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Лучший классный руководитель года
У каждого человека был в жизни классный руководитель. Многие
называют такого человека – вторая
мама.
Мы взяли интервью у Глуховой
Татьяны Михайловной - победительницы областного конкурса «Классный руководитель 2016».
Корр.: - Какие были задания?
- Конкурс проходил в два этапа.
Первый – заочный, городской. Нужно было написать воспитательную
программу своего класса, подготовить портфолио. Классный руководитель должен работать со своим
классным коллективом не менее 3-х
лет. После отбора на городском уровне лучшие портфолио направили в
Самару. Там 17 января проходил очный этап конкурса. Каждый классный руководитель сначала защищал
свою программу около стенда, который привез с собой. Затем вытягивал
билеты с ситуациями и должен был
предложить варианты их решения.
Третий конкурс – круглый стол. Нам
предложили один общий вопрос для
обсуждения. Нужно было высказать
свою точку зрения и быть активным
в разговоре. Жюри выставляло баллы за каждый ответ.
Корр.: - Какое задание вам понравилось больше всего?

- Каждое задание было
по-своему интересным, но,
конечно, мне больше понравилось писать свою программу: развивать идею,
применять знания, опыт,
оформлять портфолио. Другие задания были полезны
и понравились мне тем, что
все классные руководители
разного возраста, с разным
опытом работы сидели за одним круглым столом и могли
поделиться своими мыслями,
наработками.
Корр.: - Сколько было
участников?
- В данном конкурсе приняло участие 450 классных
руководителей
Самарской
области. На очный этап пригласили 46 человек. В моей
номинации «Классный руководитель
5 – 9 классов» участвовал 21 педагог.
Корр.: - Какие эмоции вы испытывали, когда вас объявили победителем?
- Я не была уверена в своей победе, но возвращаться в школу просто с
дипломом участника мне не хотелось.
Номинантов было много, награждали
нас долго. Сначала я поняла, что меня
нет среди участников и это принесло

облегчение, потом меня не было и
среди третьих мест, потом среди вторых. Когда назвали мою фамилию,
мне показалось, что произошло чудо,
даже слезы навернулись. Приятно
было получить первое место за свой
первый опыт работы с классным коллективом, соревнуясь с более опытными педагогами.
Корр.: - Расскажите, пожалуйста,
про свой класс.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА

- Я классный руководитель 8
класса «Д», у нас в классе 26 человек.
Мои ребята добрые, душевные, они
активно участвуют в мероприятиях.
Для меня важно, чтобы они стали
успешными, честными, добрыми,
достойными людьми. Я их очень люблю.
Корр.: - Считаете ли вы себя самым лучшим классным руководителем года?
- Сложный вопрос, конкурс - это
же вещь субъективная. Конечно, все
конкурсанты были достойны получить это звание, но хочется думать,
что моя работа не зря заслужила такую высокую оценку.
Корр.: - Были ли трудности при
выполнении заданий?
- Были, но скорее психологические – правильно настроить себя на
работу, не волноваться, что не хватит
опыта, знаний.
Корр.: - Сколько по времени
длился конкурс?
- Защита программ началась в
10 утра, хотя мы пришли гораздо
раньше, чтобы подготовиться. Закончилось все где-то в 14:30, то есть все
мероприятие длилось 4,5 часа.
Корр.: - Спасибо за уделенное
время!
Софья КРАСНОВА, 6-Д

Здравствуйте, дорогие читатели школьной газеты «Исток Инфо»!
Вот и закончились прекрасные
зимние каникулы, я очень надеюсь,
что вы все отлично отдохнули и с
новыми силами продолжили свое
восхождение на вершину знаний!
Совсем немного осталось до
того момента, как я передам свой
пост новому главному редактору и
продолжу свою деятельность в университете. Знаете, всё хорошее когда-нибудь заканчивается, и в этом
я убеждаюсь уже не в первый раз.
Но на смену этому хорошему приходит что-то другое, либо совсем
новое, либо более интересное, чем
старое. Не стоит разочаровываться
из-за окончания прекрасного путешествия под названием школа, ведь
каждое событие в нашей жизни особый этап, который мы должны
пройти, чтобы стать лучше, умнее,
талантливее. Все события, встречи
посылаются нам сверху не просто
так, а с той благой целью, чтобы мы
набирались опыта, спотыкались и
падали, но нашли в итоге то настоящее, которое увлекает и радует нас.
Ничто не вечно, как говорится,
именно поэтому стоит задуматься:
«А какую пользу дал мне полученный опыт?» И неважно, был ли он
дружбой, любовью, какой-то интересной деятельностью - мы должны
помнить, что наше от нас никогда
не уйдет, оно найдет нас само, надо
лишь вовремя отпустить ненужное.
Школу можно поменять, найти новых друзей, и при этом непростом
процессе надо осознавать, что самые преданные и верные останутся
с нами даже сквозь расстояние и
время. Человек тем и уникален, что
умеет адаптироваться, бороться за
своё «место под солнцем», отделять
главное и неглавного и делать выводы. Переезжая в другое место, не
стоит расстраиваться, что пропадет
связь с друзьями детства, любимыми людьми… Поверьте, настоящая
дружба и любовь живут сквозь любые преграды, а если они не смогли
выжить, значит были ложными,
тогда начинайте «карабкаться», искать, только поиск сможет привести
нас к полной удовлетворённости,
найти что-то лучшее, чем было прежде.
Никогда не стоит бояться перемен, рисковать. Ведь лучше попробовать, чем отказаться от чего-то, а
потом сожалеть всю жизнь. Самые
случайные встречи, ошибочные
звонки, потери, вынужденные действия, новые хобби могут положить
начало чему-то новому и обязательно хорошему, главное - не стоит
тормозить себя «пережитками прошлого», лучше оставить их для других, а самому идти дальше вперёд
и только вперёд. Именно этого я и
желаю вам, дорогие наши читатели:
идите только вперёд, оглядываясь
назад лишь с целью сделать выводы,
всегда будьте в поиске себя, ведь в
этом и кроется секрет счастья –обновлять душу и мысли, учиться самому и обучать других!
Екатерина КАНДАКОВА, 11-Б
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Делая добро,растим свои души!
В нашей школе уже 14 лет существует добрая традиция. В декабре
мы собираем посылки с новогодними подарками для ребятишек детского дома «Ласточка», а потом отвозим их детям, устраивая для них
праздник.

всего тридцать человек! Оказывается, в последнее время многих стали
активно усыновлять и забирать в
семьи. С одной стороны, это радует,
но воспитатели высказали тревогу: а
будет ли их детям также хорошо в новых семьях, как было в «Ласточке»?
Действительно, мы, приехавшие
в этот детский дом впервые, были
приятно удивлены обстановкой: уютные холлы и комнаты, много игрушек, вкусные запахи из столовой…
Ребята занимаются в кружках и секциях. Даже конным спортом, что не
каждая семья может позволить себе!
К сожалению, у нас было не так
много времени, и мы не смогли провести время с ребятами больше, чем
хотелось. Но пообещали, что скоро
приедем к ним снова – поиграть и
погулять с детьми. Было очень грустно уезжать от этих чудесных веселых
ребят.

В этом году акция «Подари детям
праздник!» была объявлена в декабре учениками 10 Б класса и нашим
классным руководителем – Никитишиной Ириной Вячеславовной. Все
ребята из 5 – 11-х классов приняли
участие в акции. Спасибо вам за милосердие и доброту!
Поехать к воспитанникам смогли только 13 января, на Старый Новый год. Как всегда, мы приехали к
детям не только с подарками, но и с
интересными конкурсами, загадками. Ребята читали нам стихи, мы вместе с ними пели песни.
Как приятно дарить детям радость! Кроме подарков мы вкладывали в ладошки малышей привет от
наших ребят и свою любовь к ним.
К нашему удивлению, в детском
доме осталось очень мало деток –

Г
Ни для кого не секрет, что здоровая и сильная страна опирается
на здоровое молодое поколение.
Чтобы проверить свою физическую
подготовку, в России был создан
комплекс ГТО, который может сдать
ребёнок от 6 лет. По новым правилам золотой значок за ГТО может
добавить баллы к ЕГЭ будущим студентам.

Мы с нетерпением ждем встречи
с нашими юными друзьями!
Кристина ЕМЕЛЬЯНОВА, 10-Б

Т
выбору. В обязательные испытания
входят бег на 100 метров, прыжки в
длину с места, бег на 2 километра, отжимания либо подтягивания, тест на
гибкость. Остальные испытания ребёнок может выбрать сам: это может
быть метание, туристический поход,
плавание, стрельба.

Наша школа не осталась в стороне: учащиеся приняли участие в сдаче
норм ГТО, а помогали им в этом любящие и заботливые педагоги. Я задала несколько вопросов Соболевой
Светлане Васильевне, которая сопровождала ребят на сдачу каждых видов
испытаний.
Корр.: Светлана Васильевна, расскажите, пожалуйста, сколько было
заявок от нашей школы на участие в
сдаче норм ГТО?
С.В.: От нашей школы были заявлены 20 человек четвёртой ступени - это возраст 13-15 лет, 38 человек
пятой ступени, возрастом 16-17 лет, и
один человек шестой ступени в возрастной категории 18-29 лет.
Корр.: Какие испытания входят в
комплекс ГТО?
С.В.: В комплекс ГТО входят два
вида испытаний: обязательные и по

Корр.: Какое, по вашему мнению,
было самое сложное испытание для
наших учащихся?
С.В.: Сложнее всего ребятам
было преодолеть дистанцию в два
километра, у некоторых не хватало
двух-пяти секунд для результата на
«золото», что было очень обидно.
Другим сложным испытанием было
метание, но поскольку оно не явля-

О

Такая близкая
история

ется обязательным, то низкий результат можно закрыть результатом
другой выбранной дисциплины, что
позволяло ребятам получить «золото», имея одно-два испытания на результат «серебра».
Корр.: Как вы думаете, сможет ли
обычный школьник, не имея физической подготовки, выполнить нормативы, включённые в комплекс ГТО?
С.В.: Нет, чтобы выполнить
предложенные нормативы, нужна
физическая подготовка, потому что
не все ребята, которые заявились на
испытания, смогли завершить их до
конца. Некоторые после выполнения
двух-трёх испытаний понимали, что
они физически не подготовлены для
этого и сходили с дистанции.
Корр. : Смогут ли ребята пересдать некоторые нормативы?
С.В.: Да, в этом году будут представлены ещё два потока для сдачи
ГТО. Первый поток, который недавно завершился, был организован центром культуры и спорта, остальные
два потока будет организовывать Департамент образования. Дети могут
подать заявку на участие, пересдать
или досдать необходимые нормативы
и получить значки.
Екатерина КАНДАКОВА, 11- Б

Куйбышевгидрострой (КГС) —
советская строительная организация.
Была создана 21 августа 1950
постановлением Совета Министров
СССР для возведения Куйбышевской
гидроэлектростанции на Волге.
За создание Волжской ГЭС
«Куйбышевгидрострой» в августе
1958 года был награждён орденом
Ленина, а город Ставрополь узнал
первых своих героев. 28 наиболее отличившимся строителям и монтажникам было присвоено звание Героя
Социалистического Труда. Руководил строительством ГЭС основатель
КГС Иван Васильевич Комзин.
Другими крупными объектами,
возведёнными КГС, явились заводы
синтетического каучука, «Волгоцеммаш», электротехнический, «ТольяттиАзот», ВАЗ, Тольяттинская ТЭЦ,
Оренбургский завод комплектных
распределительных устройств, кирпичный заводы, речной порт, аэро-

порт «Курумоч». За сооружение ВАЗа
в 1973 году «Куйбышевгидрострой»
награждён орденом Трудового Красного Знамени. Многие рабочие были
удостоены звания Героя Социалистического Труда.
Наша школа так же была построена этой организацией. И носит звание «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 93 имени
ордена Ленина и ордена Трудового
Красного Знамени «Куйбышевгидростроя».
У нас продолжается проект
«Человек в истории города Тольятти». В гостях уже побывали такие
значимые люди, как Волков А.С., Костин В.Я., Барцев А.П., Романчук Г.П.,
Филиппов А.И., Качуровский В.А.,
Кольва А.М., Теняева Т.П., Царьков
В.П.
И мы ждем еще интересных
встреч!
Вера ШАПОШНИКОВА,
библиотекарь МБУ «Школа № 93»
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Италия - страна
контрастов!
10 советов

путешественника

3 стр.

Дневник
забытого
мореплавателя
4 стр.

Италия - страна контрастов

Италия - страна невероятной красоты, величия и истории. На зимних каникулах мне удалось попасть в замечательную «царицу Европы» Италию. Конечно же, у любого путешествия есть один минус - рано или поздно оно заканчивается, но тёплые воспоминания остаются на долго
время.
Рим.
Рим - по праву столица Италии
- величественный город, прекрасно
совмещающий старину и модерн воедино. Приехав в Рим, хочется остаться и «надышаться» его атмосферой,
ведь она тоже особенная: здесь так много
туристов, местных жителей, но суета такого
большого города не
ощущается, а даже наоборот – здесь ты чувствуешь себя спокойно и защищённо. Рим
чем-то напомнил мне
Казань: всё невероятно
просто, но с большим
вкусом. Здесь невероятное количество храмов и базилик: куда бы
не завернул заблудившийся турист, везде он
встретит величественные и невероятной
красоты
постройки,
просто поражающие
своей изящностью и
великолепием.
Поскольку Рим - город
религиозных людей, то
почти все храмы действующие и каждый является культурным достоянием. Идя по главной
площади San Marzio, очень сложно
заблудиться, ведь основной поток
толпы туристов сам направит вас к
величественному фонтану, далее к
пешеходной тропе, где с правой стороны можно увидеть останки древних зданий, потом к Капитолийскому
холму, где находится здание Правительства. Обязательно стоит попробовать известное «Джелатто», оно
здесь действительно очень вкусное и
по праву считается одним из самых
популярных лакомств среди местных сладкоежек и туристов. Выезжая
из
центра
на окраину,
с тановится
немного не
по себе: окраины
Рима
простые
спальные
районы,
очень напоминающие
спальные
районы Москвы, здесь спокойно и
тихо, и нарушается эта тишина лишь
в местных кафе. Около 8-9 вечера все
местные кафе наполняются громкими итальянцами: здесь они просто

встречаются с друзьями и родственниками без особого повода, чему нам
бы стоило поучиться у них. Сервис
в Италии неплохой: все итальянцы
очень дружелюбны и всегда готовы
помочь, правда встретить кого-то,

разговаривающего на английском,
вам удастся с трудом. Хотелось бы
развеять известный миф, что самая
вкусная пицца сделана в Италии. Нет,
пицца здесь такая же, как и в любых
хороших ресторанах итальянской
кухни. Отличается лишь паста: из-за
особой техники в приготовлении она
получается очень вкусной и сытной.
Неаполь
Неаполь - изящный город с красивой историей. Начинается Неаполь
с побережья, где расположены летние
домики отдыха и виллы богатых жителей Италии. Природа очень похожа
на Крымскую: огромное количество
виногра дников,
горные цепи, ветряные мельницы
и вид на море.
Гуляя по центру Неаполя, стоит лучше присматривать за своими
вещами, ведь Неаполь – самый
кримина льный
город Италии с
высоким уровнем безработицы и
большим количеством иммигрантов. Главное правило для туристов в
Неаполе - не заходить в определённые районы, которые располагаются

достаточно близко от центра; в этих
районах проживает неблагополучная
часть населения города, и в любой
момент из подворотни на неопытного туриста может наброситься толпа
подростков или иммигрантов с явно
недобрыми намерениями. Но несмотря на это, Неаполь очень чистый и
достаточно шумный город с невероятно красивой набережной, где стоят яхты и лодки. Только тут можно
попробовать известую «Нучоллу»
- ореховый и очень сладкий кофе. Я
пробовала пиццу и пасту в каждом
итальянском городе и хочу отметить,
что неаполитанская пицца самая
вкусная.
Недалеко от Неаполя располагается древний город Помпеи, вернее
его останки. Теперь здесь находится
замечательный музей, который мне
тоже удалось посетить. Чувство эстетики и красоты сохраняется даже
здесь: найденные останки зданий,
вилл, бань дают о себе знать. Каждое
здание украшено красивой росписью с изображением Богов и древних
правителей. Помпеи - город небольшой по сравнению с нашими мегаполисами, улицы вымощены камнем,
на стенах разрушенных зданий все
ещё можно найти надписи, рисунки.
Несомненно, что жители Неаполя
рискуют жить в этом городе и в его
окрестностях, ведь над ним возвышается древний Везувий - непотухший
вулкан, который уничтожил Помпеи
и его жителей в 79 году, и почти не-

кажется, что ты не один в этом «городе призраков», ведь дух старины
здесь везде. Улочки очень узкие, все
здания стоят на сваях, поэтому если

мере от 3 евро за ночь. Эти налоги
были введены сравнительно недавно,
средства от них идут на реставрацию
памятников.

топнуть ногой, то можно почувствовать колебание воды. Передвигаться
можно только на гондолах или водных такси. Кстати, профессия гондольера здесь очень почётна и передается по наследству. Город выживает
только за счёт туристов: здесь ничего
не производится, кроме знаменитого муранского стекла и неповторимых венецианских масок. В Венеции
находится дома Отелло, Вероники
Франко, и благодаря тому, что здесь

возможно предсказать, когда вновь
может начаться извержение.

нет ни одного нового здания, город
создаёт особую атмосферу Средневековья внутри себя.

2) Вай-фай в некоторых гостиницах может быть платным.
3) В зимнее время здесь очень холодно, так как итальянцы экономят
на отоплении дома, поэтому стоит захватить теплую одежду для сна.
4) Ни в одном отеле нет кулеров,
да и такого слова итальянцы не знают, поэтому следует запастись питьевой водой при походе в супермаркет.
5) Завтрак в гостинице состоит из круассана и кофе - это стандартный первый приём пищи у итальянца. Не очень питательно, если
честно… поэтому следует припасти
какую-то еду на завтрак, если вы привыкли сытно питаться по утрам.
6) Следите за своими вещами,
кражи в Италии - обычное дело!
7) Итальянская косметика по
праву считается очень качественной
и натуральной, поэтому есть смысл
приобрести некоторые косметические продукты.
8) Если вы попали в сезон скидок
и распродаж, то есть смысл съездить
в аутлеты, которые находятся за городом, во время скидок здесь можно
купить известные бренды по хорошим ценам.
9) Не бойтесь дегустировать,
непременно попробуйте «Нучоллу»,
«Бестекко Флорентино», «Аля Вачинаре» и другие местные деликатесы…
поверьте, вы будете точно довольны!
10) И конечно же, бросьте монетку, чтобы ещё раз вернуться сюда!..

Венеция
Венеция - древний город на воде.
Атмосфера здесь непонятная: везде
чувствуется дух Средневековья, все
здания и постройки стоят почти в
нетронутом с того времени виде. Передвигаясь по пустынным улицам,

А теперь хотелось бы поделиться несколькими советами, которые
могут пригодиться в путешествии по
Италии.
1) Помимо платы за проживание
вам придётся оплатить налог в раз-

Екатерина КАНДАКОВА, 11-Б
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Дневник забытого
мореплавателя.
СОБРАНИЕ АФРИКАНСКИХ ИСТОРИЙ

Вступление.
Недавно я со своим старым хорошим приятелем отправился в экспедицию к берегам нового материка.
В моём городке поговаривали, что на
этом можно хорошо нажиться. Из-за
острой нужды в деньгах я, дорогой
читатель, был вынужден отправиться
туда. Да и к тому же, мой верный друг
предложил мне эту поездку веселья
ради.
Через несколько месяцев постройки корабля мы всё же вышли
в Мировой океан через Средиземное море и отправились прямиком
к берегам новых земель. Правда, за
штурвалом стоял не я, а мой товарищ. Его, кстати, зовут Рафаиль. Так
вот, мы находились совсем одни в
голубой океанской бездне. Всё шло
очень хорошо, но ощущение назойливого беспокойства не отпускало
меня ближайшие два дня.
Ближе к вечеру третьего дня,
пятого августа по моему календарю
мы стали видеть огонёк на горизонте. Безусловно, дорогой читатель, это
был костёр жителей неизведанной
золотой земли.
Тучи появились над нашим корабликом, и пошёл маленький дождик,
от которого я решил укрыться в каюте. Вскоре, я задремал на кресле, видя
сказочный сон про золотые дома, в
которых, наверняка, живут туземцы.
Проснулся я от резкого столкновения с полом. Оказывается, пока я
спал, начался сильный шторм, который мотал наш горе-корабль по уже
не голубому, а тёмно-синему, почти
чёрному смертельному океану.
Рафаиль, стоя у штурвала, паниковал и не знал, что делать. Отпустив
спасительный руль управления судном он сел на пол, и, хватаясь руками
за голову, стал что-то бормотать.
И тут я решился выйти из кабины. Не знаю, что было бы со мной, не
произойди этого.
Меня и моего товарища захватила чёрная волна солёной воды, после
чего, я, по-видимому, потерял сознание.
День 1.
Меня прибило к берегу. И, очнувшись, я почувствовал нестерпимую жару.
Вода была горячая, а взору простиралась большая степь с редкими
деревьями. Я находился в искреннем
недоумении, так как по слухам, новая
земля должна была иметь влажный
климат.
Достав намокшую карту из кармана моего бордового пиджака, меня
осенило, что Рафаиль взял курс гораздо правее, чем надо было. Эх, мы.
Привёл нас путь не к богатству, а к
гибели.
Я решил не вешать нос, а попытаться адаптироваться в данной
местности.
Я знал, что зона саванн лежит по
обе стороны от экваториального, самого жаркого места Африки, но так и
не смог понять, севернее или южнее
я нахожусь.
И я побрёл куда-то вдаль, сняв
пиджак, ибо ночлег искать надо было.
День 2.

Я решил переночевать на ветке
высокого, не знакомого мне дерева,
привязав себя на всякий случай верёвкой. Благо я ещё не старик и лазать по деревьям могу.
Ночи, если хотите знать, очень
холодные.
Встречая рассвет в саванне (как
позже я выяснил, изучая намокший
карманный справочник) я перечитал
раз десять, что климат здесь очень сухой и жаркий. Поэтому я переоделся,
таская всюду тюк с одеждой из Испании.
Также я узнал, что в Африке, а в
точности в саваннах бывают месяцы,

что в полной безопасности.
Она недобро зыркнула на меня,
быстро вскочив на задние лапы,стала
царапать длинными когтями дерево у
основания. Мне стало очень жутко,
она зарычала, но так и не напала на
меня. Почему она не может забраться?
Недовольно опустившись, она
продолжила ковылять на трёх лапах. Одна из передних, по-видимому,
была травмирована.
Достал книгу моего друга и стал
читать о почвах Африки: «В саваннах развиты почвы, объединяемые
под названием красно-бурых. Они

когда целыми днями идут дожди, замещая эту сухость.
Итак, я долго-долго брёл по незнакомому мне месту, забываясь в догадках, где же мой друг. Жив ли он? А
может быть, он сейчас скитается, как
и я по саванне?
Смогу ли я вернуться домой, или
же останусь тут до своей кончины?
И всё же Солнце уходило
за горизонт, заставляя меня
искать новое место для сна.
День 3.
Знойный день. Я иду
по той же Саванне, изредка
встречая незнакомых мне полосатых животных. Они похожи на лошадей, но только в
чёрно-белую полоску.
В моих глазах уже мутнеет, и я понимаю, что находиться без еды два дня очень
опасно для организма, но
продолжаю идти вперёд. Зачем? Ведь можно просто было
остаться на дереве и…
О, что это?! Моё внимание переключилось на небольшую книжку, на обложке
которой, вы не поверите, было
написано имя моего друга!
Моё сердце было переполнено
счастьем, ведь Рафаиль был
жив и уже успел пройти по
этой дороге!
Положив книгу в тюк, я продолжил свой путь.
И тут, я увидел огненно-жёлтую
кошку в чёрное пятнышко. Поняв,
что она меня тоже заметила, я догадался, что я – следующий обед для
неё. Быстро взобравшись на дерево,
я смотрел на неё свысока и понимал,

характеризуются большим или меньшим содержанием гумуса от разложения травянистой растительности,
вследствие чего такие почвы богаты
питательными элементами. В почвах периодического увлажнения,
в саваннах, процессы обогащения
полуторными окислами происходят
более энергично, чем в краснозё-

и энергичное выщелачивание почв,
тогда как в сухой период, вследствие
сильного нагревания поверхностных
слоев, происходит обратный процесс
— поднятие почвенных растворов.
Поэтому гумус накапливается в большей мере в сухих саваннах и степях
с продолжительным сухим периодом.
Почвы саванн, в зависимости от количества осадков и продолжительности сухого периода, представляют
большое разнообразие, образуя переходы от латеритных и красно-бурых
почв злаковых саванн к чёрным и
чернозёмным сухих саванн».
Теперь я стал знать немного
больше об этой удивительной местности.
День 4.
Продолжая
изучать
книгу-путеводитель, я понял, что дерево, на котором я ночевал, называется
баобаб, и оно способно переносить засухи, запасая
жидкость. Они так же могут достигать 25 метров в
высоту.
Из злаков для саванны типична слоновая трава
(своё название получила изза того, что её молодыми побегами любят полакомиться
слоны). На территориях, где
сезон дождей более длительный высота трав может
достигать трёх метров. В засуху наземная часть побега высыхает
и часто уничтожается пожарами, однако подземная часть растения сохраняется и после дождей даёт новую
жизнь.
Немного полакомившись этой
травой, я отправился спать.
День 5.
Сегодня я должен, нет, я просто

мах влажных тропических лесов, и
приводят нередко к образованию
панциря - твёрдой корки на поверхности, или плодородной зернистой
структуры почвы. В саваннах резкая
сезонность выпадения осадков отражается на процессах почвообразования: в период дождей идёт быстрое

обязан отправиться искать Рафаиля!
Бреду по колкой траве и вижу
гигантского слона. Он… просто огромен! Серого цвета с толстыми складками на коже, он, не торопясь шёл по
своим делам.
Кошка, которая хотела на меня
напасть называется гепардом. Они

считаются в мире самыми быстрыми животными, ибо могут развивать
скорость до 112 км/ч за 3 секунды!
А те полосатые кони - зебры.
Очень поразительные животные,
знаете ли!
На самом деле они чёрные в белую полоску, так как чёрный это пигмент, а белый – его отсутствие.
Солнце уже почти село и я увидел далёкий одинокий огонёк…Оказалось, что это не очень гостеприимное племя.
День 6.
Как я узнал, они – племя Масаи.
Полукочевой африканский коренной
народ, живущий в саванне. Масаи
являются одним из самых известных
племён Восточной Африки. Несмотря на развитие современной цивилизации, они практически полностью сохранили свой традиционный
уклад жизни, хотя это и становится
труднее с каждым годом. Говорят на
масайском языке. Масаи насчитывают примерно от 900 тысяч человек до
миллиона, из них, по разным оценкам, 350 000—453 000 живёт в Кении.
Правда, точность этой статистики
сомнительна, поскольку переписи
населения в этом районе неэффективны, потому что у них нет паспортов, известно, что численность этих
людей заметно спала после эпидемии
сонной болезни, передающейся через
муху цеце.
И, вы не поверите, мой верный
товарищ и друг спал в одной из палаток этих туземцев!
Живой и невредимый!
Я кинулся к нему. Племя воинов
обступило меня и направило острия
своих копий. Рафаиль вскочил и широко улыбнулся. Правда, одного зуба
не хватало, но это были мелочи и сказал им, что я «свой». На меня можно
было не ополчаться.
Я сказал ему, что
нашёл его книгу, что
неимоверно устал и
сильно голоден.
А после он пояснил мне, что на
самом деле он специально взял курс на
Африку, дабы изучить её природу.
Но, в одиночку, это
делать, конечно же,
сложно. И поэтому
ему пришлось соврать мне, чтобы затащить меня на этот
континент.
Он мне так же
рассказал, что Масаи, как и любой
народ охотится и занимается скотоводством. Но известен,
как очень свирепое
племя.
Я с Рафаилем остался в этом племени, чтобы изучать такой интересный континент.
Кстати, меня зовут Камиль Канко. Надеюсь, ещё прочитаешь мой
дневник!
София ХАСАНОВА, 7-А
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Развиваем «сердце», создавая музеи
Школа - храм знаний или
11-летняя каторга, польза или вред,
хорошо или плохо?
Эти вопросы сейчас волнуют
школьников ежедневно. Но что бы
мы не говорили, как бы не относились к школе, она связана с нашими
лучшими годами, именно эти стены
видят наши первые успехи и сожалеют о неудачах, именно они присутствуют на важнейших для нас
экзаменах, именно здесь появляются
первые друзья, происходит развитие
наших талантов, именно школьные
стены сопровождают нас на пути
из детства во взрослую жизнь. Если
школьные стены - это обрамление,
то «сердце» - это различные кружки, секции, музеи, научные выставки внутри «бетонных спутников».
Школьные стены остаются неизменными, а «сердце» всегда «живое», его
ритм помогает найти пульс своей
жизни, свою линию и позицию. Оно
помогает нам развиваться и преобразовываться, а иначе как же оно
успеет за «быстрым» поколением.
В храме знаний №93 «сердце»
стучит непрерывно, помнит многое и
зовет к переменам. Оно помнит 2005
год – год создания памятника-символа медали «За отвагу», год созда-

ния школьного музея отваги. Музей,
который является коммуникативной
площадкой для проведения встреч
с учениками и партнерами, рассказывает нам о проявлении отваги в
военное и мирное время, в разных
профессиях. Музей – это место, где
рождаются и воплощаются в жизнь

новые идеи, проекты. Об одном
из таких проектов
нам
рассказала
учитель ОПД, методист и педагог
дополнительного образования,
руководитель
музея «Отваги»,
Горяинова Жанна
Николаевна:
«В
настоящее
время мы работаем
над
созданием
нового выставочного
пространства «Школьный
Арбат».
Оно
посвящается
строителям Куйбышевской гидроэлектростанции,
созидателям промышленных, социально-культурных
и бытовых объектов города Тольятти, ветеранам крупнейшей организации города «Куйбышевгидрострой».
Новое пространство расширит стены
музея и позволит рассказать об отважных и почетных людях нашего города, которым за короткий срок уда-

лось создать крупнейшие объекты не
только в Тольятти, но и по всей России. Проект «Школьный Арбат» - это
результат исследовательской работы
учеников 8-ых классов, совместный
труд педагогов дополнительного образования и ветеранов КГС, партнеров школы. Мы будем рады видеть
новых участников проекта, которые
внесут свой вклад в создание выставочного пространства. Этот труд не
пройдет бесследно, совместная работа развивает нас, преобразует из
7-летних «безумцев» в 18-летних «гениев»».
Обновление школы зависит не
только от новых информационных
источников, но и от стремления учеников быть нужными и полезными,
от совместных исследовательских
работ, от понимания точки зрения
людей разных поколений. Помните,
развитие нашей любимой школы зависит от нас – учеников, ведь именно
мы создаем работу и настрой «сердца». «Бетонные спутники» так и будут стоять, как максимум их ждёт
косметический ремонт, а вот «сердце», увы, не починишь. Так давайте
же вместе развивать наш храм знаний, нашу любимую 93!
Евгения АНИПЧЕНКО, 8-В

Уже более 40 лет существует
ПРИЮТ ДЛЯ ПТИЦ. ЦЕНТР ВЕТПОМОЩИ И РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОСТРАДАВШИХ ПТИЦ И ЛЕСНЫХ ЗВЕРЕЙ в Автозаводском районе города Тольятти. Он существует
за счет благотворительной помощи
добрых людей.
В приюте есть поврежденные
лесные птицы и животные, которых приносят люди. Здесь пернатым
помогают, лечат, а выздоровевших
птиц, отпускают на волю. Но есть и
раненые птицы, которые уже никогда не смогут жить без помощи человека.
Посетив приют, можно встретить знакомых всем птиц, таких как
голуби, курицы, вороны, галки, грачи, чайки, утки. Также канюки, соко-

лы, совы,
орланы
и многие
другие.
Здесь же
м о ж н о
увидеть
и покормить белку,
кроликов,
хорька
и
козу Лариску.
В
тольяттинском
приюте с
вами с удовольствием поздоровается
обаятельная и дружелюбная ворона
Каркуша, а ещё посетителей встретит
«звезда» и медийная личность, прославленный ворон Курт Рассел, который говорит человеческим голосом.
Про него даже на Первом канале был
репортаж!!! Говорящий ворон Курт
очень милый и общительный.

Экскурсия по приюту невероятно
полезная: интересные факты о птицах
и животных,
интригующие
истории
из
жизни обитателей.
Друзья,
приходите
посмотреть и
пообщаться
с пернатыми
и не забудьте
прихватить гостинцы, которые любят жители приюта! Это подсказка:
- зерновые культуры: пшеница,
ячмень, овес.
- фрукты: груши, яблоки, виноград...
- овощи: капуста, морковь, тыква...
- рыба (лучше мелкую речную).

Эта порода появилась в США
путём скрещивания с домашней
кошкой. Если же кот не домашний,
а дикий, то чаще всего он живет у
воды и далеко от людских поселений.
Внешний вид отличается от других
кошек: шерсть покрыта тёмными
пятнами, а на голове имеются чёрные
полоски. У северных популяций пятна на шерсти имеют форму кругов.
Размер бенгальских кошек варьирует
от 65 см до метра, включая хвост, достигающий 20—40 см.
Если вы купите котенка, то глаза у него еще не будут зеленого цвета (сначала более коричневатого), по
мере его развития глаза постепенно
будут зеленеть и приобретать новый

цвет. С шерстью происходит то же
самое. В возрасте котенка
(2-3 месяца)
шерсть более
желтая, потом она будет
становиться
рыжей, а пятна очень выделятся.
Из личного опыта
я узнала, что
этот кот не
оставит хозяина
без
внимания.
Он будет бук-

вально
ходить за вами
по пятам. И
кстати, без
разбитых
предметов
не обойдется. Так как
эта порода
смесь с дикой
кошкой (леопард), повадки у него
остались,
и он очень
активен. Не
стоит ничего
оставлять на
столе, он все
равно придет, уронит и

следовало
прочитать

еще

вчера!
Каждому подростку, хотя бы
раз, приходила в голову мысль: «А
не прочесть ли мне книгу?» Кто-то
этой мыслью и ограничивался, а
кто-то материализовывал её, прочтя до тридцатой страницы.

уйдет. В первое время будет играться
со всем, что увидит: перья, бумага,
палочки… Когда он чуть подрастет,
начнет охотиться. И даже принимая
это за игру, он будет вас преследовать, точнее играть в догонялки. Да,
да. На моей семье проверено.
Своего кота балую дорогим кормом, специальным для Бенгалов.
Эта порода иногда напоминает даже
тигра или леопарда, но это не так.
Конечно, он смешан с леопардом, по
пятнам становится очень заметно, но
и домашние инстинкты у него тоже
присутствуют.
Я вам советую обзавестись таким домашним животным, он доставит вам немало удовольствий.
Арина ШМИДТ , 6-Б

Радик БАЙБУЛАТОВ, 7-Г

- мясо (говядина, курица).
- корм для канареек, корм для
лесных и экзотических птиц.
Птицы будут вам очень благодарны!
Возможно помогать приюту, став
волонтёром! Ухаживать и заботиться
о постояльцах, проводить экскурсии
по приюту и многое другое.
Приют работает с 12:00 до 16:00
каждый день. А с 13:00 до 15:00 вы
можете на прогулке наблюдать орла
Джона!
Если вы нашли на улице нездоровую птицу или у вас есть вопросы, пишите в группу ПРИЮТ ДЛЯ
ПТИЦ
Вконтакте https://vk.com/
club66587109
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ
ДЕЛА! Совершая добрые дела, мы
становимся ВЕЛИКОДУШНЕЕ! Добрым людям всюду рады!
Матвей ГЛИНЧЕВСКИЙ, 7-Г,
волонтер «Приюта для птиц»

Ухаживать и кормить будете вы, а мы тискать
Леопардовый кот, известный
еще как Бенгальский.

что

Я попытаюсь помочь вам в
выборе книги, которую вы, скорее
всего, прочтете и даже перечитаете.
А.П. Чехов - один из ярких
представителей русской классической литературы, который писал
просто и иронично. Знаете ли вы,
что Чехов большинство своих произведений издавал под забавными
псевдонимами: «Человек без селезенки», «Шампанский», «Антоша
Чехонте», «Дяденька» и др.
Антон Павлович в своих небольших рассказах пытался показать веселые случаи из повседневной жизни, тем самым привлекая
читателя. Таковыми являются «Хамелеон», «Злоумышленник», «Пепельница» и др.
Но самыми известными стали такие произведения, как «Дядя
Ваня», «Три сестры», «Дом с мезонином», «Дама с собачкой».
После забавных рассказов Чехова, я рекомендую прочесть его
пьесы.
«Чайка» - пьеса о душевных
переживаниях человека. Главный
герой, молодой человек Константин Треплев, любил ставить пьесы,
чтобы доказать матери, что он тоже
способен на что-то. Он влюблен в
Нину Заречную, девушку, которая
являлась актрисой в его спектаклях. Нина вроде бы и любит Треплева, но ее сердце принадлежит
беллетристу Тригорину.
«Дом с мезонином» - это повесть, написанная от лица художника, который рассказывает читателю о жизни в обычной деревне.
Однажды со своим другом он приходит в гости к семье Волчаниновых, главой которой является добрая Екатерина Павловна. Вместе с
ней проживают две дочки: старшая
– Лида и младшая – Женя. Художник, увидев Женю, сразу же понял,
что любит ее. Женя отвечает ему
взаимностью. Но в любви не все
так просто.
«Моя жизнь» - рассказ провинциала, который выбирает сложный
путь в жизни. Отец героя заставляет сына заняться умственным трудом, но он идет против воли отца,
предпочтя – физический, так как он
ценил труд крестьян. Герою приходится пройти сложные испытания.
Начните читать эти произведения, и я уверен, что они понравятся, и вам не будет скучно.

Спешите делать добрые дела!
Есть люди, которые занимаются благородным делом - помощью
кошкам и собакам. Но нельзя забывать о других братьях наших меньших – птицах!

То,
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Школа это не только то,
что внутри...

Бррр-р-р-р-р-р....
19 января 2016 год. Крещение.
Тёплая зимняя ночь. Приятный
снег, хрустящий под ногами. Яркая
луна. Хорошая погода для того, чтобы сходить на прорубь и окунуться
с головой в ледяную воду.
Как правило, окунаться надо в
ночь с 19 на 20 января. Первая очистилась моя мама. Наступила моя
очередь. Так как я первый раз была
на таком мероприятии, было страшно, не понимала, какие будут чувства
и чего можно ожидать. И вот мои
первые шаги по скользкой и ледяной

лестнице. Первые 10 секунд я стояла на ней и смотрела на воду. Было
очень холодно, но взяла себя в руки и
прыгнула. Окунулась ровно три раза
вместе с головой. После этого быстренько вылезла из проруби, взяла
полотенце и укрылась им. Моё тело
покрылось мурашками. Было холодно, но забавно. Мне очень понравилось, хотелось ещё. Я долго вспоминала эту ночь. Это были лучшие
минутки в моей жизни.
19 января 2017 год…
Анастасия ШИПИЛОВА, 6-Д

Хорошо плывет, вон та
группа в полосатых
купальниках...
Несмотря на холодный ветер и
низкую температуру, 25 января 2017
года в 14:00 по Самарскому времени
состоялись соревнования по плаванию среди учителей многих школ
города. В данном соревновании принимали участие наши учителя, среди
которых Илья Александрович, Дмитрий Михайлович, Светлана Владимировна и Светлана Васильевна.

Заплыв проходил в спортивном комплексе «Олимп», событие было очень
захватывающим, волнующим и зрелищным. Учителя показали свои лучшие качества, такие как собранность,
организованность и ответственность. В ближайшее время состоится
награждение, ну а пока нам остается
только гордиться нашими героями!
Евгения ЗАЙЦЕВА, 11-В

Wi-Fi - это то, без чего мы не
можем прожить и дня. Wi- Fi - это
настоящее "сокровище" в наши дни.

ем к нему, поэтому появляется ЗАВИСИМОСТЬ. Это плохо для окружающего мира, так как мы просто
«живем» в телефонах.
Но давайте думать не только о
плохом, а найдем в этом какие-нибудь плюсы.
Во-первых, мы не можем представить жизнь без Wi- Fi, так как
большое количество информации мы
ищем в интернете.
Во-вторых, это может стать началом какого-нибудь большого проекта, который смог бы продвинуть
нас вперед.
Арина ШМИДТ, 6-Б

Wi-Fi

Почти всем кажется, что это безобидная сеть, которая не приносит
вреда, но мы глубоко ошибаемся...
Только представьте, какой вред
приносит этот так называемый WiFi:
Во-первых, никто не подозревает, что от Wi- Fi роутера идет очень
сильное излучение, которое очень
плохо влияет на наше здоровье как
морально, так и физически.
Во-вторых, мы с вами привыка-

Прыгай в будущее
с нами!
Проект - это прыжок в будущее.
Так это слово переводится с латинского языка. Вот и ученики девяносто третей школы учатся делать
свои проекты.
Целых четыре месяца шестиклассники готовили свои работы.
Они старались, волновались. Пятнадцатого декабря настал самый волнительный момент. Защита проекта!
Это словосочетание пугало их. Осталось сделать один шаг и вот ты уже
у проектора. И все вокруг меняется.

Сильное волнение отступает, и взяв
себя в руки все легко справляются
со своей дрожью и также легко преодолевают это испытание. На защите
были затронуты такие проблемы как:
вера детей в Деда Мороза, отношение
шестиклассников к другим национальностям, экологичный дом для
людей и множество других проблемы общества. Ну что ж, пожелаем им
удачи в дальнейшем пути.
Александра ОЖЕГОВА, 6-Е

Время читать

Библиотека - учреждение, хранящее книги для общественного пользования. В ней представлено множество разнообразных книг, написанных в разных жанрах! Мне нравится фантастика, в таких сюжетах я погружаюсь в воображаемый и удивительный мир, например, в красочный бесконечный космос, о котором можно писать вечно. Я бы хотела создать вместе с
известным автором такую книгу и придумать своих интересных героев.
Почему же важно читать книги и учить стихи? Читая книги, у нас в первую очередь развивается мозг, идёт саморазвитие, и
пополняется запас словарных слов. Ещё стихи нужно учить для хорошей памяти! Без великолепной памяти человек не сможет
запоминать важную информацию.
В нашей школьной библиотеке за последние два месяца появились новые книги и журналы, такие как «Школьная библиотека», «Читаем, учимся, играем», «Воспитание школьника», детский журнал «Мурзилка».
Екатерина ФРОЛОВА, 7-Г

Школа сама по себе не существует. Она является центром притяжения не только ребят, но и их
родителей, бабушек и дедушек. И
школа рада проводить мероприятия для всего квартала!
Корр.: Здравствуйте, Вера Вениаминовна, расскажите, пожалуйста,
какие мероприятия проходили с ветеранами и жителями микрорайона в
декабре - январе?
Вера Вениаминовна: В январе у
нас прошло несколько мероприятий:
новогодняя ёлка и Рождественская
ёлка. На первом мероприятии присутствовало много гостей: пожилые
люди, маленькие детишки и их родители. Проходило это событие на
территории 21 квартала, рядом со
школой. У нас была организована
внутриквартальная ёлка. Зеленую
красавицу украсили поделками и
игрушками, сделанными руками детей и родителей. На новогодние мероприятия мы приглашали аниматоров. В гости к нам заглянули Дедушка
Мороз, петушок, Баба-Яга и снеговики. Это развлечение очень понравилось жителям нашего квартала. За
активное участие малыши получали
подарки, сувениры и конфеты, что
было также немаловажно, чтобы заинтересовать жителей поучаствовать
в проектах внутриквартальной работы.
5 января прошла Рождественская ёлка. Развлекать гостей были
приглашены аниматоры, жители
могли пообщаться с животными:
лошадьми, начиная с пони, собаками, которые катали всех желающих.
Эти развлечения понравились жителям, было много активных участников среди детей и среди взрослых.
На больших лошадях катались даже
взрослые. В целом работа в квартале
проводится большая, мы приглашаем
наших ветеранов, жителей квартала
на мероприятия, которые организует
школа. В январе стартует экологическая конференция. Здесь каждый желающий может предоставить работу
на выставку, сделанную из вторсырья. Думаем, что задумка понравится
всем гостям и участникам, поэтому
приглашаем всех посетить выставочный павильон».
Корр.: Собираетесь ли вы устраивать подобные внутриквартальные
мероприятия?
Вера Вениаминовна: Да, внутриквартальных мероприятий у нас
запланировано много. Ближайшее
- Масленица. Приглашаем всех жителей 21 квартала. Праздник Масленицы будет сопровождаться выпечкой
блинов, гуляниями, и надеемся, что
сжиганием бабы.
Корр.: Спасибо! Всего хорошего!
Егор ДЫЛДИН, 7-Г

ВНУТРИ СЕБЯ СЛЕЗЫ

Фонари никогда не угаснут.
Не полетят они вниз.
Не умрут чьей-то надеждой,
Как неведомой силы каприз.
Если надежды исчезнут,
Тени слёз плавно всплывут.
Но услышав тепло в твоём голосе,
Фонари в тысяч огней запылают.
Екатерина БАТРАКОВА, 6-Д
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