
Как создавалось название нашей  газеты. 
   Как назвать газету? Задача у нас была непростая. Хотелось как-то связать со 

школой, то получалось: школьные вести, школьная страна, школьная жизнь, 
время и т.д. Потом мы думали объединить название с улицей Солнечной, у нас 

получалось: солнечная планета, солнечный свет и др. Мы даже провели 
анкетирование в одном классе, но это все не то, что мы хотели. Хотелось, чтобы 

название было звучное и связанное со школой. Потом были предположения, 
связанные с возрастом: современник, сверстник.  Идея о названии газеты 

пришла неожиданно. Мы с ребятами долго думали, как же нам назвать нашу 
газету, и решили, что у нас в газете много неизвестного и в итоге мы получаем 

нашу газету со своими достижениями, мыслями, фактами.  
  Ведь ТЕОРЕМА – ЭТО НАША ТЕМА! Так  мы и назвали  свою газету.  

Школьная газета 
Ноябрь 2012. 



Юбилей. Любимой школе 20 лет. 
 В этом году нашей школе исполнилось 20 лет, 

по этому поводу состоялся праздник , на который приехали самарские  
депутаты и  гости, а таланты нашей школы приготовили свои номера.  

 
 

Моя школа. 
         Проучившись в нашей школе 10 лет,  я конечно,  как и все мои одноклассники, успел 

полюбить ее. 
 Какой же маленький я был, когда в первый раз пришел сюда с мамой и 
папой. Походка моя была дрожащей, но красивый классический  костюмчик заставлял 

держаться   строго и уверенно! А в руках я нес букетик для своей первой учительницы, с 
которой  мне еще предстояло познакомиться. К счастью, все прошло  радужнее, чем я 

предполагал. Уже при встрече с учительницей от ее доброй улыбки весь мой серьезный вид 
был нарушен, я размяк и засмущался. 

 Много лет с того момента прошло. Появились друзья, с которыми мы росли, 
менялись, развивались, были первые открытия и трудности, успехи и неудачи, верные 

друзья  и первая любовь. 
 Вспоминая школьные годы, увы, не каждый может назвать свою школу 

родной. Ученики нашей школы по-настоящему искренне, с уважением и благодарностью 
говорят: «Любимая родная школа». Во многом, я считаю, что  это заслуга наших учителей, 

которые с детства стараются быть для нас близкими друзьями. 
Для  моего класса этот год последний, выпускной. Как жаль расставаться со школой, 

родными людьми, но нам придется уйти. Зато, наверняка, многие из нас через 10-15 лет 
придут сюда снова, но уже для того, чтобы привести к своим любимым учителям своих 
маленьких оболтусов, ведь мы точно знаем, что в нашей школе они в надежных руках! 

     
    Онищук  Алексей,  11 «Б» 

 

20 лет – в принципе,  
только начало ,  
20 – это для школы не 
срок, 
Но ведь, сколько уже 
сверстала  
В жизнь удачных, 
счастливых дорог. 

Проходят юбилеи , 
словно сны,  
Как запятые в 
жизненном писании. 
И вновь вперёд, к 
дыханию весны,  
К вершинам творческих 
стремлений и познаний. 



Поздравляем  
победителей и призёров районного тура 

всероссийской предметной олимпиады школьников 
      Фамилия                                  Предмет                              Место                                        Педагог 
•Долин Алексей                               ОБЖ                                     1                                          Гришина Т.А.  
•Сергеева Виктория                        право                                    1                                          Каткова Е.В. 
•Дробыжева Дарья                          право                                    2                                          Никитина М.В 
•Ильина Елена                                Русский язык                        1                                         Матвеева Г.М. 
•Алексеева Екатерина                    Русский язык                   призёр                                    Матвеева .Г.М. 
•Журавлёва Ольга                          Русский язык                   призёр                                    Баранова О.Н 
•Журавлёва Ольга                           искусство                             1                                         Селина А.А 
•Селивёрстова Мария                     искусство                             2                                         Селина А.А 
•Ерёмина Виолетта                         искусство                         призёр                                   Селина А.А 
•Царебулев Ян                                 история                                1                                         Макова С.В. 
•Косилова Наталья                         история                            призёр                                    Макова С.В. 
•Каюкова Светлана                         история                            призёр                                    Макова С.В. 
•Царебулев Ян                                обществознание                  1                                          Макова С.В. 
•Алеева Алина                                обществознание              призёр                                    Никитина М.В. 
•Корнилов Володя                          экономика                        призёр                                    Никитина М.В. 
•Валентов Володя                           экономика                        призёр                                    Никитина М.В. 
•Клемешова Анастасия                  экономика                        призёр                                    Никитина М.В. 
•Авралёва Анастасия                     экономика                        призёр                                    Никитина М.В. 
•Тепоян  Стефания                         биология                          призёр                                    Владимирова Л.М. 
•Абдульманов Ильшат                   математика                      призёр                                    Чуракова  Е.А. 
•Черных Вадим                               география                        призёр                                    Карбаева Г.П. 
•Сергеева Виктория                        биология                         призёр                                    Гришина Г.П. 



Эстетический цикл 
 

Достижения наших вокалисток 
 
 

С 3 по 6 ноября проходил международный конкурс-фестиваль 
детского и юношеского творчества «Волжские созвездия». 

 
Диплом 1 степени в номинации эстрадно-вокальные ансамбли (6-9 лет) 

 получила вокальная студия «Коломбина».  
Участники: Савельева Д., Изюмская Э., Костыря К., Гомаюнова Т.  

Руководитель Селина А.А. 
 

  Диплом лауреата 1 степени в номинации эстрадно-вокальные ансамбли (13-16 лет) 
 получила вокальная студия «Коломбина».  

Участники: Копий Е., Лифентова Е., Гаврилова Е.   
Руководитель Селина А.А. 

 
                     Диплом 2 степени в номинации эстрадный вокал (13-16 лет) 

 получила Лифентова Елизавета, вокальная студия «Коломбина».  
Руководитель Селина А.А. 

 
Диплом лауреата 3 степени в номинации эстрадный вокал (6-9 лет) 

 получила Заводчикова Валерия.  
Руководитель Селина А.А. 



 
С 25-27 октября в Самаре  

проходило 
« Первенство Самарской области» 

по синхронному плаванию 
 

1 место заняли в комбинированной 
программе, состав :  

Восьмушко Мария, Плотникова Татьяна, 
Елистратова Кристина, Абейдуллина 
Роза, Попова Юлия, Исламова  Арина,  

Лунюшкина Елизавета, Андреева 
Вероника, Закорюкина Елизавета, 

Печатникова Ангелина. 
1 место дуэт, состав: 

 Плотникова Татьяна, Елистратова 
Кристина. 

2 место дуэт, состав: 
 Абейдуллина Роза, Попова Юлия. 

1 место соло, состав: 
 Восьмушко Мария. 

2 место соло, состав: 
 Абейдуллина Роза. 

 

В конце октября  
команды футболистов школы №154  

заняли 1 место  
по Промышленному району  

( участвовали мальчики 1997-1998г.р, 1999-
2000г.р, 2001-2002г.р) 

 
С 26 -29 ноября команды 

 боролись за первенство города. 
 

1 место заняла младшая группа 

3 место заняла средняя группа 

С  22-25 ноября в Самаре  
проходило  

«Открытое первенство ПФО» 
по синхронному плаванию 

 
1 место заняли в комбинированной  

программе, 
2 место в групповой программе, 

состав:  
Березинцева Евгения, Ильченко Софья, 
Каличинина Валерия, Карязина Арина, 

Качалова Наталья, Лямасова Александра, 
Матусевич Анастасия, Пигарёва Влада, 

Сафина Сабина, Скоробогатова 
Екатерина. 

Спорт в школе 



 
      Мама — первое слово,  
      Главное слово в каждой судьбе. 
       Мама жизнь подарила, 
      Мир подарила мне и тебе.  
      Песня из к/ф «Мама» 
 
 Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. 
Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем 
Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 
 Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши 
любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы 
вместе!  
 В России праздник День матери учреждён в 1998 году. В соответствии с Указом Президента России Б. Н. 
Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» праздник День Матери отмечается в последнее ноябрьское 
воскресенье. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам 
женщин, семьи и молодёжи. Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить 
семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — Матери. 
 

 Мама...Мамочка… В этом слове столько тепла, доброты, нежности. 
Произносишь это слово и сердце наполняется любовью, любовью к самому 

родному человеку. Материнская любовь сильнее всего на свете. 
 

     Как здорово проводить время с мамой! Каждую минуту ты ощущаешь ее 
тепло, заботу, ты знаешь, что тебя по-настоящему любят, поддерживают, 

оберегают. Каждый день, прожитый рядом с ней - это счастливый день, полный 
радости. 

 
      Для любого человека его мама самая красивая, прекрасная, милая, добрая. 

Можно до бесконечности перечислять эти качества. В радости и в печали наша 
мама с нами, не бросает нас в трудные минуты жизни. Она готова на все ради 

своих детей. Для мам мы самые ценные, самые главные и важные. Мама 
подарила нам жизнь. Давайте любить и оберегать наших мам, их  никто и 

никогда не сможет заменить. 
Прачик Даша, 10А 



 
Мама. 

 Я хочу рассказать о своей маме, моем самом близком 
и родном человеке.  
 Мама… Это первое слово, которое я произнес, 
осознанно обращаясь к ней. Все происходящее вокруг меня было 
связано с ее присутствием. Впоследствии, немного повзрослев, я, 
наверное, не так часто думал о ней, как в детстве, но обо всех 
моих горестях и радостях я все равно рассказывал ей.  
 Какая она, моя мама? Можно найти миллионы слов, 
самых нежных и ласковых, и вряд ли они смогут отразить всю 
полноту моих чувств к ней. 

Андрейчиков Максим,11,,Б’’  

 
Мы с мамой 
неразлучны! 
Фёдорова Катя 3 «Б» 

Я очень люблю свою маму 
и стараюсь её не огорчать, 
не расстраивать и не 
обижать! 
 Искрина Лиза 3 «Б» 
 

Свою маму я буду любить 
всегда. Она самая 
замечательная, самая 
лучшая и самая родная для 
меня. 
Соловьёва Саша 3 «Б». 
 

 
Мама-это не тот человек, 
который тебя родил, а тот, 
кто в тебе воспитал 
трудолюбие! 
Шубина Оля 4 «Б» 
 

Я обожаю выходные, 
ведь по выходным моя 
мама учит меня 
готовить! 
Сафарова София 6 «В» 
 

Я очень люблю свою 
маму! Её улыбки мне 
достаточно для 
счастья! 
Линькова Маша 6 «В» 
 



 Мама. 
      Есть ли для человека в мире кто-то важнее матери? Важнее той, которая дарит 
жизнь, а потом бережно охраняет ее от всяческих опасностей и горестей, 
стремится сделать лучше, освещает своей любовью, заботой, лаской? Важнее той, 
что готова терпеть любые лишения, ради благополучия своего ребенка? Той, 
которая никогда не оставит в беде  близкого человека?! 
       Самого дорого и близкого… Это совсем не пустые слова. С самого рождения 
мамы находятся рядом с нами. Перед ними стоит сложная задача-вырастить 
человека. И вырастить его таким, чтоб он стал достойным членом общества. Мамы 
трудятся день и ночь, ведь нужно, чтобы малыш ни в чем не нуждался, чтобы его 
жизни ничего не угрожало, чтобы он всегда был доволен, рос и развивался в 
хороших жизненных условиях. А потом, когда младенец подрастет, сколько забот! 
Научить говорить, ходить, читать, существовать в коллективе, научить жить, в 
конце концов- все это ложится на хрупкие мамины плечи.  Хорошо, если рядом 
есть папа, который поддержит и поможет. Но стоит посмотреть вокруг и сразу 
бросится в глаза то, что в наше время очень много матерей, растящих детей без 
отцов. А ведь от этого их задача не становится легче. Ребенку из неполной семьи 
нужно уделять столько же внимания и времени, дарить столько же тепла и любви , 
как и малышу, который растет в полноценной семье. Не зря говорят, что профессия 
Мамы-  самая сложная. Мамочки вкладывают в нас душу, и как же они радуются, 
когда их дети добиваются успехов в учебе, в творческой деятельности, когда ребята 
растут сознательными, ответственными, когда они добры и милосердны, когда 
стремятся изменить себя и окружающий мир к лучшему. Эта искренняя радость- 
награда, которую они получают за то, что совершенно бескорыстно делают для нас. 
А делают матери очень многое. Поэтому стоит радовать их почаще. И заботится о 
них так же, как ои заботятся о нас. 
       Я очень сочувствую тем детям, которые растут без матери. Мне крайне сложно 
себе представить, как можно жить без нее. Порой я забываю о том, насколько 
важна роль мамы в моей жизни, обижаю ее своими словами или поступками. Но в 
тот же миг перед моими глазами встает картина мира, в котором мамы нет, и сразу 
же становится очень страшно. И стыдно. Как я могла  причинить боль человеку, без 
которого существовать страшно. В такие моменты я понимаю, что нужно ценить 
каждую минуту, проведенную рядом с мамой, прислушиваться ко всем ее словам, 
как бы не хотелось сделать по-своему. Мать же хочет только хорошего для своего 
ребенка. Она намного мудрее и каждым своим советом стремится направить к 
правильному пути решения возникающих в жизни проблем. Каждый день своей 
жизни мамы посвящают нам, своим детям, самое главное, что мы можем сделать в 
ответ на их безграничную любовь, - это беречь и любить их так же!  

                                                                                   Ильина Елена, 10 ,,А’’ класс.  

Не забывайте Матерей!  
Они печалятся в разлуке.  
И нет для них страшнее муки –  
Молчанье собственных детей.  
 
Не забывайте Матерей!  
Они ни в чем не виноваты.  
Как прежде их сердца объяты  
Тревогой за своих детей.  
 
Пишите письма Матерям,  
Звоните им по телефону!  
Они так радуются вам,  
Любому вашему поклону.  
 
Не забывайте Матерей!  
Ведь для молчанья нет причины,  
И глубже с каждым днем морщины  
От равнодушия детей.  
 
Средь суеты и праздных дней  
Услышьте, Господа и Дамы:  
Болит душа у вашей Мамы!  
Не забывайте Матерей!  
 
Пишите письма Матерям!  
Звоните им по телефону,  
Они так радуются вам,  
Любому вашему поклону. 
Валерий Панин 



"Попробовал разок ты закурить. 
Вошло в привычку, а назад дороги нет! 
А многим людям невозможно с этим 
жить. 
Курение наносит тяжкий вред! 
А ведь здоровьем каждый дорожит. 
Кому проблемы лишние нужны? 
Ведь надо жить, любить, творить. 
Зачем тебе курение, скажи? 
Ты думаешь, что бросить так легко? 
Ты заблуждаешься и очень глубоко! 
А ведь здоровье никогда ты не вернешь 
Подумай, для чего же ты живешь?.." 
 

 
Результаты социологического опроса. 
Среди учащийся нашей школы был проведён 
социологичекий опрос. 
 Всего было опрошено 48 человек: 27 девочек и 
 21 мальчик.  
На вопрос «Курите ли вы?» ответы были такие : 
-не курю – 35 человек 
-курю – 13 человек. 
« В каком возрасте вы начали курить?»  
-8% в 12 и 13 лет. 
-30% в 14 лет. 
-16% в 15 лет. 
-22% в 16лет. 
-16% в 17 лет. 
  



«Почему же подростки начинают курить?» 
– 32%, чтобы быть взрослым.  
-22% за компанию. 
-16% интересно попробовать. 
-8% считают, что это модно. 
-8% вообще не знают, зачем он начал курить. 
-а 8% считают, что это полезно. 
 
54% пытались бросить курить. 
А 46% пока этого не делали. 
 
«Планируете ли вы бросить курить?» 
-88% Ответили положительно. 
-8% отрицательно  
-4% пока не знает, что он будет делать. 
 
92% отрицательно бы отнеслись к тому, что если его ребёнок начнёт курить,  
8% не определились с ответом. 
«А как ваши родители относятся к тому, что вы курите?» 
-отрицательно – ответили 77% 
-они не знают, что я курю – ответили 23% 
Радует то, что большинство из опрошенных – некурящие. 
 
 



Вести из 6А класса 
Слово ученикам: 

Мы  учимся  в  хореографическом   классе. Не  каждый  человек сможет  сразу совмещать танцы и уроки! Но у 
нас хватает времени на все: и на работу и на отдых. Хореография-это исполнение разных танцевальных 

комбинаций, это как алгоритм  в математике.  
А теперь про жизнь класса. Раз в неделю по четвергам у нас проходят классные часы. На них мы укрепляем 
дружеские отношения нашего класса с помощью развивающих игр. Еще на классных часах мы обсуждаем  

последние новости, продумываем следующие мероприятия и походы. 3 ноября мы были на экскурсии в Русской 
слободе. Там было очень интересно! Мы узнали много нового про жизнь наших предков и настоящих русских 

богатырей.  А в конце чудесной поездки нас прокатили на породистой лошади. За все спасибо нашему 
классному руководителю Сорокиной Наталье Александровне. А в     дальнейшем мы планируем посетить 

фабрику игрушек. 
Долгие годы тренировок по хореографии не прошли зря.4 ноября мы принимали участие в международном  
конкурсе-фестивали «Волжские созвездия» и заняли там 2-е место. Конкурс был не из легких, так как туда 

приехали  танцоры со всей страны. Все эти достижения нам помогли достигнуть наши любимые хореографы: 
Стицюк Татьяна Витальевна, Крупенникова Эмилия Сергеевна и  Карпухина Ольга Александровна. Мы очень 

гордимся нашими преподавателями!  Это все новости нашего класса за ноябрь. 
 



Вести из 5 Г 
В 5 «Г» классе прошёл праздник Хэллоуин и конкурс на самый лучший костюм. 



Мастер-класс «Девица краса-длинная коса…» 
    15 и 21 ноября у нас в школе проводились мастер-классы  по плетению косичек и созданию различных  
причесок.  Показали свое мастерство Тепоян Сюзанна 8 «Г» класс, Жигалова Дарина 9 «В» класс, Хорева 
Маша 8 «В» класс. Учитель по рисованию и трудам  Зоткина Василиса Сергеевна и педагог-психолог 
Дырина Ольга Алексеевна рассказывали девочкам, как правильно ухаживать за волосами разных типов,  
применять лечебные  и травяные маски.  Мастер-классы проходили в 5 и 8 классах, все девочки  с радостью 
принимали  участие. Во всех мастер-классах принимала активное участие Мурзина Кристина 8 «Г». И ещё 
можно выделить 8 «В» класс, где все девочки были  очень активными и некоторые из девочек тоже показали 
свое умение заплетать косички. 



1а 
Герасев Егор    
Лахно Венроника 
Просвирнов Дима 
1б 
Бадртдинов Адам 
Беляева Ксения 
Кучеров Сережа 
Чернов Слава 
1в 
Тютерева Ульяна 
1г 
Горин Максим 
Городецкий Егор 
2а 
Абрамов Тимофей 
Байбакова Даша 
Шевченко Елизавета 
2б 
Бахтияров Аким 
Крицкова Ксения 
Пермяков Иван 
Сорокина Вероника 
 
 
 

2в 
Валиуллина Инга 
Крюкова Татьяна 
Рыбакина Есения 
Трофимова Карина 
2г 
Кондрашов Никита 
Миронова Ева 
Хохлова Аня 
3в 
Голенков Максим 
Шафран София 
3г 
Дементьева Настя 
Елыманова Марина 
Рубцов Егор 
Сыпачёв Артем 
4а 
Абраменкова Катя 
Ковалева Ольга 
Митрофанов Артем 
Розгоняев Данил 
Розгоняев Никита 
 

4б 
Тимонин Данила 
Чеглова Яна 
Шевлягина Магдалена 
Шубина Ольга 
4в 
Чиндин Данил 
4г 
Губайдуллин Ильнур 
4д 
Рассказчиков Дима 
Семенова Катя 
Степанова Ангелина 
5а 
Куклина Полина 
5б 
Сафин Тимур 
Эдиева Мата 
5в 
Борисов Дима 
Кострыгин Илья 
Гуторов Толя 
Регэций Ксюша 
 

5г 
Орехов Данила 
Семенова Вика 
6а 
Дяденькин Никита 
Сорокин Кирилл 
6б 
Крыжановская Наталья 
Инамов Азизбек 
6в 
Никулина Диана 
7а 
Кирчев Рома 
Корнеева Катя 
Лозовой Валентин 
Селезнев Максим  
7б 
Елуфимова Настя 
Корнилов Вова 
Саргсян Рубик 
7в 
Бойматов Далер 
Ильин Дима 
Прасолов Дмитрий 
Назаров Олег 
 

Дорогие ноябрята! 
С Днём Рождения! 

Успеха, радости, везения, 
Любых желаний исполнения 
И миллион счастливых дней!  

С Днём Рождения! 
Любви до головокружения,  

И чумового настроения, 
И самых преданных друзей! 

Балдова С.Г., 
Белова Г.Н., 
Васильева А.В., 
Ильина М.М., 
Писаренко А.А. 

8а 
Балакина Алена 
8б 
Кольниченко 
Сергей 
Рубцова Дарья 
Русанов Сережа 
Чернышова 
Кристина 
8в 
Байкина Полина  
Подлеснова Настя 
Трушин Алексей 
Харитонова Катя 
Фаттах Рома 
Эдиева Милана 
8г 
Закорюкина Лиза 
Меликян Арман 
9а 
Гордеева Лиза 
9б 
Анисина Даша 
Волошук Никита 
Купцов Егор 
Смирнов Сережа 
 

10а 
Забродова Олеся 
10б 
Валентов Максим 
Лилейкин Семен 
Саморядов Женя 
11а 
Авралева Настя 
Дробыжева Даша 
Козлова Настя 
Мякушина Наталья 
Сметанина Саша 
11б 
Кравченко Марина 



А знаете ли вы? 
Календарь знаменательных дат. 

3 ноября - Всемирный день мужчин 
3 - 6 ноября  международный конкурс-
фестиваль детского и юношеского 
творчества «Волжские созвездия». 
4 ноября - День народного единства 
15 ноября – Всемирный день отказа от 
курения 
15 ноября – Мастер-класс в 8 классах 
16 ноября - Международный день 
толерантности 
18 ноября - День рождения Деда Мороза 
21 ноября - Всемирный день приветствий 
21 ноября – Мастер-класс в 5 классах 
21 ноября – спектакль «Разбивая стекло»,  
посвященный профилактике по 
наркомании* 
22 ноября - День психолога 
25 ноября - День матери 
28 ноября-Постанока  Маклашиной Л.Г. 
«Пробудись, душа…»* 

 

*** 
Шестилетняя девочка спрашивает:  
- Пап! А я знаю, почему Баба-Яга говорила, что чует, 
когда русским духом пахнет!  
- И почему?  
- А вот в книжке написано, что пока Иван-царевич шел, 
сносил шесть пар сапог. И нигде не написано, что он 
портянки менял. 
*** 
- Знаешь папа, я, наверное, гений!  
- С чего ты взял?  
- Мне подарили конструктор, и я собрал его всего за 
месяц! А на коробке было написано: «От 3 до 5 лет». 
*** 
Просто невероятно, что один человек может сделать 
столько ошибок!!! - сказала учительница Вовочке. 
- Почему один? Вдвоем с папой,- гордо ответил 
Вовочка. 



 
* Отзыв о спектакле  
«Разбивая стекло» 
     21 ноября старшие классы 
побывали в ДК 
«Современник» на спектакле 
под названием «Разбивая 
стекло». Это был спектакль-
акция против наркомании по 
мотивам Р. Причард "Дворовая 
девчонка".  В постановке были 
подняты вопросы, которые 
имеют место быть в нашей 
современной жизни: секс, 
наркотики, рок-н-ролл.             
Спектакль прошел на одном 
дыхании. Что-то казалось нам 
смешным, а где-то нам было 
досадно за героев, за их 
проступки. Поэтому цель 
спектакля я вижу в том, чтобы 
повлиять на поведение 
молодежи и искоренить 
вредные привычки, которые 
мешают духовному и 
эмоциональному развитию 
подрастающего поколения.  
Я думаю, что режиссерская 
задумка удалась, и мы сделали 
каждый для себя 
соответствующие выводы. 
 

* Отзывы и спектакле «Пробудись, Душа…» 
 

    Постановка «Пробудись, душа…» театральной группы «Дебют» 
получилась трогательной. Мне очень понравилось, и кажется, что каждому 
посмотревшему её, она надолго запомнилась. Спасибо Любовь Григорьевне 
за постановку, а артистам за прекрасно сыгранные роли. И хочется пожелать 
ребятам творческих успехов! 

Мурзина Кристина, 8 «Г» 
   «Пробудись, душа…» - замечательная постановка, которая заставила меня 
задуматься о жизненных ценностях. Ребята играли профессионально и 
вложили душу в этот проект. Тронуло до мурашек, до глубины души, даже 
слёзы навернулись. Спасибо Любовь Григорьевне за прекрасную 
постановку. 

Сорокина Н.А. (Учитель английского языка) 
   Спектакль мне очень понравился. Артисты передали чувства, которые они 
хотели. Я очень рада, что у нас в школе есть такие ученики. 

Чердак Юлия, 8 «Г» 
    Ребята из театральной студии “Дебют” очень хорошо выступили ,видно 
что они выложились на все 100%. Этот спектакль вызывает море 
трогательных эмоции. Что делают ребята это очень великолепно, они 
затрагивают темы которые актуальны в наше время. Мы желаем ребятам 
дальнейших успехов! 

                                                                                            Жигалова Дарина и 
Бацына Дарья ,9 «В» 

 
 
 
 
 

Молева Александра, 10 «А» 



Над выпуском работали: 
Руководитель проекта: 
Дырина Ольга Алексеевна 
Консультант газеты: 
Агабабян Ирина Владимировна  
Компьютерная вёрстка: 
Онищук Алексей, 11 Б и Мурзина Кристина, 8  Г  
Школьные корреспонденты: 
Жигалова Дарина, Комарова Юлия, Бацына 
Дарья, Горб Юлия, Чернышева Ангелина, 
Вавилова Юлия –9 В  
Прачик Дарья, Молева Александра – 10 А 
Шурхай Ярослав- 11 Б 
 

Пару слов от редакции: 
      Уважаемые читатели! Вы просмотрели 
ноябрьский выпуск школьной газеты Теорема. 
Мы приглашаем всех желающих принять 
участие в рубриках «Вести из класса» , 
«Литературный альманах»  и других. Пишите 
сочинения, стихи, интересные истории - смело 
идите в наш пресс-центр, который 
располагается на 3-м этаже в кабинете 
психолога Дыриной Ольги Алексеевны. И 
можете не сомневаться, что именно ваша 
информация появится в следующем номере 
нашей школьной газеты. 

Спасибо всем за сотрудничество! 

    Приглашаем учащихся, учителей и родителей(1-11кл.) принять участие в конкурсе по 
оформлению классов к Новому году. Оформление должно быть в определённом стиле 
(например: народный стиль, традиционный стиль, европейский стиль, китайский стиль, 
скандинавский стиль и т.д.) Фантазируйте! Выбор остаётся за вами в каком стиле вы 
украсите ваши классные кабинеты.  Приступать к украшению классов уже можете прямо 
сейчас. Итоги  подведения конкурса 25 декабря. Желаем успехов и новогоднего настроения! 

Конкурс к Новому году. 
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