листу. 

   И вот старт игрового маршрута.  На каждой станции у ребят 

было задание, по итогам которого они получали  отрывки фраз. 

Станция «Где эта улица, где этот дом?», задала задачку по трем 

картам найти номера домов и улиц, которые упоминались в 

повести А.Гайдара «Тимур и его команда». На следующем 

этапе надо было развеселить очень грустную девочку,  далее  

надо было спеть колыбельную с  использованием шумового 

оркестра из банок, бутылок, металлических предметов, при 

этом не разбудить ребенка. Итак, тимуровцы прошли  девять 

станций с заданиями.  

    В итоге игры все отряды принесли на финиш  «кусочки» 

фраз, из которых  складывается текст  клятвы, возрожденных 

тимуровских отрядов Самары. 

Моженкова Анна, 8В класс 

Решетникова Арина, ученица 4А класса  была участницей станции 

«Грустная девочка». Как же ей удавалось быть грустной? 

 

«Царевна-несмеяна» 
1. Как тебя смешили ребята из тимуровских отрядов? 

-Сначала они вспоминали девочку из книги А. Гайдара «Тимур и его 

команда» и пытались повторять. Когда у них не получалось, ребя-

та начинали рассказывать смешные и веселые истории, пели дет-

ские песни и танцевали. 

2. Как тебе удавалось сдерживать себя и не рассмеяться? 

-Я с трудом держала себя в руках, вспоминала грустные истории 

из жизни, моменты, которые меня расстраивали. Когда команды 

уходили, я позволяла себе посмеяться, а потом опять входила в 

образ «грустной девочки». 

3. Какой отряд понравился тебе больше всего и почему? 

-Отряд школы № 150 Кировского района, они были последними. Они 

сразу обсудили, как и что будут делать и начали  меня смешить. 

Рассказывать мне интересные истории, очень смешно танцевали и 

пели. Мне было интересно и весело, и я рассмеялась. 

4. Что ты чувствовала в образе «грустной девочки»? 

-Мне было тяжело быть «грустной девочкой». В жизни я весёлая, 

активная, целеустремлённая и жизнерадостная. Исполнять роль 

«грустной девочки» мне понравилась, было забавно  попробовать 

себя в новом образе, узнать что это такое. 

Аллахвердиева Ольга, 8В класс 

 

«Тимуровцы – важное явление, положительный истори-

ческий опыт нужно перенимать, продолжать начатое 

дело. Поле для помощи любым категориям людей обшир-

но, нужно просто браться и делать. А ребята, состоя-

щие в тимуровском отряде - это будущие граждане с 

активной жизненной позицией, они торопятся вписать 

свои имена в историю, успеть помочь».  

МБУ г.о. Самара «СДМ» Мария Ильминска  
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У нас к Вам серьёзный разговор 

В день открытия тимуровского музея и I городского сле-

та мы взяли интервью у Мелкумян Анжелики и Кушнир 

Ангелины, учениц 7Б класса. 

 
1. Что для Вас значит быть Тимуровцем? 

-Это почетное звание. Помогать людям, не делать плохие по-

ступки, помогать  нуждающимся. Быть просто хорошим челове-

ком. 

2. Нравится ли Вам быть тимуровцами и почему? 

-Конечно, нравится. Это большая ответственность. Как долж-

ность. Теперь мы без этого не можем. 

3. Кому Вы помогаете и как? 

-Мы помогаем всему окружающему миру: людям, животным, 

природе. Недавно ездили в «Березовую рощу», которую во време-

на войны посадили летчики. Там мы убирали  поваленные грозой 

березы. И, возможно, потом будем восстанавливать посадки. 

Ездили в село Малый Толкай, там у нас есть друзья тимуровцы, 

которым мы помогали убирать могилы учителей. 

4. Разделён ли ваш класс на звенья, каким образом? 

-Наш класс разделен на 4 отряда по 5-6 человек, у каждого отря-

да свое направление спортивное, трудовое и другие. Каждому 

отряду поручают дело. У нашего тимуровского отряда есть 

комиссар. А еще у нас в классе есть избранный Тимур – это Ав-

дейкин Артем.  

5. Ваши первые впечатления при открытии музея 

«Тимуровского движения»? 

-Было очень волнительно и ответственно. Все понравилось. 

6.  Какие вопросы Вам задавали? 

-Существовали ли ноутбуки во  времена Тимура? 

-Как и кто делал чердак Тимура в нашем музее? 

 

Сотникова Даша и Курманова Рената, 5Б класс 

15 декабря мы  взяли интервью у Коромысленко Екате-

рины Геннадьевны, руководителя музея «История раз-

вития тимуровского движения».   

 
1.Екатерина Геннадьевна, как создавался музей в школе? 

-Музей создавался на протяжении 3 месяцев. В  его создании 

помогали ученики и учителя нашей школы. Нам удалось со-

брать 101 ценный материал. 

2. А с  какой целью Вы сделали  музей? 

-Мы хотим рассказать ребятам, при помощи музея, о тимуров-

ском движении, чтобы наши ученики также безвозмездно по-

могали нуждающимся как Тимур Гараев и его команда. 

3.Как бы  Вы хотели,  чтобы ученики отнеслись к музею? 

-Мне очень бы хотелось, чтобы ребята почаще приходили в 

музей и вступали в ряды  его актива. 

4.Екатерина Геннадьевна, а какие задачи Вы поставили? 

-Мы поставили перед собой задачу стать патриотами нашей 

страны не только на словах, но и на деле. 

5. А почему музей тимуровцев   открылся  именно в нашей 

школе?  

-Музей не просто так расположился в нашей школе. 75 лет 

назад  Александр Разумный и  Аркадий Гайдар сняли фильм 

«Тимур и его команда»  на территории нашей школы. 

Серикова Таисия и Лакина Ирина, 5А класс 
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Фоторепортаж 

16 декабря в нашей  школе стартовал  фестиваль народов Поволжья. В фестивале приняли участие  все творческие 

коллективы с  1 по 11 классы.  Целью нашей школы является воспитание всесторонне развитой личности. Праздник 

Поволжья является одним из составляющих воспитательной системы.  Ученики  в нашей школе  изучают историю, 

обычаи, нравы, традиции этих народов. Каждый класс представлял  обычаи, традиции, фольклор, инсценировку, оли-

цетворяющую жизнь и быт разных национальностей. Этот фестиваль  формирует гражданина многонационального 

государства, личности, ориентирующейся в международном пространстве культур, проживающих на территории 

нашего Поволжья. Эта традиция воспитывает бережное отношение к истории,  культуре народов, взаимоотноше-

нию и взаимопониманию культур, толерантности.  

   Жюри высоко оценило выступление наших ребят, в результате  все классы получили номинацию. Поздравляем всех с 

победой! 

   Спасибо, Всем участникам, ученикам и их руководителям за подготовку к участию в фестивале! 

  «Пусть крепнет дружба народов! Пусть живёт и процветает фестиваль!». 

От редакции газеты 

Творческая находка 
   Недавно мы выступали на конкурсе народностей Поволжья. 

Наш класс представлял национальность  таджиков. Все дети гото-

вились к конкурсу. Я подготовил презентацию и тем самым по-

мог одноклассникам. А еще я выступал как ведущий  на сцене и 

очень волновался перед выступлением. Но я поборол свой страх 

перед публикой и выступил. Когда мы показывали номер художе-

ственной самодеятельности, Тагаев Фарид пел и танцевал, и даже 

пригласил директора на танец. Среди 4-х классов ребята еще по-

казывали национальности татар, армян, французов. Мы тоже 

стали победителями в номинации  «Творческая находка». Мне 

понравился этот конкурс, он познавательный. И мне кажется, мы 

молодцы! 

Инякин Роман, 4Г класс 
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Фоторепортаж 

Как мы готовились к фестивалю 
    Подготовка к празднику «Дружба народов»  была очень тща-

тельная и  кропотливая.  Нам сказали, что мы представляем народ  

«Греки».                      

   Сначала мы придумывали танец  «Сиртаки». Было сложно, но 

мы справились. Затем  придумывали вступительную  речь,  и кто 

встанет на роль ведущих. Выступали мы в игровой форме, задава-

ли вопросы залу,  чтобы было интересно зрителю. Наши костюмы 

были сделаны нами самостоятельно из тюлей и атласных лент. На 

голове у нас были греческие  ободки.  Блюдо, которое мы готови-

ли и представляли - это был  греческий салат. Перед  выступлени-

ем  мы  немного  волновались. Нам было интересно участвовать  в 

этом конкурсе! 

Пигарева Влада, 7Г класс 
                  Достойное выступление. 

  Мы хотим рассказать о том, как готовились к конкурсу наро-

дов. Наш класс представлял цыганский народ, и каждому по-

нравилась своя роль! Наши репетиции проходили очень весело 

и интересно. Мы узнали очень много положительных фактов о 

народности цыган. У каждого из нашего класса было много 

положительных эмоций. Нам очень понравилось выступать на 

сцене! Особенно нас поразили цыганские костюмы. Перед вы-

ходом на сцену мы очень волновались, но нам было комфортно 

выступать! 

Мы считаем, что справились со своей задачей и выступили 

достойно! 

                                                                       Кругова Софья, 5В 

класс  

Фестиваль народностей 
   Совсем недавно в нашей школе был проведён фестиваль народ-

ностей, в котором приняли участие все классы без исключения. 

Этот фестиваль был не столько  развлекательным, сколько позна-

вательным и интересным для ребят всех возрастов. Я думаю, что 

каждый учащийся, принявший участие в фестивале народностей, 

узнал что-то для себя новое и проникся душой к каждой представ-

ленной национальности и её культуре. Такие мероприятия  полез-

ны и интересны для учеников и учителей, они помогают сбли-

зиться, сплотиться, и в полной мере  почувствовать единый кол-

лектив нашей школы. 

Курницкая Алена,10А класс 
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А в это время в начальной школе... 

Ученики 1А класса ответили на вопрос «Что такое 

для Вас Новый год?» 
-Новый год - это подарки салюты и ёлки. 

-В новый год приходит Дед Мороз и дарит подарки. 

-В новый год много снега. 

-В новый год пускают фейерверки. 

-В Новый год все собираются вокруг ёлки водить хоровод. 

-Когда дети ночью ложатся спать, Дед Мороз кладет  подар-

ки под ёлку. 

-В новый год должна быть украшена елка. 

-В новый год должно быть хорошее настроение. 

-На душе светло. 

-Дед Мороз придет со Снегурочкой.  

-Новый год нужно встречать со своей семьей.  

-В новый год все должны быть красиво одетыми. 

ВдовенкоГ. и Шевченко Л., 5А класс 

Ученики 1В, 2В классов нарисовали рисунки 

Рис. Малофеевой Юлии, 1В 

Рис. Кольчугиной Ольги, 1В 

Рис. Соловьевой Василисы, 1В Рис. Блбулян Арена, 2В 

Рис. Ланцова Влада, 2В 

Рис. Сотникова Андрея, 2В 

Рис. Кузнецовой Полины, 2В 
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Литературный альманах 

          Рождество. 
Мерцание одиноких огоньков, 

Бесшумные шаги и запах хвои, 

Под робкий треск уже сгоревших дров, 

Вершится чудо, таинство святое- 

В ночной тиши рождение волшебства, 

И сердце замирает в ожидании, 

И шепчешь ты заветные слова, 

И веришь в исполнение желанья! 

              Цапаева Дарья, 8В класс 

Новый Год. 
Куда уплывает теплоход, 

Туда уплывёт наш старый год. 

И все горе и печали 

Мы оставим позади, 

А все радости с весельем 

У нас будут впереди. 

На часах двенадцать бьёт, 

Скоро Новый Год придет. 

Но вот пройдёт он, 

И наступит будний день 

Скоро Рождество придёт, 

Постучится к нам в окно 

Праздник волшебства. 

В доме снова расцветёт  

И запахнет елью, 

Постучатся к нам в окно 

Песни, пляски и веселье! 

  Матусевич Настя, 8Г класс. 

Сказка про хитрого ежа 
   Жили-были в лесу заяц и ёж. У каждого из них была семья. Ёж 

был очень трудолюбив, всё лето работал не покладая рук: носил 

грибы, ягоды, листья в даль чтобы зимой прокормить свою се-

мью. А заяц был страшным лентяем. Всё лето он ходил купаться 

на речку, кататься на роликах и грыз морковку в тенёчке. Однаж-

ды на лесной полянке встретились заяц и ёж: - Заяц ежу говорит: 

- «Летом отдыхать нужно, а ты работаешь. Бери с меня пример: 

катайся и развлекайся как я». Ёж ему отвечает: - «У меня много 

дел ,а отдыхать я зимой успею». И посоветовал зайцу тоже за-

няться подготовкой к зиме .Заяц посмеялся сказал: - «я все успею. 

Это тебе нужно много времени, потому что ты медленно ходишь, 

а мне только на ролики встать. - «Ёж очень обиделся на зайца . 

Пришёл домой  и рассказал всё своей жене ежихе. Она у него 

была очень мудрая и сказала ежу: - «Не переживай, мы, что-

нибудь придумаем, как проучить этого ленивого зайца. Ложись 

спать, утро вечера мудренее». Проснулись утром ежиха и говорит  

мужу: - «А давай устроим соревнования на скорость? Какие ещё 

соревнования? Спросил ёж? «Вы с зайцем пойдёте на поле и бу-

дете бегать на скорость, а заодно и кукурузы соберёте. Проиграв-

ший отдаёт свою кукурузу победителю. Только мы схитрим. 

«Как?» - спросил еж. «На одном конце встанешь ты, а на другом 

я. Вы с зайцем побежите и ты незаметно спрячешься в траву, а я 

на другом конце выбегаю с кукурузой и кричу: - а вот и я! А по-

том обратно, я бегу и прячусь в траву, а ты выбегаешь и кричишь: 

А вот и я!». Идея очень понравилась ежу. Встречает вечером еж 

зайца и предлагает ему посоревноваться с пользой. Заяц рассме-

ялся и говорит: «Конечно, давай! Я тебя быстро обгоню, да и 

кукурузу получу!». На следующее утро пришли они на поле, ежи-

ха на другом конце. Белку взяли в судьи. Она прокричала «На 

старт! Внимание! Марш!» и заяц с ежом побежали! Еж, как и 

договаривались, свернул в траву, а заяц изо всех сил бежал к по-

беде. И тут выпрыгивает ежиха с кукурузой и кричит: «А вот и 

я!». У зайца чуть лапы не подкосились. Он говорит: «Как это 

так?! Бежим еще раз!». Ежиха говорит: «Бежим! На старт, внима-

ние, марш!». Бегут, бегут, и ежиха сворачивает в траву, а тут вы-

бегает еж с кукурузой и кричит: «А вот и я!». Заяц, вообще не 

понимая, в чем дело, рассердился, говорит: «Ничего, сейчас я 

точно тебя обгоню!» и они вновь начали свои веселые старты. 

Долго они так гоняли по полю глупого зайца. Упал он к обеду без 

сил и еж к нему подходит и говорит: «Вот, кто из нас медлен-

ный!». Так и проучил хитрый еж глупого зайца. Еж собрал всю 

выигранную кукурузу и пошел домой. Долго они с женой вспо-

минали этот веселый случай и смеялись. 

 Мельников Саша, 1Г класс  

Новогодняя сказка 
   Жили-были волк, лиса и заяц. И решили они устроить Новый 

Год. Пошли они искать ёлку, да покрасивее. И нашли они самую 

красивую ёлку в лесу.. Они нарядили ёлку, и к ним пришел Дед 

Мороз. Дед Мороз хотел подарить подарки, но их у него в мешке 

не оказалось. И Дед Мороз говорит: «Наверное, я подарки поте-

рял, пока ехал. У меня остался только машинка для мальчика». И 

пошли они все вместе искать подарки.  Нашли они всего два по-

дарка, а третий подарок оказался около дома мальчика. Волк, 

лиса, заяц и Дед Мороз очень обрадовались, что все подарки на-

шлись. Они решили все вместе поздравить мальчика. Они посту-

чали, в дверь, и им открыл мальчик. Он очень обрадовался, что 

ему принес подарок настоящий Дед Мороз, и не один, а с лесны-

ми друзьями. Они пригласили мальчика отпраздновать с ними 

Новый Год на поляне у елки. Мальчик согласился, и они вместе 

отпраздновали Новый Год. 

        

Мозгачёв Андрей, 4А класс 

Моя   любимая   новогодняя  игрушка. 
   Зима – это любимая пора всех детей. Ведь можно поиграть в 

снежки, покататься с горки, на коньках, лыжах  и, конечно же, 

встретить новый год, получить подарки, загадать желание.  

   Я люблю, когда наступает новый год, когда мы достаем игруш-

ки из коробки и наряжаем елку.  Моя  любимая  новогодняя  иг-

рушка  - это  прозрачная  акриловая  лошадка. Мне кажется, что  

лошадка   хрустальная  и  волшебная. На  лошадке  есть  седло  и  

оно  покрыто  блёстками. У неё  золотая  кудрявая  грива. Лошад-

ка  передним  копытцем  толкает  мячик. Когда  я  смотрю  на  

неё,  мне  кажется, что  она  выступает  в цирке, и  всех там  раду-

ет  и веселит!  

    

                                                    Бредихина  Дарья, 4В класс 
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Молодёжь 21 века 

Ветеран живет рядом 
   Поздравлять ветеранов, видеть их благодарные глаза, которые 

вот-вот наполнятся  слезами, всегда очень трогательно.  

    Нам хотелось поинтересоваться о том, какой новый год запом-

нился ярче остальных для наших героев. В силу возраста, многие  

ветераны не способны были ответить на наш вопрос. 

   Горшунова Нина Александровна единственная ответила на наш 

вопрос, ответила ясно и очень проникновенно: - «Да все праздно-

вания Нового года запомнились. Хотя, все-таки один Новый год 

зацепился в памяти глубже остальных. Это был 1953 год. Было 

мне всего 22 года. Запомнился он тем, что именно в этом году я 

приехала в Москву. Именно в празднование Нового года, у меня 

ничего не было, была я всего-то в деревянной обуви». Глаза Нины 

Александровны всё время пока она говорила, всё больше и больше 

наливались слезами.  В такие моменты сложно сдерживать эмоции 

и чевства. Ведь, как только представишь, что пережил этот чело-

век, что для него дорого и что дорого в современном мире нашими 

поколениями, становится действительно грустно. 

   Нужно оберегать и  ценить этих людей, которые пережили войну 

ради нашего светлого будущего. Они наше богатство, и, возможно, 

у нас осталось не так уж много времени, чтобы благодарить их 

лично. Мы должны всегда  помнить и чтить наше прошлое, и толь-

ко тогда наше будущее будет счастливым. 

Малюшитская Виктория, 9А класс 

Мельчает новая эпоха, 

Как в долгой засухе ручей. 

И брошенная хлеба кроха 

Уже становится ничьей. 

Нас покидают ветераны, 

Те, что подобно бурлакам - 

Тащили из болота страны 

И били злобе по рукам. 

Постойте же, орденоносцы, 

Эпоха сквасится без вас! 

У вас - ответы на вопросы, 

У вас - на мир святой приказ! 

Но марш - солдат необратимо 

Ведёт собой за горизонт... 

Уходит праведная сила 

И новый выставляют фронт. 

Пусть время нас же не обманет 

И вскользь не спустит рукава. 

Пусть нашим подвигом здесь станет - 

Их подвиг сохранить в веках! 

                      Терентий Травник  

Новогодний плакат 2Г 

                                                  Что посмотреть? 
   В декабре стартуют показы многих интересных фильмов. Это 

как новогодние комедии и анимационные фильмы, так трилле-

ры и фэнтези. 

   Одна из самых ярких мультипликационных картин этого ме-

сяца «Маленький принц». Этот мультфильм порадует как детей, 

так и взрослых. Даже если вы не читали знаменитую повесть 

Антуана де Сент-Экзюпери, то наверняка слышали о серьёзном 

и грустном мальчике, живущем на крохотной планете, на кото-

рой только и есть, что одинокая роза и три маленьких вулкана. 

   Действия мультфильма развиваются в настоящее время. Мо-

лодая преуспевающая женщина и её дочь переезжают в новый 

район и селятся по соседству с пожилым и эксцентричным гос-

подином. Вскоре, между девочкой и, как выясняется, бывшим 

военным лётчиком зарождается дружба, и он рассказывает ей о 

необыкновенной судьбе Маленького принца, с которым он 

познакомился в пустыне много лет назад. 

   Из жанра фантастики можно выделить несколько картин. 

   Это и долгожданная седьмая часть культовой фантастической 

саги «Звёздные войны: Пробуждение силы», в которой события 

развиваются через 30 лет после «Возвращения Джедая». 

   И комедия «Ужастики». Захватывающая история о том, как 

молодой парень Зак переезжает с родителями в провинциаль-

ный городок, где знакомится с, живущей по соседству, Ханной. 

Он узнаёт, что её отец известный писатель, автор популярной 

серии книг «Ужастики», у которого есть мрачная тайна. 

И фильм «Виктор Франкенштейн». В нём рассказывается из-

вестная история о монстре Франкенштейна под другим углом. 

На этот раз мы наблюдаем разворачивающиеся события с точки 

зрения Игоря - обычного, скромного лаборанта. 

   Последняя сфера кино, которую мы обсудим - это новогодние 

комедии. 

К празднику вышли фильмы «Любите Куперов» и русская ко-

медия «Самый лучший день». 

   В этом году нас оставили без полюбившихся «Ёлок». Никому 

не секрет, что русские современные фильмы не слишком попу-

лярны среди молодёжи, поэтому смею предположить, что на 

«Самый лучший день» пойдут единицы. Но вот на комедию 

«Любите Куперов» советую сходить всем. 

   Конечно это не всё, что предлагают нам посмотреть в декаб-

ре, есть ещё масса фильмов, которые Вам обязательно понра-

вятся. С  наступающим Новым Годом! 

Лиса Алиса 

http://stihi-russkih-poetov.ru/authors/terentiy-travnik
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Фотозагадки 

Пару слов от редакции: 
Уважаемые читатели! Вы просмотрели декабрьский выпуск 

школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желающих 

принять участие в рубриках «Литературный альманах», 

«Фотозагадки»  и других. Пишите сочинения, статьи, стихи, инте-

ресные истории - смело идите в наш пресс-центр, который распо-

лагается на 3-м этаже в кабинете психолога Дыриной Ольги Алек-

сеевны. 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». Условия: дога-

дайтесь, в каких кабинетах Вы видели эти укра-

шения к Новому году. До конца месяца приноси-

те свои ответы в пресс-центр школьной газеты 

«Теорема» в кабинет 314. Победители будут 

опубликованы  в следующей газете.  
Фото 1 

Фото 4 

Фото  2 

Фото 3 

Победителями предыдущего конкурса фотозагадок  

 стали учащиеся 8Б класса 

Ответы:  

Фото 1: Вечный огонь «Скорбящей Матери-Родине» 

Фото 2: Памятник «Женщина-мать»  

Фото 3: Памятник «Материнская доблесть» 

Фото 4: Памятник «Счастливая семья» 

Над выпуском работали: 
Руководитель газеты: 

Дырина Ольга Алексеевна 

Главный редактор: 

Аллахвердиева Ольга (8В) 

Корректор: 

Галдина Валерия (8В) 

Компьютерная верстка: 

Зац А. (8В), Дырина О.А. 

Корреспонденты: 

ученики  5А, 5Б, 8В, 8Г кл. 

Тираж — 50 экз. 

Газета «Теорема»  

занесена в Реестр  

школьной прессы России 

Фото 5 


