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Рассказывает замести
тель директора по 

воспитательной работе

с. 4

ТЕМА НОМЕРА НАСТОЯЩИЕ УЧЕНИКИ

У школьной жизни много 
граней: учеба, каникулы, 

праздники, соревнования. 
Обо всем читаем в этом 

номере.

Откровения классных 
руководителей
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колонка главного редактора
«Только что мы начали учебный аод, а 

уже заканчивается 1-ая четверть. Она 
самая трудная. Ученики нуждаются в 
нашей поддержке, особенно учащиеся 5-х 
классов» - цитата из выступления дирек
тора шкапы В.И. Дозморовой на совеща

нии преподавателей.
Время летит: четверть и 

каникулы уже позади. Мы -  
уже в следующем временном 
отрезке -  второй четверти. 
А что было в ставшей до
стоянием прошлого первой 
четверти? Было многое: 
трудные и такие разные уро

ки, и веселые переменки (полюбились уче
никам именно 20-минутные, большие!), и 
экскурсии, и конкурс агитбригад на луч
шего знатока правил дорожного движения 
(ПДД), и «Посвящения» в первоклассники, 
пятиклассники и старшеклассники. Были 
слезы радости и огорчения учеников, вос
хищение родителей, бабушек и дедушек, 
гордость, ответственность и душев
ные страдания учителей. Были значи
тельные мероприятия, о которых мы 
писали в двух предыдущих выпусках газе
ты («Перваялинейка», «День здоровья», 
«День учителя»). Это было... было...
Но запомнится многое, думается, на всю 
жизнь именно тем людям, кто принимал 
активное участие в подготовке и прове
дении этих мероприятий.

На каникулах прошел «Урок мужества», 
на котором говорилось о важных истори
ческих датах: возникновении праздника 
народного единения, параде 7 ноября 
1941 года в Куйбышеве, предстоящем 
празднике 9 декабря -  «Дне Героев Оте
чества». Работа по воспитанию продол
жалась. Надо знать свою историю, гор
диться своим прошлым и учиться на при
мере достойнейших людей жить.

Действительно, праздник «День 
народного единения» необходим нашей 
стране и нам, в частности, чтобы мы 
все почувствовали себя единым целым и 
были рядом «и в горе, и в радости».

Красной строкой в этом, третьем, 
ноябрьском, выпуске нашей газеты про
ходит мысль о необходимости много чи
тать, учиться и работать, чтобы быть 
нравственным и успешным человеком. 
Учащиеся и учителя размышляют о том, 
что происходило у нас и с нами в первой 
четверти, и, конечно, о самом главном -  
как надо жить, чтобы состояться в этой 
жизни, и как надо ценить каждый миг жиз
ни.

И.А.Березцова

ЧЕТВЕРОКЛАССНИКИ -  ТОЖЕ ВЫПУСКНИКИ!
В начальной школе к выпус

ку готовятся учащиеся 4-х 
классов. Какими они придут в 
среднее звено школы? Об 
этом рассказывает Татьяна 
Михайловна РЯБУХИНА, клас
сный руководи
тель 4-А клас
са:

- Ребята шум
ные, спортив
ные, энергичные.
Если участво
вать в мероприя
тии -  участву
ют все, даже не всегда хвата
ет ролей. У нас нет такого: 
«Нет, я не буду, я не хочу...». В 
конкурсе агитбригад по знанию 
правил дорожного движения все 
принимали участие: учили сло
ва, вдохновлялись, репетирова
ли. У нас в классе есть Доска 
Почета -  она никогда не пусту
ет: Дипломы, Грамоты, Благо
дарности... Например, 22 чело
века участвовали во Всероссий
ском Олимпийском

«Чемпионате начальных школ», 
участвовали с удовольствием. 
Есть в классе и спортсмены: 
Кузнецов Александр, Гпадышева 
Анастасия -  они участники Все
российских соревнований по

тхэквондо... Многие 
учатся еще и в школе 
искусств. Например,
Гпадышева Анастасия 
готовит в нашей шко
ле персональную вы
ставку своих рисунков.

Что касается учебы 
в 1-ой четверти, то в 

целом дела обстоят неплохо: 
больше половины класса учится 
на «4» и «5», правда, у нас оста
лась только одна отличница, но 
мы над этим вопросом работа
ем.
Вот они лучшие: Митусова 

Александра, Сафронова Яна, 
Лебедев Денис, Шиндяева Поли
на, Соколова Влада, Смирнов 
Максим, Климанова Мария, Ни
конова Елизавета, Зюзина Евге
ния.

О времени о себе
стр. б

М ы  теперь не просто дети 
-  М Ы  теперь УЧЕНИКИ

Под таким деви
зом впервые прошло в нашей 
школе 28 октября « Посвяще
ние в первоклассники». В 
празднике участвовали все де
ти 1-А (классный руководитель 
-  Т.П. Левша), 1-Б (кп. рук. -  
Е.Г. Борисова), 1-В (кп. рук. -  
Э.Т. Шафеева)классов. Было 
все отлично: много гостей 
(родителей, бабушек и деду
шек), дети выступали организо
ванно, читали стихотворения, 
танцевали, пели песни и ча
стушки. Лучшими можно 
назвать Кузнецову Марию (1-Б) 
и Тимаева Арслана (1-В). Так
же была подготовлена театра
лизованная сценка сказочного 
характера -  помогла И.В. Ягно- 
ва. В конце праздника был по
казан фильм-презентация об 
именинниках -  первоклассни
ках. Все были в восхищении от 
своих детей и от праздника в 
целом.

Родители увидели, насколько 
организованны их дети, как 
ответственно и серьезно они

подошли к подготовке своего 
праздника. Дети успели за эту 
четверть адаптироваться к но
вой обстановке, привыкли к 
школьному режиму и поэтому 
чувствуют себя спокойно и 
уверенно.

Все дети активные, все хотят 
на сцену... Теперь они с нетер
пением ждут новогодних празд
ников, к которым тоже будут с 
удовольствием готовиться.

Е.Г. Борисова (кл.рук.1-Б), 
Э.Т. Шафеева (кп. рук. 1-В)
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достойны памяти Героев 
Отечества. Уже сейчас они 
учатся, набираются муже
ства... Например, выпуск
ник нашей школы Урядов 
Денис -  военный летчик...

Право выбора есть у каж
дого, мужество можно про
явить в любой ситуации.

И.А.Березцова, учитель рус
ского языка и литературы

6 ноября ( на каникулах) 
Лариса Юрьевна КАШИЧ- 
КИНА, учитель истории, 
провела в нашей школе 
очень яркое, насыщенное, 
образное мероприятие -  
«Урок мужества», на кото-

(Репортаж с места события)

должны с уважением ду
мать о своем народе, су
мевшем прогнать инозем
ных захватчиков с родной 
земли. И мы должны сде
лать вывод: только в еди

нении -  наша сила». 
Продолжила урок Лари-

декабря началось контрна
ступление под Москвой», - 
отметила Лариса Юрьевна.

На уроке был постав
лен вопрос: можно ли се
годня стать героем? Был 
дан четкий ответ: героем 
можно стать всегда, надо 
только любить родину и 
свой народ. Поэтому 9 де
кабря ежегодно отмечает
ся День Героев Отечества. 
Лариса Юрьевна рассказа
ла о человеке,который 
живет в нашем обществе, 
рядом с нами, и продолжа
ет честно выполнять свой 
долг -  это военный летчик, 
майор Владимир Алексан
дрович Алимов. За муже
ство, отвагу и героизм ему 
присвоено звание Героя 
России, он награжден Ор
деном Красной Звезды и 
Орденом Мужества. В.А. 
Алимов служил на космо
дроме «Байконур», участ
вовал в контртеррористи
ческой

Р
Право выбора есть у 

можно проявить в

каждого, мужество 
любой ситуации h

са Юрьевна 
рассказом о параде 7 нояб
ря 1941 года в Куйбышеве, 
второй, запасной,столице 
во время Великой Отече
ственной войны с гитле
ровскими захватчиками. 
«Это был не просто парад, 
на котором демонстрирует
ся военная мощь и после 
которого все участники 
сразу шли на фронт, на 
передовую. Этот парад 
продемонстрировал еди
нение нашего народа про
тив фашистской Германии. 
Именно парад 7 ноября 
1941 года был значим для 
последствий ВОВ, он под
нял народный дух, стал 
причиной небывалого пат
риотического подъема, в 
результате чего произо
шел перелом в этой страш
ной, кровопролитной 
войне. Не случайно 5-6

операции в Чечне. Вся его 
жизнь прошла под деви
зом: «Русские своих не 
сдают»; майор считает: 
«надо использовать все 
шансы до конца, надо спа
сать людей».

У присутствующих на 
уроке мужества была воз
можность не только послу
шать интересный рассказ 
учителя истории и литера

турную композицию уча
щихся 11-го и 7-го классов, 
но и посмотреть слайды, 
отрывок из документально
го фильма о параде 7 но
ября 1941 года. Кроме то
го, Герой России -  Влади
мир Александрович Али
мов с экрана так просто и 
буднично рассказал о том, 
как ему было приказано 
возглавить группу вертоле
тов и отправиться за ране
ными на территорию вра
га. И как он, благодаря по
мощи других вертолетов, 
под интенсивным обстре
лом боевиков, с 53-мя про
боинами в «вертушке», на 
перегруженном в з раза 
вертолете ушел от пресле
дования и спас товарищей.

Урок завершился жизне
утверждающей нотой. Все 
увидели, как молодые ре- 
бята-вертолетчики продол
жают служить нашему Оте
честву. Эстафета пере
дана новому поколению. 
Думается, ребята будут

ром присутствовали уча
щиеся разных классов и 
приглашенные учителя. 
Цель урока: поговорить о 
достойных представите
лях нашей Родины, о тех, 
кто мужественно выполнял 
свой долг, защищая род
ную землю от врагов и спа
сая свой народ в трудную 
минуту.

Начала урок Лариса 
Юрьевна с рассказа о но
вом государственном 
празднике -  Дне народного 
единства, который уста
новлен в память об осво
бождении Москвы 4 ноября 
1612 года от польско- 
литовской и шведской ин
тервенции. «Это очень 
нужный, необходимый нам 
всем праздник, - подчерк
нула Лариса Юрьевна. -  
Мы все должны помнить 
героизм простого крестья
нина Ивана Сусанина, му
жество Козьмы Минина, 
сзывавшего народ в опол
чение в Новгороде, и 
Дмитрия Пожарского, воз
главившего ополчение. Мы
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Такие праздники работают на
им идж ш колы ....
• • • • • • • • • •

Первая 

четверть 

была насы

щена множеством интересных и 

важных для жизни школы мероприя

тий. Школьники не просто учились, 

писали контрольные, диктанты, 

выполняли тестовые задания, но 

еще и готовили удивительно яр

кие мейки (как сейчас говорят). 

Сегодня обзор делает Татьяна 

Юрьевна ПОРИСЕНКОВА, заме

ститель директора по воспита

тельной работе:

Татьяна Юрьевна, какие, на 

Ваш взгляд, мероприятия в 

этой четверти были самыми 

запоминающимися?

-  Мы уже рассказывали о Первой 

школьной линейке в самом начале 

учебного года, Дне здоровья, Дне 

учителя, которые были по-своему 

неповторимы. Сейчас я хочу отме

тить такие важные события, как 

Посвящение в первоклассники, По

священие в пятиклассники и Посвя

щение в старшеклассники. Эти 

праздники стали в нашей школе 

традицией. Их цель: сплотить де

тей, особенно представителей 1-х и 

10-х классов, показать всему школь

ному сообществу, в том числе и ро

дителям, что ребята перешли на 

новый уровень обучения: многому 

научились за 1-ую четверть, Это 

своего рода отчет перед родителя

ми, особенно 1-х и 5-х классов. Та

кие праздники работают на имидж 

нашей школы. С такой непростой 

задачей организации праздников 

все справились блестяще: учителя 

1-х классов (Левша Т.П., Борисова 

Е.Г., Шафеева Э.Т.), педагоги, веду

щие курс внеурочной деятельно

сти (учитель музыки Спиридо

нова Н.А., хореограф Берестина 

Е.В.). Они сумели за короткий срок 

научить детей, раскрыть их талан

ты. Не остался в стороне и наш про

славленный театральный коллектив 

«Мечта» (руководитель Ягнова 

И.В.). Также хочу отметить работу 

учащихся 8-х классов, это уже гото

вые артисты (Васильева Валерия, 

Ситникова Анастасия, Бракина Але

на -  8-Б), они свободно, профессио

нально в интерактивной форме об

щались с первоклассниками. До

вольны были все!

А как проявили себя наши вы

пускники, ученики 11-го класса, 

ведь на них равняется вся шко

ла?

-  Одиннадцатиклассники прини

мали самое активное участие в под

готовке и проведении Посвящения в 

пятиклассники и Посвящения в 

старшеклассники. Они сами все ор

ганизовали, сами придумали сцена - 

рий, материал, костюмы -  все при

думали сами, никто им не помогал. 

Все взяли в свои руки активисты: 

Ананьева Анна, Фетисов Дмитрий, 

Иванова Александра, Аксенова Али

на, Каштанова Анна, Железнова 

Ксения. А потом уже они подтягива

ли и притягивали других.

Что Вы можете сказать о 

наших десятиклассниках, до

стойная смена растет?

- Да, смена достойная; ребята 

талантливые, современные, творче

ские. Очень хочется верить, что и 

они достигнут того уровня самоорга

низации и самоуправления, что и 

наши выпускники. Думается, в са

мое ближайшее время они все бу

дут делать сами -  организовывать 

свою школьную жизнь без помощи 

классных руководителей. А не 

научиться этому у таких педагогов, 

как И.Ю. Панфилова и О.Е. Алфе

рова, - грешно!

Произвели на Вас впечатле

ние наши учащиеся 5-х классов?

-  Произвели. Ребята очень ак

тивные. Начиная с подготовки к 

празднику «День учителя», они про

явили себя как очень инициативные 

и продемонстрировали все это еще 

раз на «Посвящении в пятиклассни

ки» огромное желание и выступать, 

и участвовать в волонтерских акци

ях. Видно, что они готовы участво

вать во всех школьных делах. При 

умелой и профессиональной под

держке классных руководителей 

(Смирновой Е.В., Кузьминой М.А. и 

Паниной Е.А.) из этих ребят выйдет 

толк.

Всем известно, что наша об

щественность в настоящее 

время отмечает 80-летие со 

дня образования ГАИ-ГИБДД. Как 

наша школа приобщается к это

му важному событию в нашей 

жизни?

В нашей школе в октябре прохо

дил школьный этап городского кон- 

курса-смотра агитбригад по пропа

ганде правил дорожного движения, 

в котором приняли участие следую

щие классы: 2-Б, В, 3-А.Б.В, 4-е 

классы (сборная команда), 6-Б, 7- 

А,Б, 8-А,Б, 9-А,Б. Учащиеся 1-6-х 

классов готовились по теме «Роль 

светоотражающих элементов на 

дорогах». Выступления 7-9-х клас

сов были посвящены 80-летию об

разования ГАИ-ГИБДД. Все выступ

ления были разные, не было ни 

одного похожего. Некоторые классы 

подготовили целые мюзиклы, мини- 

спектакпи, сказки. Авторские сцена

рии были у 8-х и у 3-А,В классов. В 

сочинительстве и подготовке вы

ступлений принимали участие сами 

учащиеся, учителя, родители и 

классные руководители.

ВСЕМ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАР

НОСТЬ за такие яркие выступления. 

Следующий этап (13 ноября) район

ный, куда отправляются команды 3- 

А и 8-А,Б классов. Желаем им по

беды.

А все остальные выступления 

агитбригад будут показаны всем 

учащимся нашей школы в самое 

ближайшее время. Мы пригласим 

представителей ГИБДД-такой нуж

ной профессии и поздравим их с 

юбилеем.

(Корр. школьной газеты
«Оригазш»)

P.S. 13 ноября состоялся рай
онный конкурс агитбригад по 

профилактике дорожно- 
транспортного травматизма. Ко
манда 8 Б класса (кл. руководи
тель Шишкина М.В.) заняла 3 ме-

О времени и о себе 

стр. 6
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К Д Н И К У Л Ы  с: п о л ь з о й !
Со 2 по 8 нояб

ря 2015 года мы, 
ученики нашей 
школы: Бражни

ков Данил (9Б), Шангаряева Камилла 
(9Б)и Васильева Валерия (8Б), - были 
участниками профильной смены акти
вов ученического самоуправления в 
центре «Золотая рыбка». Смена была 
направлена на обучение актива учени
ческого самоуправления. Каждый день 
для нас проводили различные мастер- 
классы по таким темам, как толерант
ность, лидерство, коммуникация, актер
ское мастерство, СМИ, реклама и PR, 
личностный рост. После выступления 
автора проекта "Креативная лаборато
рия "Айнанэ"- Александра Максимова

мы только и говорили о том, как пра
вильно генерировать идеи для создания 
проектов.

Члены Городского Школьного парла
мента старались сделать каждый день 
смены интересным и незабываемым. 
Запомнились праздники «Halloween», 
«100 к 1» и «Что? Где? Когда?», б но
ября к нам приехали ребята из кадет
ской школы-интерната МЧС из Нижне
го Новгорода для выполнения почет
ной миссии - принять участие в Параде 
Памяти. Они сразу же влились в наш 
коллектив и принимали самое актив
ное участие в вечерних мероприятиях.

7 ноября состоялось торжественное 
закрытие городской смены активов уче
нического самоуправления, на котором

мы узна
ли, что 
за ак- 
т и в н о е  
участие 
в смене 
н а ш и  
девочки,
Камилла и Валерия, были избраны 
членами Г ородского Школьного Парла
мента! Поздравляем их! Думаю, мы 
принесем школе много пользы в каче
стве членов Городского Школьного 
Парламента.

Мы отлично провели свои канику
лы и, отдохнувшие, готовы учиться 
еще усерднее!

Данил Бражников (9Б)

«Мы снова в строю!»
(Отчет о профильной смене Городской Лиги волонтеров "Все в твоих руках" в лагере "Олимп")

Волонтерское движение очень 
актуально в наши дни. Волонтер- 
это доброволец, который стремит
ся помочь людям.
Перед осенними каникулами я ездила 
в волонтерский лагерь вместе со сво
ей одноклассницей Настей Тырцако- 
вой. Там мы находились три дня, ко
торые были очень продуктивными.
В первый день мы разместились в 

гостинице, а потом посетили презен
тацию этого волонтерского проекта. 
После обеда с нами занимались пси
хологи. Нас распределили по группа в 
среднем по 15 человек, а всего было 4 
группы. Психологи проводили очень 
интересные тренинги. Сначала мы все 
познакомились друг с другом, а затем 
была поставлена такая задача: были 
даны листочки, на которых нужно 
было написать про каждого человека, 
какое имя ему подходит, а когда ли
сточек дойдет до владельца, то он 
должен был выбрать, какое имя его 
больше всего удивило. Потом на не
которое время этот человек должен 
был «примерить» на себя это имя та
ким, какое оно ему представляется. 
Также были задания на сплоченность: 
все вставали в круг и должны были 
держать фломастеры кончиками паль
цев друг друга и при этом двигаться и 
приседать; выполняли задания с за

крытыми глазами; ставили оценку по 
сказке «про репку», и у каждой груп
пы она получилась своеобразная.
На второй день нас ожидали не ме

нее интересные мероприятия: каждо
му нужно было написать H aj 
ных листочках своего луч!) 
цель жизни, семью, у&ле 
«собственное Я». Затем 
отказаться от двух предметов из вы
шеперечисленного и представить, что 
ты живешь без этого. Это (йлло не
просто. Следующее задание заключа
лось в том, что ребята выстраивают
ся в два круга, внутренний и внеш
ний, при этом внешний круг спустя 
минуту начинал движение. Ребятам, 
стоящим во внешнем круге, выдавали 
листочки, где была написана тема, по 
которой должен высказаться человек

за минуту, при этом тема остается до 
того, как человек вернется на началь
ное место. Человек, стоящий во внут
реннем круге должен молча и без 
эмоций слушать говорящего. Затем 
все меняются ролями. В итоге мы 
поняли, как же скучно одностороннее 
общение, когда твой собеседник без
действует и чувствуешь себя весьма 
некомфортно когда говоришь будто 
бы со стенкой! Или же наоборот, 
очень хочется ответить собеседнику, 
поучаствовать с ним в разговоре! Это 
было очень интересное задание. А 
вечером была дискотека.

На третий день мы вновь собра
лись в группы, чтобы поработать над 
темой: «Каким же должен быть иде
альный волонтер?». И пришли к вы
воду - доброжелательным, ответ
ственным, терпеливым, общитель
ным, веселым, добрым, умным, сме
лым, внимательным. Вот как много 
качеств! На этом наши мероприятия 
закончились. Мы собрали вещи и по
кинули лагерь.Ш Ь  

Мне все очень понравилось. Было 
весело и интересно, и кормили в лаге
ре очень вкусно. Теперь полученные 
знания будем применять на своих 
сверстниках и ребятах помладше.

Дарья Тютерева ( 10-Б)
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«СОВЕСТЬ  -  это память общества, 
которую усваивает отдельное лицо»

Льва Николае
вича Толстого давно нет на све
те, а он продолжает нас всех 
учить или, по крайней мере, 
заставляет задуматься над оче
редным своим утверждением. 
«Совесть -  это память обще
ства». Правильно, потому что 
человек живет в этом мире не 
один, а в обществе, поэтому 
люди запоминают его поступки 
и реагируют на поведение. Лю
бой человек, неважно какого 
возраста, должен контролиро
вать себя и следить, чтобы его 
совесть всегда оставалась чи
стой и незапятнанной. Иначе

можно потерять уважение са
мых близких и родных тебе лю
дей. Чтобы этого никогда не 
произошло, нужно быть чест
ным, высоконравственным че
ловеком. Бывают такие момен
ты в жизни, когда так и хочется 
покривить душой, -  ведь мно
гие так живут! Вот здесь и нуж
ны нравственные силы. Поэто
му с детства желательно соста
вить для себя определенные 
правила поведения, касающие
ся твоей совести, и придержи
ваться их. Память о тебе может 
быть разной.

Дарья Немчинова (7-А)

Известный английский есте
ствоиспытатель Чарльз Дарвин 
еще в середине 19-го века сказал: 
«Человек, который осмеливается 
потратить впустую час времени, 
еще не осознал цену жизни». Что 
значит «потратить впустую час 
времени»? Это значит: не прочи
тать ни строчки, ни страницы, ко
торые бы дали пищу для ума. Это 
значит: не выполнить работу, ко
торая утвердила бы твою значи
мость в твоих глазах и в глазах 
окружающих людей. Это значит: 
не думать ни о своем настоящем, 
ни о будущем месте в жизни. В 
общем, это много чего значит. Но 
самое главное: «потратить впу
стую час времени» - значит, не 
ценить самой жизни!

Нам, молодым, кажется, что 
все впереди, все можно успеть... 
Нет, можно и не успеть. 31 октяб
ря разбился на территории Египта 
наш пассажирский самолет. По
гибли 224 человека, из них -  25

детей. В основном, 
пассажирами этого 
рейса были моло
дые люди, которые 
еще не начали 
жить. Они возвращались после 
отдыха на море домой, в Рос
сию, и, наверное, были полны 
планов и сил. Еще никогда за всю 
историю Российской авиации не 
было такого масштабного круше
ния. Оплакивает вся планета.

Вот такая нелепость - вне
запная, нелогичная смерть. Каза
лось бы, именно у молодых еще 
впереди много времени -  вся 
жизнь. Но ее не стало за считан
ные секунды. Вы скажете, зачем 
тогда стараться, если жизнь мо
жет оборваться в любую минуту? 
Именно поэтому и надо стараться 
жить полной жизнью, чтобы мно
гое успеть, испытать и, быть мо
жет, оставить после себя хороший 
след, чтобы о тебе помнили дру
гие люди.

Денис АОрапетянц (7-В)
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Команда школы 156 
«Кристалл» стала победителем 
областного турнира по дворово
му футболу «Лето с футбольным 
мячом».

Этот турнир по мини-футболу 
проводится в Самарской области 
уже несколько лет. Первоначально 
соревнования проходили в 2009 го
ду только в Железнодорожном рай
оне Самары. Позже проект вышел 
на региональный уровень. В 2011 
году в матчах сыграли 7 тысяч ре
бят. Начиная с 2013 года, в сорев
нованиях участвуют и женские ко
манды. Летом 2015 года в соревно
вании участвовало уже более 30 
тысяч мальчишек и девчонок из го
родов и поселков Самарской обла
сти.

Команде «Кристалл», в которой 
играли ребята 3 и 4 классов нашей 
школы, награды вручали два раза:

Близится к завершению но
ябрь. Конец осени. Кругом ле
жит снег. Метели, морозы, 
пусть и небольшие. Но нам 
уже не хватает солнца и теп
ла. Репортаж «Лето с фут
больным мячом» поможет нам

сначала за победу среди городских 
команд, затем -  за победу на об
ластном уровне. Полуфинал прохо
дил на набережной реки Волги в 
День физкультурника, а финал -  на 
стадионе спортивного клуба ЦСКА 
ВВС (в районе Воронежских озер).

Победа не далась сама собой: 
ребята тренировались по нескольку 
раз в неделю. Ни один день лета не 
проходил без упражнений по наби
ванию мяча и тренировочных игр на 
улице.

Главным болельщиком и трене
ром школьной команды стала учи
тель физкультуры Вера Витальевна 
Птичкина, которая переживала за 
мальчишек, подбадривала их и да
же иногда подкармливала. За маль
чишек переживали и желали победы 
все: родители, одноклассники, учи
теля, и они не подвели -  победили! 
Защитили честь школы и прослави
ли ее имя на всю Самарскую об
ласть!

Участники турнира вспоминают:
«Мне очень понравилось иарать 

в турнире «Лето с футбольным 
мячом», потому что мы иарали с

не только вернуться в лет
ние каникулы и ощутить ра
дость свободы и победы, но и 
почувствовать гордость за 
нашу замечательную фут
больную команду «Кристалл». 
Ребята, вы молодцы!

хорошими и сильными командами. Я  
жду следующего турнира» (Егор 
Филатов, 5-А).

«Нам очень понравился турнир.
С помощью тренера и усиленных 
тренировок нам удалось занять 
почётное 1 место. Иары были

I f  МЯЧОМ А j /Ш
Воьплстнои ту р н и р  по

г, f - у  Ш Ш гм' v j  

щ г х ?  . ' Ж  \ J

очень сложными, и сначала мы боя
лись проиграть, но тренер нас под
бадривал, и у нас все получилось. 
Наша команда ждёт следующего 
лета, чтобы снова участвовать в 
турнире» (Горланов Вячеслав, 4- 
А).

£ П < р О < Б сА  &L<T>0 <B <A

МАЛЕНЬКАЯ МОДНЦА

Когда уходит мама на работу, 
Начнётся дома разбитное дефиле. 
Закину в ящик маленькие боты,
И  принесу из кухни табурет. 
Достану дорогие украшенья. 
Причёска, современный макияж!
И  вот уже на шпильках ковыляю 
Я  в платье мамином.
Поёт в окне «Мираж». 
Стремительно меняются наряды,
Я  -слоено королева красоты, 
Представила, что я - киноактриса, 
Поклонники приносят мне цветы...
А кот Василий смотрит, не моргая,

Он из реальных зрителей один 
Глазеет , молча, и не понимает,
Что это репетирует Мерлин. 
...Закончатся весёлые пластинки, 
Вернутся в шкаф наряды не спеша. 
Засяду рисовать мечты — картинки 
О том, как жизнь чудесно хороша... 
Я —выдумщица и не отрицаю,
Что повторится завтра дефиле. 
Как здорово, что у детей есть 
детство
И  для фантазий много времени и 
тем.

Елена Аркатова

САМАРА

Милая моя Самара,
Самому Парижу -  пара!
Ты любимый город мой!
Ты для сердца дорогой!

Мы в Самаре все живем -  
Это наш любимый дом.
Лишь о ней поет гитара...
Я люблю тебя, Самара!

Ты становишься все краше,
Гордость ты и песня наша! 
Сколько бы ни шли года, 
Верим мы в тебя всегда!

Екатерина Малеева(7-А)
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ПОЧЕМУ НАШЕ СЕРДЦЕ ПОД ПРИЦЕЛОМ?
Сердце -  самый безро

потный и трудолюбивый 
орган нашего организма. 
Сердце работает круглосу
точно, перекачивая тыся
чи литров крови. С энер
гией, которую тратит 
сердце на этот процесс, не 
сравнится, наверное, и 

Ниагарский водопад.
Поэтому каждому необходимо бе

речь сердечно-сосудистую систему. 
Как? Не ввязывайтесь в склоки, избе
гайте скандалов, не спорьте с хамами 
и т.д. Это прибавит вам хорошего са
мочувствия.

Мы должны знать, что молодость 
организма с точки зрения физиологии 
заканчивает свое развитие к 25 годам. 
До 40 лет организм как бы 
«замораживается»: ни стареет, ни мо
лодеет... Дальше начинается процесс

постепенного угасания
Человек должен внутренне оста

ваться молодым, к этому состоянию 
подтягивается и его организм. Именно 
про таких людей говорят: «Он молод 
душой...». Но для этого в жизни любо
го человека есть несколько правил, 
исполнять которые каждый должен 
неукоснительно. Во-первых, это нор
мальный сон. Человек должен спать не 
менее 7-8 часов в сутки. Это поможет 
избежать сивдрома хронической уста
лости, дать отдохнуть сердцу и всем 
остальным органам.

Во-вторых, необходимо обеспечить 
нормальное функционирование желуд
ка. Очень тщательно выбирайте про
дукты, при малейшем сомнении в их 
качестве туг же отказывайтесь от них.

Конечно, физическая активность. 
Надо больше гулять... В общем, ниче
го нового: то, что действует годами,

уже доказало свою полезность.
Всего в России 30% солнечных 

дней. Эта вечная грязная снежная ка
ша, техническая соль на дорогах, вечно 
темное небо и т.д. Это 
действительно 
стресс. А сердце 
ведь на него 
реагирует.

Не стесняйтесь 
обращаться к врачам, старай- ^
тесь не раздражаться, не обращать вни
мания на чьи-то глупые шутки или 
реплики, сторонитесь грубиянов, цини
ков и т.д. Таким образом, здоровый 
образ жизнь любого человека -  это 
разумное поведение самого человека.

(Выдержки из интервью с академиком 
РАН Юрием Еузиашеипи: газета 
«г Аргументы недели» № 39, 15-21 октября 2015
г)

Выдержки из письменной рабо
ты на тему «М.В. Ломоносое -  
гениальный русский ученый 18 
еека»:

«Ломоносов не хотел учиться в 
своей школе, поэтому он решил 
переехать в Московский универси

тет учиться Он окончил университет 
на «отлично» и начал, так сказать, 

«свою карьеру» и взрослую жизнь. 
Он начал писать свои первые рас
сказы и стихи. Он неоднократно 
приезжал в Самару. Встречался с 

великими русскими поэтами -  Пушки
ным, Лермонтовым и др.».

Н
о

«Из Архангельской глубинки он 
шел в Москву обычным ребенком. 
Кто же мог подумать, что он ста
нет таким потрясающим челове

ком?! ! Его уважали многие люди так 
же, как и я».

«Ломоносов, несмотря на запрет и 
занятость, ушел из Москвы и пошел 
учиться Куда он пошел учиться, он

скрывал свои позор, то, что 
он из крестьянской семьи. Я  думаю, 
что Ломоносов гравильно поступил, 
что скрыл».

Из пересказа «Сказки о 
мертвой цареене и о семи бога
тырях»:

«Царевич Елисей -  добрый герой, ра
достный, вышел жениться на Царевне. 
Когда она умерла. Он сначала ждал, 
ждал, а потом решился пойти ее отыс
кать. Он разговаривал с месяцем, с 
луной, с ветром. Двое ему не помогли, 
а другой подсказал, где он ее вид ел. 
Он пришел в ту пещеру и нашел ее. 
Гроб разбился, и она ожила». -  Эта 
сказка мне понравилась! Я  его 
(Елисея) представляю как блондина, в 
форме, высокого, доброго мужчину.

«Когда приехали богатыри, они 
были удивлены. Они все к царевне 
подходили и сватались, а она отвечала 
им, что другому навеки отдана и  будет 
век ему верна. Звать его королевич

Елисей».
«На его лице была 

гора очень вырази
тельных черт...»

Выдержки из «свободного дик
танта»:

«Рядом с девочкой положив голову на 
лапы, лежала иха собака...»

Из сочинения-описания по кар
тине :

«На этой картине расположено то, 
что нету у нас, а все это живет на кар
тине Пластова».

«Упавши вместе с ртами к холодно
му водоему, собака и человек долго 
глотали свежую, вкусную воду».

«Человек и собака без остановки 
хлыстали воду».

Главный редактор:
И.А. Березцова

Тираж 30 экземпляров

Редакция: Дизайн и верстка:

Данил Бражников. И.Ю.Цыганова.
Екатерина Малеева . Владислав Дунаев.
Марья м Минхам етова. Анастасия Тырцакова.
Ирина Сахарова Марина Здорнова.

Виктория Здорнова

орш т

Учредитель: МОУ СОШ №156 
Адрес: 443028, г. Самара, п. Мехзавод. 

квартал 11, дом 15. 
телефон: +7 (846) 302-65-23 

Email: smr_school156@mail ru




