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   Олимпийский огонь – один из символов 

олимпийских игр. Его зажигают в городе проведения 

игр во время их открытия, и он горит непрерывно до 

их окончания. 

   Традиция зажигания олимпийского огня 

существовала в Древней Греции во время 

проведения античных олимпийских игр и была 

возрождена в 1928 году. 

   В настоящее время олимпийский огонь зажигают в 

греческой Олимпии за несколько месяцев до 

открытия игр.  Жрица (актриса, облаченная в 

античное одеяние), зажигает факел точно так же, как 

это делали на играх в древности. Она использует 

параболическое зеркало, чтобы сфокусировать 

солнечные лучи в одной точке. Энергия Солнца 

создает большое количество тепла, которое 

воспламеняет топливо в факеле, когда жрица 

подносит его к зеркалу. 

   Эстафета олимпийского огня – традиционный 

атрибут, предшествующий церемонии открытия игр. 

   Традиция доставлять огонь из Греции к месту 

проведения игр современна, она была впервые 

проведена в 1936-м году на играх в Берлине. Идея 

такой эстафеты принадлежит Карлу Диму, 

генеральному секретарю организационного комитета 

берлинских Олимпийских игр. С тех пор 

олимпийский огонь преодолевал маршруты самыми 

разными способами – на автомобилях, верхом, 

перемещался по морскому дну и даже в виде 

радиосигнала. 

   Эстафета завершается на центральном стадионе 

столицы игр в конце церемонии открытия. 

Последний участник эстафеты зажигает огонь в 

чаше, установленной на стадионе, где он продолжает 

гореть до окончания игр. 

   Нашему городу Самаре выпала честь – быть 

городом, где пронесли Олимпийский огонь. Это 

очень яркое и значимое событие, объединяющее всех 

жителей города. И мы, учащиеся школы №154, стали 

свидетелем этого мероприятия. А тот факт, что 

одним из факелоносцев был директор нашей школы 

Н.Н.Корнилова, однозначно вписал всех нас в 

историю города!  

Источник «Самарские известия» 



Наталья Николаевна, являетесь ли вы победителем конкурса по передаче Олимпийского огня или вас 

выбрали как Президента федерации синхронного плавания Самарской области или Почетного 

работника общего образования РФ?  

- Ни то, ни другое. Мне позвонил в марте месяце 2013года из Министерства спорта Самарской области  

Ромашкин Владимир Александрович и сказал, что я участвую в эстафете. Честно говоря, я не поверила своим 

ушам. На следующий день я поехала в назначенное место и спросила: «Действительно ли я буду принимать 

участие в забеге?» Мне сказали, что меня выдвинули от Министерства спорта. Со мной заключили договор, с 

меня сняли мерки на форму и сказали ждать окончательных результатов в июле месяце.  И действительно, в 

июле были вывешены списки, но до последнего я не знала, что буду бежать в Тольятти. Этот факт меня 

немного огорчил, и я стала искать пути решения этого вопроса. Позвонила в Министерство спорта и попросила 

поменять дистанцию. Мне сказали, что это сделать невозможно - Самара это не решает. Я,  конечно, пыталась 

найти все возможные способы, чтобы бежать возле родной школы. Моя  старшая дочка Екатерина нашла 

телефон Олимпийского организационного комитета. Ура! Я добилась своего:  за 3 дня позвонили и объявили, 

что я бегу почти рядом со  школой.  

Была ли у вас особая подготовка перед забегом? 

Нет, особой подготовки не было, но перед забегом я две ночи не спала, волновалась. Читала комментарии 

факелоносцев, пробежавших в других городах; узнала, что есть небольшие сложности. Ещё я волновалась 

потому, что мне дали (как казалось) небольшой отрезок – 200 метров. Но даже этот путь пробежать оказалось 

не просто.  

Какой у вас был порядковый номер? 

У меня был слот -это участок пробега под номером 72. 

Что вы чувствовали, когда несли олимпийский огонь? 

Мне кажется, что чувства всех факелоносцев были почти одинаковые - мы чувствовали невероятную гордость. 

Первое ощущение, когда я вышла на свой участок, - это очень сильное волнение. Я видела  детей нашей 

школы, своих  детей, всю свою семью. Мне махали учителя, родители, но я бежала как во сне. Такое было 

состояние. Дома дочь сказала, что я даже бежала на носочках. Настолько было сильное волнение, потому что 

ты понимаешь, что нужно бежать ровно, чтобы не играл факел и нужно, чтобы была красивая картинка, так 

как перед тобой ехала камера.  

Что вы чувствовали после забега? 

Вы не поверите – мне хотелось плакать, но  от чувства гордости и счастья за себя, за наш город, за нашу 

страну.  

Тяжелый ли был факел? 

Он был достаточно тяжел, его вес  - килограмм восемьсот грамм. Нельзя было закрывать на факеле  эмблему 

Sochi 2014, факел нужно было нести достаточно высоко, нужно быть внимательным, чтобы он упал. Конечно, 

это все можно выдержать ради того, что мы испытали!  

Остался ли у вас факел? 

Конечно, я выкупила его еще до моего забега. Для истории и на память сфотографировалась со всеми  детьми 

школы.  

8Б класс 







   Мы приготовились к поездке в Москву. Нас 

приветливо встретила экскурсовод. Она рассказала 

нам про Мавзолей, где лежит Ленин, Кремле. Ходили 

на экскурсию по Красной площади. Около 

киностудии «Мосфильм» мы сфотографировались с 

памятником артисту Евгению Леонову. Мне очень 

понравилась экскурсия в Москву! 

                                        Солодова Екатерина 4Г класс. 

   Москва была такая красивая! А когда мы поднялись на 

Воробьёвы горы, то мы увидели всю Москву:она 

большая,красивая и такая яркая. Мы видели памятники 

знаменитым людям. На Кремлёвской ёлке  смотрели 

представление о поиске пера Жар-птицы. И, наконец, моя 

мечта сбылась, я увидела Кремль и первый раз в живую 

услышала как бьют куранты, а потом мы поехали в зоопарк. 

Отличная новогодняя экскурсия!        

          Немцова Карина 4 Г класса. 

   В Москве у нас была ночная прогулка по городу. Мы увидели 

красивые ,украшенные улицы, набережную знаменитой реки 

Москва. Потом мы пошли в Кремль на Новогодний праздник. 

Было очень интересно. Мы танцевали и веселились, смотрели 

Новогоднюю сказку о том, как друзья хотели найти перо Жар-

птицы. После сказки, мы пошли на Красную площадь. Мы 

видели собор Василия Блаженного. Мне очень понравилась 

наша поездка!                               

    Константинова Даша, 4Г класс 



Крещение, пожалуй один из главных религиозных праздников в 

большинстве христианских народов. Одна из примет этого 

праздника освещение воды. В Православии празднуется 6(19) 

января, в Римско-католической церкви- воскресенье после 6 

января, в древне восточных церквях- 6 января.  

Крещение Господне – событие евангельской истории, Крещение 

Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем, а так же 

христианский праздник, установленный в честь этого события. Во 

время крещения, согласно Евангелиям, на Иисуса сошел Святой 

Дух в виде голубя. 

Во всех исторических церквях этот праздник привязан к древней 

дате Богоявления, то есть 6 января. Однако часть православных 

церквей, в том числе Русская, придерживается Юлианского 

календаря, соответственно 6 января литургического года для этих 

церквей в 21 веке приходится на 19 января.  

В России на Крещение принято освящать воду, в том числе и в  

естественных водоемах, для этого вырубается во льду 

крестообразная прорубь- иордань. Раньше в прорубь окунались 

прежде всего те, кто участвовал в святочных гаданиях и ряжении - 

чтобы смыть с себя грехи.  В Крещении могут окунуться в прорубь 

все, от самого юного возраста, до престарелого. Признаться честно, 

там очень холодно, но потерпеть можно!  

Филатова Полина, 8Б класс    



    По результатам окружного тура  Всероссийской 

предметной   олимпиады школьников 6 участников 

нашей школы стали призерами: 

 9 класс- Киреева Ира  ( по биологии), учитель: 

ГришинаТ.А. 

11 классы-Кругов Никита (по экономике), учитель: 

Каткова Е.В.,  

Алексеева Катя (по русскому языку), учитель 

Матвеева Г.М.,   

Долин Алексей (по ОБЖ), учитель: Гришина Т.А. 

7 классы-Володина Настя (по истории), учитель: 

Никитина М.В.,  

Камалиева Юля(по русскому языку), учитель: 

Шурпяк Т.П. 

   Из них 4 участника (9-11классы) примут участие в 

региональном туре  Всероссийской предметной   

олимпиады школьников. Желаем успехов!!!  

8Б класс 

 

   В декабре проходил Городской конкурс 

рисунков «В мире народной сказки».  

Из 800  работ, представленных на конкурс стала 

призером наша ученица   Сухарева Софья , 

4А класс, учитель: Зоткина В.С. 

   В декабре месяце прошли новогодние праздники, 

где принимали участие все коллективы 

эстетического цикла. 

8Б класс 

 В декабре прошла постановка спектакля 

«Дюймовочка» театральной студии «Дебют» под 

руководством Маклашиной Любови Григорьевны. 

   Это добрая сказка о любви к жизни, к друзьям, 

друг к другу, о взаимоотношениях. 

Спектакль просмотрели учащиеся 1-6 классов. К 

нам в гости пришли дети из детских садов №463 и 

№153. Хорошие отзывы , всем очень понравилось 

представление за яркость и артистизм. В 

спектакле принимали участие дебютанты (дети, 

которые выступают  на театральной сцене в 

первый раз). Это работа Любовь Григорьевны  

удивляет своей новизной и многогранностью. 

Участники спектакля: Шмидт Эрвин, 8В лкасс, 

Кузенкова Яна, 9Г класс, Корниенко Анна, 9В 

класс , Колчева Галина, 8В класс. 

Агабабян Анна, 9В класс 



С 18-21 декабря в подмосковном г. Чехове проходили 

соревнования по синхронному плаванию « Русская 

матрешка» 

Произвольная программа  

По комбинированной программе, где было 20 

комбинированных программ, наши синхронистки 

заняли 10 место. 

Состав :Березенцева Евгения, Ильченко Софья, 

Качалова Наталья, Лямасова Александра, Пигарева 

Владислава, Скоробагатова Екатерина, Быкова 

Александра, Охотина Ангелина, Кирьякова Татьяна, 

Сафина Сабина. Запасная: Сухолитко Вероника.  

По дуэтам, где было 38 дуэтов, наши синхронистки 

заняли 22 место. 

Состав: Сухолитко Вероника, Кирьякова Татьяна. 

27 место, состав: Лямасова Александра, Сафина 

Сабина. Запасная:  Ильченко Софья. 

По соло, где было 38 солисток, наши спортсменки 

заняли: 

20 место Быкова Александра 

25 место Качалова Наталья 

 Чернышева Ангелина, 10А класс 



   Участники очередного  конкурса «Счастливый билет» провели в классах викторины.  

   24 декабря  Анисина Даша и Сипатров Влад, учащиеся 10А класса, провели 

литературную викторину в 5А классе. Задания были взяты  из фольклора (загадки, 

пословицы, скороговорки, считалочки и т.д.). Были созданы 3 команды: «Новый год», 

«Юные звезды», «Род да Винчи». Победила команда «Юные звезды», но все ребята были 

довольные и очень активные и естественно, шумные. 

   26 декабря  Музафарова Анара, ученица 10А класса,  провела новогодний конкурс 

«Эрудит» в 5В классе, ей помогала одноклассница  Семенова Кристина. Ребята 

разделились на команды  девочек и мальчиков. Конкурс состоял из четырех тем: «Знатоки 

кошачьей жизни», «Пантомима», «Новогодний мысленный сканворд», «Блиц-турнир 

знатоков пословиц». Победила команда девочек со счетом 26-24 (возможно, потому что 

их было больше в классе, чем мальчиков). «Эрудитом» по результатам голосования среди 

девочек стала Блинова Маша, а среди мальчиков - Куцев Руслан. Ребята в классе  

дружные  и показали свои знания и красноречие, всем конкурс очень понравился. 

  7 января  участники конкурса «Счастливый билет» отправились в  Туапсе на проект  

«Профессиональне старты» во Всероссийский детский лагерь «Орленок». Желаем им 

успехов и новых впечатлений!  



Эти каникулы были для меня необыкновенными. Я впервые 

участвовала в новогодних представлениях. Это были дни, 

наполненные волшебством и вдохновением, но особенно 

ярким был один… 

   В этот день у нас было целых два участия. Мы пришли 

заранее, сделать прически, нарядиться в потрясающие 

костюмы сказочных персонажей. Репетиция сопровождалась 

шутками, смехом. А потом настал момент непередаваемого 

волнения перед выходом на сцену. Ах, какое удовольствие 

кружиться в танце и видеть радостные, восхищенные лица и 

слышать восторженные крики «Браво!» 

  А в перерыве между представлениями мы играли в прятки. 

Это было загадочно и интересно. Ведь пустые театральные 

залы хранят множество тайн, скрытых от глаз. 

   Но вот новые зрители пришли на встречу со сказкой, и мы 

спешим на сцену, чтобы дарить им радость и новогоднее 

настроение. Но сказка не бесконечна. Мы усталые, но 

довольные и счастливые разошлись по домам, обсуждая 

наши выступления. 

Цапаева Даша, 6В класс 

  

         4 января мы с моим братом, которому четыре 

года, поехали в Crazy Park. Там  было очень весело. 

Мы поиграли почти на всех автоматах и купили кучу 

призов. 

    Потом мы поехали в цирк. Там было много людей, 

была организована ярмарка – продажа игрушек. Там 

же мой брат захотел сияющую палочку, ему она 

очень понравилась. Когда мы сели на наши места, 

сразу погасили свет. На представлении выступали  

разные животные, гимнасты и акробаты, весёлые 

клоуны. 

     Вечером мы с папой пошли на каток  и катались 

примерно три часа. В  конце дня все  устали, но это 

был самый лучший день  моих каникул, который я 

провела с братом и папой!                                                                                                 

 Хусаинова Лиля, 7 В класс 

Каникулы! Хочу 

поделиться 

впечатлениями одного 

дня… 



 Моим самым памятным днем был Новый 

год. В этот день к нам собралось много 

гостей. Как обычно, мама накрыла 

праздничный стол. Вечером, когда все сели 

за стол и мама начала дарить всем подарки, 

я очень разволновалась, ведь я надеялась на 

маленького щенка. И вот, когда очередь 

дошла до меня, папа мне вручил маленького 

песика, я очень обрадовалась. Этот новый 

год я запомню навсегда! 

Ермолаева Яна, 6В класс 

 Зимние каникулы пролетели быстро. Но больше 

всего мне понравилась тренировка по баскетболу с 

игроком баскетбольной команды «Красные крылья». 

Мастер-класс нам показывал Антон Пушков. Он 

демонстрировал, как правильно вести мяч, как 

держать руку во время броска. Он принял участие в 

игре, все старались показать свои навыки. Во время 

отдыха он рассказывал нам о себе,  и еще один 

случай, как во время тренировки, когда он бежал к 

кольцу, вспоткнулся, и забил гол. Тренировка 

закончилась, а мы с ребятами еще долго вспоминали 

его рассказы. Это был мой самый лучший день в 

каникулы. 

Буравкин Саша, 7Б класс 

  
   Мои каникулы прошли отлично! Я хорошо  

повеселился: гулял с друзьями, ходил в кино. Но 

самым лучшим днём, был день, когда мы всей семьёй 

ездили на каток. 

    Обстановка на катке была очень праздничная, 

стояла ёлка, украшенная разными шарами, вокруг 

катка висели ярко мигающие гирлянды. Отовсюду 

доносился весёлый, звонкий смех. 

     Мы катались очень долго, почти допоздна. Я с 

папой катался наперегонки, мама с сестрой 

изображали «ласточек». Уставшие, мы пошли в кафе, 

и, немного отдохнув, снова пошли на лёд. 

      Завершением нашей прогулки был праздничный 

салют. 

      Я очень люблю такие дни. Так классно провести 

весь день, когда тебя окружают твои близкие. 

Побольше бы было таких дней!     

 Блохин Дима, 7Б класс 



Я занимаюсь вышиванием бисером где-то лет 7-8. Это занятие  мне нравится, оно успокаивает  

нервы, отвлекает от каждодневной суеты. Сначала я вышивала крестиком маленькие картинки 

со знаками зодиака. Постепенно я начала совершенствовать свой навык вышивания. Как-то раз  

на день рождения своей мамы я ей подарила её любимые ромашки, они были сделаны 

полностью из бисера. Моим родным этот подарок и занятие очень понравились, меня похвалили 

и поддержали.  Так, вышивая,  я стала создавать репродукции картин. Одна из последних моих 

работ была репродукция Марии Лопухиной.  

Поговорив с  учителями,  этим делом заинтересовалась учительница по физике Кондратьева 

Алена Юрьевна. И она тоже решила попробовать заняться вышиванием крестиком.  

Хочу пожелать вам,  ребята, найти интересное занятие, хобби.     

8Б класс 

Ребята! Представляем 

вам интервью с 

учителем истории 

Катковой Екатериной 

Валерьевной! 



 Именинники января: 

1 Б 

1января-Колодин Владислав 

1 В 

29 января-Филатова Екатерина 

2 А 

13 января-Лескова Анастасия 

7 января-Мозгачев Андрей 

19 января-Сурков Илья 

2 Б 

13 января-Логиновская Наталья 

13 января-Тренина Татьяна  

2 В 

9 января-Григорьева Виктория  

2 Г 

26 января-Дашкевич Анжелика 

3 А 

23 января-Гаврюк  Дарья 

16 января-Чугунов Сергей 

3 Б 

14 января-Аглиуллов Ренат 

23 января-Курманова Рената 

31 января-Назарян Степан 

3 В 

11 января-Григорьева Ангелина 

5 января-Карясова Кристина 

20 января-Лысова Маргарита 

4 января-Хазиева Камилла 

3 Г 

25 января-Гомаюнова Татьяна 

9 января-Пичужкина Полина 

4 А 

4 января-Коноплеева Полина 

4 Б 

31 января-Искина Елизовета 

5 января-Костыря Ксения 

25 января-Кудиярова Екатерина 

4 В 

21 января-Машков Иван 

22 января- Чигина Ксения 

4 Г 

11 января-Лука Глеб 

5 А 

4 января-Кемайкина Анастасия 

5 Б 
9 января-Моисеенко Анастасия 
21 января-Ошкин Илья 
 

 

5 В 

4 января-Матвеев Андрей 

5 Г 

29 января-Бахметова Альфия 

8 января-Болырева Анастасия 

21 января-Быкова Александра 

8 января-Ильченко Софья 

5 Д 

17 января-Гатилова Полина 

6 А 

6 января-Колесников Сергей 

6 Б 

8 января-Ковалев Антон 

7 января-Сидякина Дарья 

3 января-Ульченко Кирилл  

 6 В 

31 января- Аллахвердиева Ольга 

1 января- Барышников Богдан 

21 января- Гюр Шарита 

6 Г 

5 января-Бородин Валерий 

5 января-Бородин Виктор 

26 января-Бадаева Олеся 

7А 

8 января-Циганкова Елизавета 

7 Б 

8 января-Алексеева Алена 

28 января-Егоров Антон 

18 января Чичиашвили Лаша 

7В 

21 января- Сафарова София 

12 января –Яковлев Александр 

8 А 
16 января-Никулина Анастасия 
9 января-Халилуллина Камила 
21 января-Яковлева Юлия 
8 Б 
3 января-Леонтьев Роман 
16 января-Новиков Андрей 
19 января-Рагимов Эдгар 
8 В 
11 января-Силкина Ирина 
9 А 
8 января- Акользин Иван 
30 января-Колотилина Дарья 
9 Б 
14 января-Лахно Ольга 
 

9 В   

27 января- Агабабян Анна 

13 января-Демшева Алла 

6 января-Киреева Валерия 

30 января-Кишкин Дмитрий 

11 января-Лифентова Елизавета 

 9 Г  

9 января-Игонин Егор 

16 января-Кузнецова Олеся 

20 января-Проживин Руслан 

10 А 

26 января-Сетун Татьяна 

19 января-Щербакова Валерия 

11 А 

9 января-Алексеева Екатерина 

11 января-Капотова Алина 

5 января-Кокуева Ярослава 

11 Б 

2 яваря-Запруднов Николай 

26 января- Ягодкина Диана  

Сотрудники школы: 

23 января-Теркунова О.И.-учитель химии 

24 января-Парамонова Т.В.-учитель доп. 

Образования 

29 января-Мартынова В.Ю.-учитель 

нач.классов 

31 января-Тарасенко О.В.-воспиталель 

ГПД 

8Б класс 



1 января. Если ночь на первое января звездна, то 

быть по лету большому урожаю ягод. Каков первый 

день января, таков и первый день лета.  

6 января. Сочельник. Наступают морозы. Зима 

резвится не в лесу, а у нас на носу. Ясный день - к 

хорошему урожаю. Коли тропинки черны - урожай на 

гречу. Звездист небосвод - ждет ягодный год и на 

скот велик приплод. Дня прибыло на куриную 

ступню.  

7 января. Рождество Христово. Сугробы высоко 

набило - к хорошему году. Если оттепель - весна 

будет ранняя и теплая. 

7 - 14 января. Святки. Загодя в лесах заготовляли 

бревна для срубов, чтобы по снегу вывезти их на 

усадьбы.  

8 января. Бабий праздник, праздник каш. В праздник 

каш всяк с ложкой ходит - полный черпак семью не 

разгонит. Столярничают, играют на музыкальных 

инструментах.  

12 января. Анисьи зимние. Гость, гостинек, взойди на 

порог. Перед гостем на стол - и грибы, и разносол , и 

варево из печи на стол мечи.  

13 января. Васильев вечер. Щедрованье. Садоводы в 

полночь стряхивают снег с яблонь - для урожая. Если 

в ночь ветер дует с юга - год будет жарким и 

благополучным, с запада - к изобилию молока и 

рыбы, с востока - жди урожая фруктов.  

14 января. Новый год. Васильев день. Василий 

Великий. Зиме середка. Если будет туман - к урожаю.  

15 января. Сильвестр. Куриный праздник. Ребятам 

раздают петухов из глины. Январь гонит вьюгу за 

семь верст.  

18 января. Крещенский сочельник - голодный вечер. 

Полный месяц - к большому разливу. Собирают снег 

для беления холстов, для бани.  

19 января. Крещенье. Крещенские морозы. В ночь 

небо открывается. Коли метель, то мести ей и через 

три месяца. В народе этот день называют 

Богоявленьем. Если день теплый - хлеб будет 

темный, то есть густой, холодный, ясный - лето 

предстоит засушливое, пасмурный и снежный - ждите 

обильного урожая. Крещенье под полный месяц - 

быть большой воде. Собаки много лают - будет много 

дичи и зверя.  

21 января. Емельян Зимний. "Емельян, накрути 

буран". Метель зиме за обычай. Судят о характере 

зимы окончательно. Если подует с юга - посулит 

грозовое лето.  

23 января. Григорий Летоуказатель. Ежели иней на 

деревьях, стогах и скирдах - к мокрому и холодному 

лету.  

24 января. Федосеево тепло. Если тепло, знать на 

раннюю весну пошло.  

25 января. Татьянин день. Проглянет солнышко - к 

раннему прилету птиц, снег - лето дождливое. 

28 января. Петр-Павел дня прибавил. Коли ветер, 

будет год сырой.  

29 января. Петр-полукорм, значит домашней 

живностью съедена половина зимнего корма. 

 30 января. Антон перезимний. Перезимник - 

обнадежит, обтеплит, а потом обманет - все морозом 

стянет. Не верь теплой погоде зимой.  

31 января. Афанасий Ломонос. Афанасьевские 

морозы. Ломонос морозит нос. Вороны летают и 

кружат стаями - к морозу. Мороз шутить не любит. 

"Это не диво, что Афанасий-ломонос морозит нос, а 

подожди Тимофея-полузимника (4 февраля) - 

тимофеевских морозцев". 

Мурзина Кристина, 9Г класс 



1 января - Новый год  

1 января - Всемирный день мира 

6 января - Рождественский сочельник 

7 января - Рождество  

7-18 января - Святки 

11 января - Всемирный день «спасибо» 

11 января - День заповедников и национальных 

парков 

12 января - День работника прокуратуры РФ 

13 января - День российской печати 

14 января - Старый Новый Год 

14 января - День комиссии по делам 

несовершеннолетних 

18 января - Крещенский сочельник 

19 января - Крещение Господне 

21 января - Международный день объятий 

21 января - День инженерных войск 

25 января - Татьянин день  

25 января - День студента 

25 января - День штурмана ВМФ 

26 января - Международный день таможенника 

29 января - День изобретения автомобиля 

30 января - День Мороза и Снегурки 

                     Мурзина Кристина, 9Г класс 

Пару слов от редакции: 

    Уважаемые читатели! Вы просмотрели январский  

выпуск школьной газеты «Теорема». Мы 

приглашаем всех желающих принять участие в 

рубриках «Вести из класса», «Литературный 

альманах», «Хобби и увлечения»  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, кто участвовал в создании 

школьной газеты за сотрудничество! 

Над выпуском работали: 

Руководитель проекта: 

Дырина Ольга Алексеевна 

Консультант: 

Агабабян Ирина Владимировна  

Компьютерная вёрстка: 

Мурзина Кристина, 9 Г  

Школьные корреспонденты: 

Ефремова Лена-5Г,  Хижняк Настя- 6В, 

Вечкина Даша-8Б, Деева Лиза- 8Б,   

Филатова Полина- 8Б, Саргсян Алла-8Б, 

Силкина Ира-8В, 

Чернышева Кристина-9Б,  

Агабабян Аня-9В,   

Чернышева Ангелина-10А ,  

Прачик Даша-11А 

 


