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Наши профстарты в «Орленке». 

   В январе  учащиеся 10А класса Алексеева Катя, Копий Лиза, Сергеева Вика ездили 

на профессиональные старты в лагерь «Орленок». Девочки поделились своими 

впечатлениями от  обучения и поездки. 

-Какое отношение было у вас к работе вожатой до поездки? 

 У нас не было цели стать вожатыми, но потом, когда стали проводить занятия, курсы, 

тренинги нам стало интересно и сейчас мы получили сертификаты и хотим летом 

попробовать себя в роли помощников вожатых. 

-А в плане учебы, какие были занятия, мероприятия? 

 Школа там очень необычная. Учителя  не давали каких-то знаний, а наоборот они 

проверяли нашу подготовку, уровень наших знаний. К нам приезжали кураторы проекта, 

с нами занимались психологи, мы выявляли свои цели, строили планы. 

-Какие ваши впечатления от работы, когда  вы были вожатыми? 

Алексеева: это очень интересно, мы с детьми пробовали разные игры на знакомство, 

сплочение коллектива. Я была вожатой у детей 13-16 лет. Мальчиков моего возраста 

естественно эти игры их мало привлекали, это огорчало, но моей задачей было их 

собрать. И когда это удается, то это доставляет радость. 

Копий: мне достался отряд с детьми моего возраста, но они сразу проявили инициативу. 

Нам нужно было сделать фотографию на конкурс,  в стиле «Мы творим добро». Они все 

встали в круг и на ладонях нарисовали сердца, и я их сфотографировала. Эта фотография 

заняла первое место. 

 -У вас была какая-то определенная программа для вожатой? 

 Да, у нас была своя программа, мы ее сами составляли, но мы ее должны были 

подстраивать под дневной план их отряда. Мы как вожатые должны были везде ходить с 

ними, следить. 



- А какой у вас был распорядок дня? Расскажите про ваш один день. 

 С утра мы вставали, делали зарядку, в комнатах оставались дежурные и убирались. После мы все 

шли на завтрак и потом у нас обычно были разные кружки, все мальчики ходили на кружок по 

вышиванию. Потом к нам приезжал кто-то из кураторов проекта, проводили с нами занятия. Это 

было самое важное вообще. Потом занятия в школе. Далее мы шли на обед, после 3 урока в школе, 

полдник, еще 2 урока в школе и после был сбор отряда, мы обсуждали наши дальнейшие планы.  

Потом шли на ужин, и после проводилось какое-нибудь мероприятие во дворце культуры и спорта. 

Мероприятие подготавливали либо мы сами, например «Конкурс вожатского мастерства», либо 

что-то готовили наши вожатые. После у нас обычно был сбор, орлятский круг, там мы пели песни 

и  рассказывали, как у нас прошел день. 

- Рассматриваете работу вожатой: хобби или профессия? 

Копий: Ну,  для начала наверно как хобби, а потом и как профессию. 

Алексеева:  Я считаю это должно быть как хобби, но если у тебя есть к этому призвание, ты 

хочешь работать с детьми, то да, пожалуйста , уже можно рассматривать и как профессию.   

-А вот если будет предложение еще поехать в лагерь, что выберете? 

В «Орленке» особая атмосфера, масса разных таинств, легенд.  В этот лагерь все захотят вернуться 

и не раз. Мы поддерживаем со всеми  ребятами отношения, переписываемся, строим планы.  

-У вас произошла переоценка ценностей? 

Копий: Да, конечно. До отъезда мы были совершенно другими, ленивые очень. 

Алексеева: Нам показали как можно активно, интересно жить и проводить свободное время.  Мы 

занимаем в школе активную позицию, но там нам показали, что мы может быть еще более 

активными. Там многие дети занимаются благотворительностью, волонтерством по собственному 

желанию, придумывают акции, пробежки. Это очень здорово! 

Копий: Это все реально, главное- это собрать всех ребят, чтобы каждый зажегся идеей что-то 

делать, одному ведь не справиться. 

Алексеева: Мы не пожалели, что мы поехали, хоть и отстали по учебе.  

Копий: Мы многому научились, много нового узнали, нас «зажгли»! 



Поездка на турбазу «Волжанка» 

    9 февраля наш класс в полном составе (вместе с родителями) 

отправились на турбазу «Волжанка», для активного проведения 

выходного дня. С веселым настроением и спортивным 

снаряжением все заняли места в автобусах, которые нам 

предоставил депутат В.А.Воропаев. День выдался солнечным и 

по-весеннему теплым! И взрослые, и дети нашли себе занятия по 

душе! Любители экстремальных горок, с ледянками в руках 

преодолевали высокую лестницу и забравшись наверх, с 

восторженными возгласами катились с горы! Желающие 

покататься на лыжах, могли взять в прокате спортивные 

снаряжения и встать на лыжню. Ну, а для катания на коньках, всех 

желающих ожидал гладкий, серебристый лед! За четыре часа  и 

дети, и взрослые получили много позитивных эмоций, радость 

общения и конечно же, были счастливы, когда всех пригласили на 

обед!                                                                                           4Д класс 

    На турбазе было 

очень весело! Очень 

понравилось кататься 

на снегоходе и на катке. 

А с высокой горы было 

очень классно 

скатываться, весело и с 

ветерком. 

Бахметова А., 4Г класс 

   Мне очень понравилось кататься на 

лошади, на горке. Но больше всего на 

катке. Я познакомилась с новыми 

друзьями. Там было очень весело! 

Ефремова Е., 4Г класс 

    Мне очень 

понравилось на 

турбазе, там очень 

большая горка и 

каток. Мы ездили на 

лошади и снегоходе. 

Катались целый день 

и остались все 

довольны. 

Гармаш А., 4 А класс  

9 февраля мы ездили на турбазу 

«Волжанка». День был 

солнечный, легкий морозец 

бодрил нас. Мы катались на 

снегоходе, на лошади, еще там 

была очень большая горка, и нам 

было очень весело с нее кататься 

на ледянках. Зимних 

развлечений было очень много: 

коньки, лыжи и другие. Было 

очень интересно, уезжать не 

хотелось. 

4В класс 



*** 

Я могу тебя очень ждать, 

Долго-долго и верно-верно, 

И ночами могу не спать 

Год, и два, и всю жизнь, наверно! 

 

Пусть листочки календаря 

Облетят, как листва у сада, 

Только знать бы, что все не зря, 

Что тебе это вправду надо! 

 

Я могу за тобой идти 

По чащобам и перелазам, 

По пескам, без дорог почти, 

По горам, по любому пути, 

Где и черт не бывал ни разу! 

 

Все пройду, никого не коря, 

Одолею любые тревоги, 

Только знать бы, что все не зря, 

Что потом не предашь в дороге. 

 

Я могу для тебя отдать 

Все, что есть у меня и будет. 

Я могу за тебя принять 

Горечь злейших на свете судеб. 

 

Буду счастьем считать, даря 

Целый мир тебе ежечасно. 

Только знать бы, что все не зря, 

Что люблю тебя не напрасно! 

Эдуард Асадов. 

 

Повторяю в сотый раз 

Купидон прислал рассказ, 

Прочитать его лишь сможет 

Тот, кто сердцем верить может. 

А рассказ то про любовь 

Не какую- то морковь, 

Ты в себя то загляни 

Половинку отыщи. 

Гюр Шарита, 5В класс 

 Что такое любовь? Многие великие мыслители стремились найти ответ на этот непростой 

вопрос. Во все времена любовь выражали по-разному, несомненно, она  всегда играла 

важнейшую роль в жизни человека, и чувство это не изменялось с веками, не теряло своего 

значения.  

   Если ознакомиться с высказываниями о любви, которые принадлежат мудрым людям, 

жившим в разные эпохи, можно увидеть, что их мысли актуальны и в наше время. 

Например, римский поэт Овидий, говорил: «Страдания неразлучные с любовью, 

бесчисленны, как раковины на морском берегу». Современник Овидия поэт Сир Публий, 

мудро замечал: «Любви и смерти избежать невозможно». Испанский писатель Мигель де 

Сервантес Сааведра  справедливо полагал: «Любовь носит такие очки, сквозь которые медь 

кажется золотом, бедность - богатством, а капли огня - жемчужинами». Чудеса, на которые 

способна любовь, поражала многих мыслителей. Русскому прозаику и поэту А.С. Грину 

принадлежат слова, которые подчеркивают, что главное в любви – это доверие.  «Надо 

верить тому, кого любишь, - нет высшего доказательства любви. Немыслимо провести 

границу там, где кончаются предчувствия и начинается подлинная любовь». 

    Заметьте, сколько можно сказать о любви! Но нет ни одного точного определения. 

Большинство людей, если спросить о том, что в их понимании любовь, отвечают: «Это 

необъяснимое чувство». Так может быть, и ненужно искать ответа, что же такое любовь? 

Любовь бывает разная: между двумя людьми, любовь к семье и родным, любовь к природе, 

любовь к искусству… Главное не то, что есть любовь, а то, что это чувство освещает нашу 

жизнь, приносит радость, делает нас добрее и великодушнее. Оноре де Бальзак, 

французский писатель сказал: «Любовь соединяет в себе все добрые человеческие 

качества». Так давайте любить и быть любимыми!                          Ильина Елена, 10А класс 

 



 Любовь-это когда ты любишь 

человека с его недостатками. 

Любовь-это не тогда, когда ты 

любишь за то, что он такой 

красивый, правильный, 

непьющий, некурящий,  а тогда, 

когда просто любишь.  

8В класс 

Любовь-это взаимное чувство к 

человеку. Любовь соединяет 

людей, делает их счастливыми.  

Мне кажется, что любовь-это, 

когда люди не могут прожить 

друг без друга.                  8В класс 



Защита 

Каждый мальчик может стать 

солдатом, 

По небу летать, по морю плыть, 

Охранять границу с автоматом, 

Чтоб свою отчизну защитить. 

Но сначала на футбольном поле 

Защитит ворота он собой. 

И за друга во дворе и школе 

Примет он неравный, трудный 

бой. 

Не пустить чужих собак к 

котенку - 

Потруднее, чем играть в войну… 

Если ты не защитил сестренку, 

Как ты защитишь свою страну? 

А. Усачев 

*** 

О, сколько было подвигов на свете,  

Они уже в преданья отошли.  

Из уст в уста их повторяют дети  

На всех материках большой земли.  

И будут повторять из уст в уста,  

И в каждом этом подвиге незрима  

Своя и глубина, и высота,  

И красота своя неповторима.  

Но из всего того, о чем мы слышим,  

И из того, что мы вершим пока,  

Солдатский подвиг я считаю 

высшим,  

И самым бескорыстным на века.  

Фазу Алиева 

Дорогие учителя: 

Акользин Михаил Алексеевич,  

Серегин Леонид Александрович,  

Герасимов Виктор Васильевич, 

 Дмитриев Владислав Викторович, 

 Попов Сергей Михайлович, 

 Кулаков Владимир Александрович, 

 Писаренко Александр Александрович!  

Поздравляем с  Днем Защитника  Отечества! 

Поздравляя защитников страны 

О героях вспоминаем мы. 

Здоровья тем, кто духом смел 

Дарящим мужества пример. 

Рукою крепкой заслонят от бед, 

А трусости в их сердце просто нет. 

В делах удачи, радости, тепла 

Особой чтоб судьба у вас была 

Крепкой семьи 

Рядом чтоб любовь, 

Успехов, горячащих кровь! 

Чернышева Ангелина, 9В класс 



1А: 22 февраля проводили урок мужества. 26 февраля ездили на 

экскурсию «К бабушке на оладушки»  в ресторан «Старая квартира», 

посвященной масленнице. 

1Б: 19 февраля ездили в цирк. 22 февраля проводили урок мужества. 

1В: 22 февраля проводили классный час, посвящённый 23 февраля. Были 

конкурсы, соревнования «А ну-ка, мальчики!» Прощание с Азбукой. 

1Г:  Проводили конкурсы «А ну- ка, мальчики!» 

2А: 22 февраля проводили классный час, посвящённый Сталинградской                        

битве. 24 февраля ездили на концерт «Зимнего Грушинского фестиваля». 

2Б: 22 февраля приглашали в класс писателя, полковника вооруженных 

сил  И.Ф. Бондаренко, который  служил в армии и  был спасателем в 

отряде космонавтов. 

2В: Проводили урок мужества. Ездили на экскурсию в музей 

«Лягушки». 

2Г: Девочки поздравляли мальчиков. Проводили урок мужества. 

          Бацына Даша, 9В класс 

Вести из классов 

3А: 22 февраля поздравляли мальчиков, учитель читал рассказы про 

войну. 14 февраля дарили валентинки друг другу . 19 февраля ездили в 

цирк.                                                                                                                             

3Б:23 февраля был урок, посвященный Отечеству, различные конкурсы.                                                                                                                             

3В: Проходил урок мужества ,23 февраля прошла конкурсная программа 

«А ну-ка, мальчишки» с чаепитием. 14 февраля дети дарили друг другу 

валентинки, которые делали сами. узнали об истории праздника. 19 

февраля ездили в цирк                                                                                                                             

3Г: 22 февраля поздравляли мальчишек ,пели песни и частушки, дарили 

подарки мальчикам.                                                                                                                             

4А: Проводили день мужества                                                                                                                             

4В: 22 февраля проводили викторины, классный час.14 февраля дарили 

валентинки. 

4Г: 9 февраля провели день здоровья, выезжали на турбазу. 22 февраля 

провели классный час на тему :Мужество. 28 февраля проведут беседу 

на тему: « И в жизни есть место подвигам».                                                                                                                             

4Д: Ездили в цирк 19 февраля, 22 февраля был День мужества, 

проводили конкурсы, играли. 

                                                                                                                                                    

7А: Проводили урок мужества, был классный час на тему: «Символика 

города и губернии», проводили беседу: «Вредные привычки в нашей 

жизни». 14 февраля был классный час, посвященный дню влюбленных. 

7Б: Проводили внеклассное мероприятие 14 февраля с конкурсной 

программой, музыкой. Был классный час о войне и день мужества. 

                                                                         Жигалова Дарина, 9 В класс  

5А:  22 февраля провели классный час по патриотическому воспитанию. 

5Б: В классе провели праздник «День Святого Валентина», чаепитие, 

конкурсы, дискотека, слушали историю возникновения праздника. 

5В: Классный час на тему: «День защитника Отечества» 

5Г: Игра-эстафета «Защитники Отечества» 

6А: В классе провели праздник «День Святого Валентина», конкурсы, 

подарки, сделали коробочку для валентинок. 

6Б: Классный час с приглашенным ветераном, председателем 

«Общества блокадников», просмотр фильма о Сталинградской битве. 

6В: «День Святого Валентина». Собрались в классе, играли в различные 

развлекательные игры, рассказывали анекдоты и загадывали загадки. 

Девочки из ред.коллегии сделали стенгазету и коробочку для 

валентинок. Провели классный час «Любовью дорожить умейте». 

Читали красивые стихи о любви, некоторые дети сочинили их сами. 

Комарова Юлия, 9 В класс 



Победители олимпиады по математике. 

Гаврюк Дарья                  1 место            2А 

Григорьева Ангелина    2 место            2А 

Крюкова Татьяна            3 место            2В 

Машков Иван                  1 место            3В 

Бирюкова Дарья             2 место            ЗВ 

Фёдорова Екатерина     2 место            3Б 

Правдина Полина           3 место            3А 

Балькин Данила              3 место            3Б 

Вахрамеева Ника            1 место            4В 

Моисеенко Анастасия   2 место            4Б 

Наянзина Елизавета       3 место            4А 

Вологдин Марк                3 место            4Д 

Победители олимпиады по русскому 
языку. 

Лукьянова Екатерина    1 место          2А 

Черкасов Арсений         1 место           2А 

Гальцов Реваз                 2 место           2А 

Гусева Елена                   3 место           2Г 

Павлюков Игорь            1 место           3В 

Фёдорова Екатерина   1 место            3Б 

Кривобокова Влада     2 место            3Г 

Изюмская Эмма             3 место           3Б 

Балькин Данила             3 место           3Б 

Правдина Полина          3 место           3А 

Наянзина Елизавета      1 место           4А 

Вахрамеева Ника            2 место          4В 

Войтенко Яна                   3 место          4А 

Ясько Анна                       3 место           4А 

Балдова Дарина              3 место          4В 

Победители олимпиады по окружающему 
миру. 

Кочетова Мария           1 место          2А 

Вдовенко Георгий        2 место          2А 

Скотников Егор             3 место          2А 

Палехов Максим          3 место          2В 

Фёдорова Екатерина   1 место          3Б 

Копий Ева                        2 место         3А 

Загирова Диана              2 место        3А 

Семашёв Никита            2 место         3А 

Сурудина Екатерина     2 место         3А 

Моисеенко Анастасия  1 место         4Б 

Вахрамеева Ника            2 место        4В 

Каличинина Валерия     3 место         4Г 

Победители олимпиады по 

литературному чтению. 

Бахметова Альфия          1 место        4Г 

Наянзина Елизавета       2 место        4А 

Болдырева Анастасия    3 место        4Г 

Поздравляем победителей олимпиад! 



Эстетический цикл 

   В январе проходил Всероссийский конкурс «Рождественская 

феерия». Пианисты нашей школы первый раз принимали участие. 

Поздравляем с успешным дебютом: Валиуллину Ингу, 2В класс, 

Копий Еву, 3А класс, Ясько Анну, 4А класс. Сейчас они готовятся к 

следующему Всероссийскому конкуру. Желаем дальнейших успехов! 

Руководитель: Солоднева Татьяна Александровна.  

           Городской конкурс хореографических коллективов 

«Душой исполненный полёт». 

    Хореографический коллектив «Фантазия» награждается дипломом 

III степени в номинации «Народный танец», возрастная группа 13-15 

лет. 

    Хореографический коллектив «Фантазия» награждается дипломом 

III степени в номинации «Эстрадный танец», возрастная группа 7-9 

лет. 

   Диплом гран-при получил хореографический коллектив 

«Фантазия» в номинации «Народный танец», возрастная группа 10-12 

лет. 

Руководители: Стицюк Т.В., Крупенникова Э.С., Карпухина О.А. 

   Дипломом награждается Капотова Алина, 10А класс, занявшая II 

место во II Пушкинском городском литературном конкурсе «Друзья 

по вдохновению», в номинации «Лучшее письмо другу (любимой)», 

возрастная группа 15-17 лет. 

Педагог: Матвеева Галина Михайловна. 

    26 февраля состоится городской конкурс «Музыкальная мозаика» 

среди детей, играющих  на музыкальных инструментах, в школе 

искусств № 17. 

    Также в феврале состоялся городской конкурс рисунков 

«Безопасность дорог глазами ребёнка» и городской конкурс на 

экологическую тему «Зелёная планета». 

    Поздравляем Марию Селиверстову, 11А класс, занявшую II место 

в конкурсе фотографий на тему «Виды Самары». 

    В школе № 154 прошло городское мероприятие «Театр в системе 

общего и дополнительного образования». Наши театралы 

участвовали в открытии. 

 Комарова Юлия, 9 В класс 

Спорт в школе 

   С 9 по 13 февраля в Ульяновске проходили соревнования  

« Мини-футбол в школу» по футболу среди мальчиков 2001-2002 г. 

занявшие 3 место: Вуколов Вадим, Чернов Георгий, Комаров 

Данил, Копылов Никита, Сякаев Родион, Мисюра Александр, 

Губайдуллин Ильнур, Михайлов Данил, Моргунов Никита. 

Тренера, подготовившие команду: Кулаков В.А., Писаренко А.А. 

Представитель Губайдуллина Л. А. 

Чернышева Ангелина, 9В класс 



1А 

Жигалова Ирина 

1Б 

Косян Сюзанна 

Спиридонов Артем 

Цейтлина Алена 

1В 

Петрова Елизавета 

1Г 

Липоткин Никита 

Рязанова Карина 

Споров Олег 

2А 

Черкасов Арсений 

2Б 

Давлекамов Ади 

Прасолов Данила 

2В 

Полевода Михаил 

2Г 

Абейдуллина 

Алина 

3Г 

Попова Алина 

Тихонова Софья 

4А 

Матвеева Наталья 

Нурулина Алина 

4Б 

Журавлева Маргарита 

4В 

Балдова  Дарина 

4Г 

Качалова Наталья 

Сафина Сабина 

5А 

Давыдкина Виктория 

Косенко Максим 

Попова Полина 

Сапрыкина Мария 

Спирина Алина 

5Г 

Матусевич Анастасия 

6А 

Бойцов Всеволод 

Горшкова Мария 

Мельникова Анастасия 

6Б  

Блакитная Екатерина 

Васильев Илья 

Гундоров Данил 

Прокопик Наталья  

Рейнарт Дмитрий 

6В 

Володина Анастасия  

Кресов Владислав 

Сабиров Ильдар 

7А 

Курницкая Алена 

Половинкин Алексей 

Погбаева Виктория 

7Б 

Костюков Алексей 

Эктов Илья 

7В 

Французова Анастасия 

Шмидт Эрвин 

8В 

Ульченко Олеся 

8Г 

Гнускина Пелагея 

Косов Александр 

9А 

Апостол Никита 

Грачева Диана 

Тюкаев Влаислав 

9Б 

Саяпин Дмитрий 

Янюкин Максим 

9В 

Комарова Юлия 

Лобанов Андрей 

Суркин Владислав 

10А 

Еремина Виолетта 

Колединов Вячеслав 

Кругов Никита 

10Б 

Озерская Карина 

Пономаренко Алексей 

11Б 

Разов Александр 

 

Учителя 

Бекаева М.М 

Бирюкова Е.П 

Букаева А.Я 

Голубкова С.А 

Каюкова Н.А 

Кулик М.Н 

Першина Ю.В 

Солодовникова  С.В 

Сорокина Н.А 

Сударева-Силкина Л.Л. 

Дорогие февралята! 

С каждым днем рождения опыт прибавляется, 

Планы и желания чаще исполняются, 

Счастье дарит самые  яркие мгновения- 

Солнце, превосходные дни и настроение! 

С Днём Рождения! 

 

Прачик Даша, 10 А 



Досуг в марте 

«Будьте заняты.  Это самое дешевое лекарство  

на земле и одно из самых эффективных». 

Дейл Карнеги. 

Эстетика. Театры 

4 марта в 19:00 – Спектакль «Ромео и Джульетта», Театр Драмы 

4 марта в 19:00 – Виртуозы мирового балета, Театр оперы и балета 

9 марта в 11:00, 14:00, 17:00 - Щелкунчик и проклятие тьмы, КРЦ Звезда 

13 марта в 19:00 - Комедия «Валенок», Филармония 

Кино. Премьеры. 

Премьеры марта. 

7 марта - Оз: Великий и Ужасный (12+) 

Приключения, США, 2013 

7 марта – Мама (16+) 

Триллер, Канада, Испания, 2013 

21 марта – Джек – покоритель великанов (12+) 

Приключения, США, 2013 

Концерты. 

2 марта в 22:00 – Каста, КРЦ «Метелица-С» 

10 марта в 19:00 – Александр Градский, Филармония 

16 марта в 15:00, 19:00 - Мюзикл на люду «Огни большого города», ДС 

ЦСК ВВС 

21 марта в 21:00 – Сергей Лазарев, ресторан "Максимилианс" (ТЦ 

Скала) 

21 марта в 19:00 – Звезды КВН, ОДО 

22 марта в 18:00 – Johnyboy, КРЦ Звезда 

28 марта в 21:00 – БИ-2, ресторан "Максимилианс" (ТЦ Скала) 

30 марта в 11:00, 14:00, 17:00 - Мультимедийное шоу для взрослых и 

детей ПЯТЬ ЧУДЕС, КРЦ Звезда 

31 марта в 19:00 - Братья Сафроновы, КРЦ Звезда 

Клубы. 

1 марта в 19:00 - День рождения радио «Маяк», Red Hall 

1 марта, 22 марта в 22:00 - «Metelica Club Day. Шоу двойников», КРЦ 

«Метелица-С» 

Молева Саша, 10 А класс 

 Отзыв о проекте «Сталинградская битва» 

   28 февраля в нашей школе проходил проект, посвященный  Дню 

Мужества, под руководством Е.В Катковой. Нашими гостями 

были: заместитель депутата В.А. Воропаева Г.Г.Баранова,  ветеран 

Великой Отечественной войны Михаил Павлович Виданов, ныне 

майор в отставке, которому в этом году исполнится 90 лет, и  

председатель совета ТОС «Перспектива» П.А.Николаенко.  

    Ученики 10А класса рассказывали о Сталинградской битве, а 

когда девочки начали читать стихи, то меня охватило трепетное 

волнение, которое переходило в мурашки. События тех дней 

удалось прочувствовать на себе.  

    Так пусть подвиг русского солдата для всех нас, людей разных 

поколений, станет мощной нравственной опорой на жизненном 

пути. 

Молева Саша,10А класс 



А знаете ли вы? 

Пару слов от редакции: 

    Уважаемые читатели! Вы просмотрели февральский 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! 

Над выпуском работали: 

Руководитель проекта: 

Дырина Ольга Алексеевна 

Консультант: 

Агабабян Ирина Владимировна  

Компьютерная вёрстка: 

Мурзина Кристина, 8  Г  

Школьные корреспонденты: активные учащиеся:  

Комарова Юля, Бацына Даша, Чернышева Ангелина, 

Вавилова Юля, Жигалова Дарина – 9 В 

Прачик Дарья, Молева Александра – 10 А 

Знаменательные даты Февраля 

2 – Всемирный день водно-болотных угодий 

2 –  День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943) 

8 – День российской науки. День военного топографа 

9 – День гражданской авиации России 

10 – День памяти А.С.Пушкина 

14 – День святого Валентина. День компьютерщика 

17 – День спонтанного проявления доброты 

20 – Всемирный день социальной справедливости 

21 – Международный день родного языка 

23 – День защитников Отечества 

                                            Вавилова Юлия, 9В класс 


