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Корр.:  Александр Геннадиевич, 
в нашей школе работает один самых 
опытных педагогов.  Это Татьяна Бо-
рисовна Юдина. И в этом месяце она 
отмечает красивый юбилей!

А.Г.: Татьяна Борисовна для 
нас это образец, идеал. Она первая 
пришла за директором в стены этой 
школы и до сегодняшнего дня ведёт 
огромную работу, связанную с кол-
лективной и педагогической деятель-
ностью. Хотелось бы ей пожелать 
быть востребованной и интересной 
ещё многие- многие годы, а так же 
энергии и здоровья. 

Корр.: Александр Геннадиевич, 
учебный год  подходит к концу, но 
еще можно успеть сделать много важ-
ных вещей. Что планируется?

А.Г:  То, что касается апреля. В 
апреле запланирован достаточно 
большой спектр мероприятий. Кон-
ференция, посвящённая проблемам 
здоровья: сохранение здоровья, укре-
пление здоровья. Это мероприятие 
пройдёт 24 апреля и нам очень при-
ятно, что у нас в гостях будут наши 

партнёры: врачи, экологи, наркологи 
и многие другие люди, которые вне-
сут свою лепту в пропаганду здоро-
вого образа жизни, а сейчас на мой 
взгляд это самое важное. 

В апреле мы проведём компа-
нию, которая связана с работой по 
защите экологии. В каждом классе 
будет проведена целая серия экологи-
ческих уроков и нам очень приятно, 
что депутат государственной думы, 
заместитель председателя комитета 
по промышленности и технологиям 
заинтересовался нашим опытом и 
двадцать четвёртого апреля он будет 
выступать перед учениками по теме, 
которая связана с экологией. Это 
человек, который сегодня курирует 
проект о защите природы и приведе-
нии в порядок территории прожива-
ния в России на федеральном уровне, 
готовит соответствующие доклады 

самому президенту. Он будет в стенах 
нашей школы и это немало важное 
для нас мероприятие. 

Так же в апреле мы уже начнём 
благоустраивать микрорайон и тер-
риторию школы, с помощью роди-
телей, учеников и педагогического 
состава школы. 

Корр.:  Александр Геннадиевич, 
что пожелаете ребятам в преддверии 
последней в этом учебном году, 4 чет-
верти!

А.Г.: То, что хотелось бы пожелать 
ученикам, родителям и педагогам. 
Хотелось бы, чтобы все поняли, что 
образование - это не насильственный 
процесс , это потребность каждого, 
кто пришёл в стены школы, чтобы 
каждый понимал, что это необходи-
мо, оно позволит самореализоваться 
и школа готова его предоставить.

Анастасия КРИНИЦКАЯ, гл. ред.

Здравствуйте, дорогие читатели 
газеты "Исток Инфо". У нас большие 
перемены!

Эту статью я начну со слов 
благодарности Екатерине Кандако-
вой. Катя на протяжении двух лет 
была главным редактором нашей 
школьной  газеты. И теперь, когда она 
готовиться к решающему испытанию 
(ЕГЭ), она сложила свои полномочия 
и передала свои обязанности мне.  
Напомню, что за последние два года 
газета уверенно занимала лидирую-
щую позицию в городских конкурсах. 
Газета освещала все значимые меро-
приятия школьной жизни. Под руко-
водством Кати, редакция выпускала 
специальные выпуски. Катя была не 
только главным редактором газеты, 
но и верстальщиком нескольких вы-
пусков. Она помогала всем и всегда, 
проявляла свои лидерские качества 
и просто стала другом для каждого 
из нас! У Кати есть чему поучить-
ся, по крайней мере, я бы переняла 
у нее такие качества, как выдержка, 
стремление побеждать, упрямство в 
достижении цели. Все эти качества  
сочетаются с добротой, открытостью, 
ответственностью. Когда она собира-
ла наши статьи, казалось бы это легко, 
но только на первый взгляд и сейчас 
я это поняла на собственном опыте. 
Гриценко Марии Александровне. Она 
- мама нашей студии, всегда с нами, 
не только на красной дорожке, но и 
во время творческого кризиса, наш 
учитель, повар, режиссёр, монтажер 
и нянечка. И всему составу медиа-
группы "Центр Притяжения". Спаси-
бо вам всем за проявленное доверие, 
возможность развития и личностно-
го роста. Обещаю оправдать все на-
дежды и справляться с новыми обя-
занностями в полной мере.

От всей нашей медиагруппы 
поздравляю учеников и педагогиче-
ский состав школы с началом весны! 
Совсем скоро на улицах города поте-
плеет, природа проснётся после дол-
гих холодов, но не стоит забывать об 
одной из самых тяжёлых четвертей 
в учебном году. Последняя четверть, 
самая короткая, но для многих ре-
шающая. Безусловно, годовые оцен-
ки очень важны для всех учеников, 
но тяжелее всего сейчас девятым и 
одиннадцатым классам. Вы и не заме-
тите, как пройдёт пару лет и вы сами 
окажетесь на их месте. Подготовка, 
книги, бессонные ночи, отсутствие 
свободного времени, ну а пока мы 
спим спокойно и проводим время, 
занимаясь любимым делом… Жела-
ем всем старшеклассникам терпения 
и удачи в подготовке к выпускным 
экзаменам! 

С началом новой четверти! 

Анастасия КРИНИЦКАЯ, 
главный редактор.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА

Зелёная трава, яркое солныш-
ко, подснежники, что же объединя-
ет всё это?    Наверное, моё любимое 
время года… Весна!    

   
Вот и закончились эти серые 

хмурые зимние дни. Именно этого 
момента мы так долго ждали. 1 марта 
- первый день всеми любимой весны.

Все любят весну по-своему. Но 
для каждого человека она яркая и за-
дорная. Просто взгляните в окно, и 
вы узнаете: "Что значит для вас вес-

Лужи, солнце, настроение…
на?" Для учеников 93-ей школы весна 
это:

Настя: Для меня весна - это про-
верочные и контрольные работы. Я 
очень волнуюсь получить плохую 
оценку.

Федор: А для меня весна - это 
дождливая погода. Таяние снега, 
лужи. Не люблю ходить в школу в та-
кую погоду.

Аня: Весна – это момент, когда 
плохое и даже  жуткое настроение 
уходит в даль и говорит : «Пока…»

Мария Александровна: Весна - 
это мой День рождения.

Лера: Весна – это хорошая по-
года, свежий воздух, первые цветы и 
весёлое настроение.

Катя: Весна - тёплая погода. 

Весна - это всегда подснежники, 
яркое солнышко, хорошая погода, 
зелёная травка и весёлое настроение. 
Но весна может сыграть с нами злую 
шутку. В это время самое главное - не 
заболеть. А  как только засветит яр-

кое солнышко, все дети думают, что 
пора снять шапку и одеть весеннюю 
куртку. Но на самом деле это не так. 
Не стоит доверять ранней весне, а 
иначе, вам не избежать болезни! Ведь 
дуют холодные ветра, а на улице до 
сих пор "минус". 

Почаще выходите на улицу, ды-
шите свежим воздухом, наслаждай-
тесь тёплой погодой и хорошим на-
строением!     

Вера ОСЬКИНА, 5-Д

Весенняя пора - «очей очарованье»
В нашей стране не так уж и 

много конкурсов для талантливых, 
одарённых детей, где победителя 
могли бы чествовать всей страной 
или городом. Что уж говорить о 
школьниках.

Но, к большой радости, ровно 14 
лет назад в нашем родном Тольятти 
появился конкурс "Весенняя пора", 
где каждый школьник может проя-
вить любой свой талант. Итак, давай-
те по порядку ... 

"Весенняя пора" - конкурс для 
всех школ города Тольятти. Принять 
участие в нем может абсолютно лю-
бой ученик независимо от возраста. В 
каждую школу приезжает специаль-
ная комиссия, которая оценивает но-
мера ребят, построение программы и 
сценария самого мероприятия. После 
того, как жюри посетит все учебные 
заведения, участнику присуждается 
звание: лауреат, дипломант, побе-
дитель. В заключительном концерте 
представляют самые яркие номера, 
которые были замечены членами ко-
миссии. 

Сразу же возникает вопрос: "С 
каким номером можно выступать?" 
Поскольку конкурс проходит уже до-
статочно долгое время, то номинаций 
с каждым

годом все больше. Сейчас в 
список номинаций входят: академи-
ческий вокал, эстрадный вокал, хо-
реография, чтение художественных 
произведений, лучшая школьная 
программа, школьное телевидение, 
школьная газета, цирковое и акро-
батическое искусство, графика, те-
атральное искусство, чирлидинг и 
даже показ театров моды среди школ 
города. 

В этом году заключительный 
гала - концерт «Весенней поры» про-
шел 10 марта в стенах Тольяттинской 
филармонии. Наша 93-я, наверное, 
была одной из самых активных 
школ-участников конкурса, ведь по-

мимо самих конкурсантов, школа по-
дарила конкурсу одного из ведущих 
- Александру Прокофьеву, ученицу 
11 "Б" класса. 

Атмосфера в зале была неверо-
ятно дружественной и позитивной, 
зрители не отпускали ни одного из 
участников, не искупав каждого в 
море аплодисментов и криков " Бра-
во!". Зрителям был представлен от-
рывок из сказки про Федота-стрель-
ца, этническая и французская песня, 
дефиле театра моды " Джамп ", бес-
сменный дуэт баянистов из 94 школы 
и многое-многое другое. 

Призы в этом году были неве-
роятно вкусные и приятные, ведь 

спонсорами выступили сеть пицце-
рий " Додо Пицца ", " Тольяттихим-
банк ", бренд итальянской одежды 
" Terranova", торты от " Фабрика Ка-
чества ". А главным организатором 
конкурса был Поволжский Государ-
ственный университет сервиса. 

Ну что ж , вот и подведены итоги, 
призы нашли своих победителей. 

Наша школьная газета «Исток 
Инфо» завоевала 1 место в номина-
ции "Журналистика" в направлении 
"Школьная газета ". Программа "1000 
профессий Саши Прокофьевой" - 
первое место в номинации "школьное 
телевидение", театр моды "Джамп" 
под руководством Марьи Борисовны 
Бугрышевой также стал победителем. 
Но и это ещё не все... в номинации 
"Лучшая школьная программа" наша 
школа заняла 3 место! Поздравляем 
победителей, ведь каждый из них 
проделал большую работу, проявил 
силу воли и выдержку, занимаясь лю-
бимым делом. 

Наверное, каждый победитель 
и участник гала - концерта конкурса 
"Весенняя пора" проснётся на следу-
ющий день известным, откроет для 
себя новые горизонты для продолже-
ния любимого дела. 

Екатерина КАНДАКОВА, 11-Б
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В добрый путь!

Мама – какое простое сло-
во, но как много оно значит! 
Задумайтесь: мама дала воз-
можность учиться. Но самый 
важный ее подарок это любовь и 
жизнь. Именно это дает возмож-
ность достичь все то, что вы хо-
тите! Мама никогда не предаст, 
не обидит и никогда не выгонит 
вас из своей жизни. Она отдает 
все самое лучшее своим детям. 
А как прекрасен ее голос, глаза, 
руки, волосы. Она готова на все 
ради своих детишек. Ее подарки 
самые лучшие, поцелуи не забы-
ваемые, прикосновения нежны, 
а ее взгляд просто очаровывает. 
Любовь этой прекрасной дамы 
безгранична и бесценна! С ней 
можно поделиться всем, чем 
угодно. И нигде на земле нет 
места лучше, чем с ней! Очень 
важно любить ее, ведь жизнь 
не вечна, а потеряв маму, вы не 
сможете больше почувствовать 
эту безумную любовь. Поэтому 
вспоминайте о ней и приезжай-
те! Ваша мамочка всегда рада 
видеть вас!!! 

Александра ОЖЕГОВА,  6-Е

Её называют Белой Короле-
вой! Она умна, красива, в любую 
минуту может помочь. Она нра-
вится ученикам, она строга, но 
в тот же момент и очень добра! 
Почему Белая Королева, спро-
сите вы? Белая - потому что, как 
говорилось ранее, она добра по 
отношению к людям, королева 
- потому что она женственна и 
красива! Учителя говорят, что 
она отличный человек и хоро-
ший товарищ, отличный педагог 
по русскому языку и литературе. 
Также отмечу, что в этом году у 
неё юбилей! Никто и никогда не 
догадается, сколько лет ей ис-
полнилось! Я хочу поздравить 
этого прекрасного человека с 
этим замечательным событием, 
с юбилеем! А вы узнали, о ком 
идёт речь?

Екатерина ФРОЛОВА, 7-Г

О чём вы думаете, 
слыша о них? Игры, дру-
зья, фильмы, книги или 
отдых от школы? Конеч-
но же это шутка, ведь от 
нашей школы не нужен 
отдых, все мы ожидаем 
новых встреч с любимы-
ми учителями и одно-
классниками, но на этих 
каникулах нам с ними не 
пришлось расставаться. 
Волейбол, пионербол, ве-
сёлые старты и плаванье, 
казалось бы для каникул 
этого вполне достаточно, Ка

ни
ку
лы

но нет. В нашей 
школе програм-
ма была состав-
лена на каждый 
день. Танцы, му-
зыкальные вик-
торины, квесты 
и конечно же 
интеллектуаль-
ные марафоны, 
но это ещё не 
всё, для малень-
ких путеше-
ственников от-
крыты большие 
границы. Вместе 

с друзьями и педагогами 134 ученика 
отправились в поездки и экскурсии, 
начиная с краеведческого музея и 
Самары, заканчивая увлекательным 
путешествием в Польшу и Чехию, 
включая Прагу. Параллели восьмых 
классов на мой взгляд повезло боль-
ше всех, они отправились в культур-
ную столицу и любимый город самых 
читающих людей нашей страны. Ши-
рокие улицы, архитектурные творе-
ния и совершенно новая атмосфера, 
маленькое чудо для каждого ребён-
ка-Санкт-Петербург. 

Анастасия КРИНИЦКАЯ, 8-В.

Книга, которую можно читать всю жизнь
В последний день уходящего 

года, когда все верят и ждут чуда, 
оно  случилось и со мной. 

Под новогодней елкой я нашла, 
красиво оформленный, загадочный 
подарок от Деда Мороза. Он меня 
очень обрадовал. Тогда я и предста-
вить не могла, что в этом свертке ока-
жется удивительно интересная книга 
Д. Суслина «Тайна золотой медали, 
или как стать отличником в школе, в 
вузе, в жизни». 

Именно эту книгу, по моему мне-
нию, можно читать всю жизнь. Она 
наполнена советами и тайнами, кото-
рые помогут любому человеку, в лю-
бом возрасте стать отличником. Да, 
да в любом возрасте, ведь для этого 
не существует ограничений, все люди 
на земле наделены талантом учиться 
и познавать мир. Сейчас я открою 
вам несколько тайн этой книги, но 
не больше, остальное вы узнаете, 
когда прочитаете её. Первая тайна 
очень простая и звучит она так: «Что-
бы быть отличником в жизни, бери 
от системы образования всё самое 
лучшее: поступай в лучший класс, 
в лучшую школу района, в лучший 

вуз своего города или даже страны. 
Отличникам подвластны любые вы-
соты»,- говорил автор книги Д. Сус-
лин. Но главная тайна отличников - 
чтение книг. Нужно читать хорошие 
книги. Чем больше, тем лучше. Будьте 
людьми читающими и думающими. 
Чтение- самое полезное и нужное за-
нятие для человека.

 Из этой книги вы так же узна-
ете: что нужно сделать, чтобы стать 
отличником «на старте» и оставаться 
им всю жизнь, каким образом роди-
тели могут побудить своего ребёнка 
учиться всё лучше и лучше, чего сто-
ит опасаться отличнику и что может 
ему помочь. Вы станете свидетелем 
различных экспериментов, будите 
выполнять интересные задания и на-
бираться опыта в жизни. 

Автор книги сравнивает учёбу 
с марафоном, только длится он не 
часы и минуты, а десять-пятнадцать 
лет. Главное правило в учёбе такое 
же, как в марафонском забеге: рывок 
к пятёркам нужно сделать на старте. 
Чем раньше- тем лучше! Что надо 
стараться, трудиться и слушаться 
старших- это каждый знает. Главное 

для будущего отличника- знать, как 
стараться, как трудиться и как слу-
шаться старших.

Все родители хотят, чтобы их 
дети были отличниками. И все дети, 
пусть в глубине души, хотят того же. 
Отличник - это почётно, престижно. 
Отличникам проще поступить в хо-
роший вуз и найти хорошую работу. 
Отличникам просто легче жить, по-
тому что они умеют добиваться сво-
его. Дмитрий Суслин, учитель с мно-
голетним стажем и детский писатель, 
уверен: отличником может стать 
каждый, кто этого захочет. 

Я  круглая отличница с первого 
класса и прочитав эту книгу, стала 
более уверенной в своих силах и спо-
собностях, научилась выбирать себе 
настоящих друзей, которые не бро-
сят меня в трудную минуту, находить 
подход к любым учителям нашей 
школы, правильно организовывать 
время подготовки  домашнего зада-
ния и спокойно реагировать на кри-
тику со стороны тех людей, которые 
считают труд отличников бессмыс-
ленным и ненужным. Хочу сказать 
спасибо всем своим учителям и роди-

телям за помощь и поддержку, благо-
даря им я без труда достигаю своих 
поставленных целей и задач.  

Сейчас я делаю вывод, что  яв-
ляюсь счастливой обладательницей 
какого-то клада. За полезным сове-
том я обязательно обращусь к книге, 
она поможет мне и ночью, и днём, и в 
десять, и в семьдесят лет стоит толь-
ко открыть её, и вот она как самый 
настоящий друг, помогает тебе даже 
в самых тяжёлых и непростых ситу-
ациях.

Пусть у каждого человека най-
дётся книга, которая выручит его 
всегда и везде, будет оберегать и 
охранять от неправильного поступ-
ка или мысли. Я еще долго не смогу 
поставить ее в свою полку, где на-
ходятся мною прочитанные книги. 
В моей семье, и не только, а так же 
среди знакомых, с кем я поделилась о 
прочитанном, образовалась очередь 
познакомиться с ней и ее тайнами 
поближе. Я рада, что нашла такую 
книгу, спутника который будет вести 
меня в океане жизни. 

Екатерина ТОТВА, 6-Е 

В нашем городе 15 марта состо-
ялся городской конкурс молодых 
пианистов «в гостях у Моцарта». 
Конкурс проходил в Тольяттинской 
Филармонии, и ребята играли на на-
стоящем концертном рояле фирмы 
«Стейнвей и сыновья», самом лучшей 
по качеству звука. От нашей школы 
участвовали Коновальская Николь и 
Цветкова Маргарита. Чтобы принять 
участие в таком конкурсе, нужно го-
товиться год. Девочки приложили 
много усилий, занимались очень тру-
долюбиво и упорно. 

Добивались  моцартовского зву-

чания, что считается у музыкантов 
всего мира самой сложной и профес-
сиональной чертой пианизма. Ребята 
которые принимали участие в кон-
курсе, независимо от результатов, 
уже являются профессиональными 
музыкантами. Многие из них своей 
профессией выбрали музыку, ну и те, 
кто в жизни будет заниматься чем – 
то другим никогда не расстанутся с 
музыкой и пройдут по жизни с этим 
глубоким и ярким увлечением.

Жюри конкурса высоко оценили, 
выступление Коновальской Николь 
– 1 место в своей возрастной катего-

рии. Николь учится в 3 – м классе, но 
уже добилась больших результатов, 
как пианистка. Она недавно верну-

лась с Международного конкурса в г. 
Хельсинки (Финляндия), где заняла 1 
место. 

Цветкова Маргарита тоже мно-
го играет на различных конкурсах. 
В прошлом году она заняла 3 место 
во Всероссийском конкурсе «Роза 
ветров» - это профессиональный 
конкурс пианистов, где даже участие 
является большим достижением для 
пианиста.

Пожелаем девочкам дальнейших 
успехов, артистической удачи, новых 
впечатлений от музыкальных путе-
шествий по миру. В добрый путь! 

Преподаватель ДШИ «Камертон»
ЯНОВСКАЯ С.В.

Мои веселые бабушки!Когда я вспоминаю своих бабу-
шек, моя улыбка становится шире. 
С каждой бабушкой мне очень ин-
тересно и весело, а если они все со-
берутся вместе, то я никак не могу 
остановить свой смех. 

Всего у меня их три: бабушка С., 
бабушка Е. и бабушка Лю. С каждой 
из них есть история, которую я часто 
вспоминаю с улыбкой.

С бабушкой С. очень много ве-
сёлых интересных историй, но есть 
одна, которую я не забуду никогда. 
Потому что эту историю помню не 
только я, но и мои друзья. Вот как 
это было… Я, и мои друзья гуляли на 
очередных каникулах. И я замечаю 
мою бабушку, сидевшую на скамей-
ке. Я к ней подошёл, потянулись за 
мной и мои друзья. Поприветствовав 
её, я заметил, что на лавочке, око-
ло бабушки С. лежит, не поверите… 
пистолет… пневматический. Я под 
удивлением спросил, её ли это. На 

что она взяла пистолет в руки, сдела-
ла лицо, как у крёстного отца и басом 
сказала: - Я босс Мафии. Я-то привык 
к шуткам моей бабушки, а вот друзья 

ещё плохо её знали. Они её услышали 
и покатились со смеху. А она невинно 
улыбалась, глядя на нас. После этого 
мои друзья, если я упоминаю слово 

«бабушка» всегда уточняют: - Босс 
Мафии? На что я им торжественно 
отвечаю:

- Естественно! 
Бабушка Лю. сестра бабушки С. 

(Босс Мафии). Когда сёстры встре-
чаются, всегда начинаются споры. 
Например, если бабушка С. купила  
чего-то крутое или новое, бабушка 
Лю. возмущается, что у неё нет такой 
вещицы, и что она тоже хочет её при-
обрести, и задаёт вопросы: А где? А 
за сколько? А другого цвета есть? Но 
также, когда вся семья собирается 
вместе, мы всегда играем в настоль-
ные игры. Бабушка Лю. больше всех 
смеётся, возмущается и кричит свою 
любимую фразу: Родственные свя-
зи!!! Потому что ей кажется, что все 
играют против неё. Наверное, из-за 
этого она очень часто проигрывает, 

но не расстраивается, потому что она 
всегда во всём может найти что-то 
хорошее.

Бабушка Е. – украинка. Иногда 
она использует в речи украинские 
слова, которые меня веселят. Вроде 
бы и языки похожи, но манера ба-
бушки говорить украинским языком 
меня веселит. Чаще всего по-укра-
ински она говорит, когда злиться, 
нервничает или кого-то отчитывает. 
Также она очень громкая. Например, 
если что-нибудь упало со стола (лож-
ка, вилка) бабушка Е. пронзительно 
и внезапно начинает оперно тянуть 
букву «А», пугая тем самым окружа-
ющих. Это надо слышать…

Любовь бабушек – это талисман, 
который будет греть меня всю жизнь.

И в заключении хочу вам дать 
небольшое задание. Обнимите сво-
их бабушек, и они вам подарят свою 
улыбку!!!

Матвей ГЛИНЧЕВСКИЙ, 7-Г
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В денежное содержание милици-
онера входят: оклад по занимаемой 
должности, оклад по присвоению 
специального звания, надбавка за вы-
слугу лет, стоимость продовольствен-
ного пайка. Зарплата не облагается 
налогом. Работники милиции поль-
зуются правом бесплатного проезда 
в городском транспорте, бесплатным 
медицинским обслуживанием, пу-
тёвками в санаторий и дома отдыха, 
бесплатным обмундированием, поль-
зуются льготами по уплате за жилье, 
коммунальные услуги, телефон, пра-
вом внеочередного получения ссуд. 
Год службы в ОМОНе засчитывается 
в стаж работы в органах внутренних 
дел за 1,25 года. Очередной ежегод-
ный отпуск предоставляется продол-
жительность 30 календарных дней. 
Дополнительный ежегодный отпуск 
за стаж службы в органах внутрен-
них дел предоставляется: после 10 
лет службы – 5 календарных дней, 
после 15 лет – 10 дней, после 20 лет 
– 15 дней. По выслуге срока службы, 
включая службу в армии, имеют пра-
во выхода на пенсию.

Собаки на службе в ОМОНе
На службу в ОМОН принима-

ют не охотничьи породы собак, у 
которых нюх гораздо тоньше, чем 
у немецких овчарок, ротвейлеров и 
других служебных собак. Кинологи 
объяснили, что охотничьи собаки 
более свободолюбивы. Служебных 
собак испокон веков готовили к 
службе. Их проще научить работать, 
они лучше поддаются дрессировке, 

более дисциплинированы. Благодаря 
этим качествам собаками ОМОНа 
были обнаружены сотни килограм-
мов взрывчатки и не один незакон-
ный оружейный арсенал. В группе 
саперов ОМОНа города Тольятти ра-
ботают кинологи.  Во время команди-

ровки в Веденский район в 2002 году 
немецкая овчарка Бэсси спасла от ги-
бели личный состав тольяттинского 
ОМОНа. Наши милиционеры шли по 
дороге, неожиданно Бэсси села, подав 
таким образом знак «здесь взрывное 
устройство». Оказалось, собака обна-
ружила четыре (!) противопехотные 
мины в связке. 

 
Шнурок не нашел здесь своего 

папы. Но зато ему рассказали о под-
вигах собак в разные времена.

СВЯЗИСТ ДИК
 Сколько их было, собак – геро-

ев войны. Связист Дик доставил 4 
000 донесений, переплывал  Днепр и 
семь раз был ранен. Благодаря своему 
чутью, которое безошибочно находи-

ло мины, было спасено жизни тысячи 
людей. За годы войны с его помощью 
были обнаружены и обезврежены 
около 12 тысяч мин. Самой значимой 
заслугой Дика является то, что он об-
наружил в фундаменте Павловского 
дворца 2,5 тонный фугас с часовым 
механизмом за час до момента взры-
ва. К счастью, благодаря этой собаке 
устройство было обезврежено. 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДЖУЛЬБАРС.
 Легендарный Джульбарс во вре-

мя своей службы обнаружил более 
семи тысяч мин и ста пятидесяти сна-
рядов на территории Чехословакии, 
Румынии, Австрии и Венгрии, спасая 
тем самым миллионы людей. Слухи 
об отменном чутье  собаки дошло 
и до Высшего руководства. Подви-
ги боевого пса восхищали. 21 марта 
1945 года Джульбарс был награжден 
медалью «За боевые заслуги». Это 
единственная собака, удостоенная 
такой чести. Сам Сталин следил за ее 
подвигами.  Но в самом конце войны 
Джульбарса серьезно ранили. Пес не 
мог участвовать в торжественном 
параде, поэтому его нес на руках ко-
мандир 37-го отдельного батальона 
разминирования майор Александр 
Мазовер в его личном кителе, в знак 
уважения перед её заслугами для Со-
ветской Армии. 

ЧИПС.
 Пёс по кличке Чипс не раз до-

казывал, что его смелость не знает 
границ, не смотря на то, что в спи-
сках он числился как оборудование. 
Самым известным случаем его ге-
роизма можно назвать тот, когда его 
взвод попал под пулеметный обстрел. 
Множество людей было убито во 
время перестрелки. Но пёс как буд-
то чувствовал, что надо немедленно 

действовать и незаметно пробрался в 
сторону врага, напал на них и заста-
вил сдаться.

НЕМО.
 Немо А534 – был военным псом, 

участвовавший в войне во Вьетнаме. 
Во время одного из нападения на их 
базу, Немо получил пулю в глаз и нос, 
но, не смотря на раны, пёс остался 
охранять своих раненых товарищей, 
убивая при этом каждого, кто осме-
ливался к ним подойти. По словам 
врачей, которые смогли поставить 
солдат на ноги, благодаря смелости 
Немо, удалось спасти множество 
жизней.

ГЕНДЕР.
 Гендер – он был просто большим 

псом, который катал детей на санках. 
Но после того, как он случайно пора-
нил одного из детей, его жизнь изме-
нилась. Гендера отправили на службу 
в армию. Во время Второй мировой 
войны он совершил, пожалуй, самый 

героический поступок, который даже 
человек не осмелился бы сделать – 
когда живая граната упала рядом с 
его боевыми товарищами, Гендер 

долго не раздумывая схватил её и 
убежал по направлению к японцам, 
бросившим её.

Барри.
Сенбернар Барри – является 

одним из наиболее успешных со-
бак-спасателей. Благодаря ему было 
спасено около 40 человек. Пытаясь 
спасти свою последнюю жертву – 
швейцарского солдата, Барри полу-
чил ножевое ранение, поскольку тот 
принял его за волка. К счастью, рана  
оказалась не смертельной, и Барри 
умер спустя несколько лет в мирной 
обстановке

Мухтар
  Собака-санитар Мухтар, за вре-

мя Великой Отечественной Войны 
спас около 400 бойцов в разных бо-
евых обстоятельствах,  в том числе 
своего проводника ефрейтора Зори-
на, получившего контузию от взрыва 
бомбы 

Овчарка Дина
– первая собака-диверсант. 

Участник «рельсовой войны» в Бело-
руссии. Она смогла успешно осуще-
ствить подрыв эшелона противника 
на перегоне Полоцк – Дрисса (19 
августа 1943 год). В результате было 
уничтожено 10 вагонов, и большая 
часть железной дороги была выведе-
на из строя.

Также она отличилась при раз-
минировании города Полоцка, где в 
одном из госпиталей обнаружена ми-
ну-сюрприз, оставленную немецкими 
солдатами для наших ребят.

 Светлана МЕРКУЛОВА, 
Жанна ГОРЯИНОВА, 

Полина БЕССЧЕТНОВА,  
Гузяль ЩАРКАЕВА

Профильная смена «Активисты школьных музеев – 2017»
С 17 по 19 марта 2017 года на 

базе МАООУ «Пансионат Радуга» 
проходила городская профильная 
смена «Активисты школьных музеев 
-2017», в которой приняли участие 
учащиеся из 25 школ. 

Основная тема данного заезда 
- «Почетные граждане города То-
льятти». Этой теме были посвящены 
тренинг по формированию команды 
(первый день), экскурсионная про-
грамма (второй день), краеведческий 
марафон (третий день). Экскурсион-
ная программа проходила в рамках 
очного этапа городского конкурса- 
смотра школьных музеев. 17 образо-
вательных организаций города (МБУ 
«Школа № 16», МБУ «Школа № 72», 
МБУ «Школа № 86», МБУ «Школа № 
28», МБУ «Школа № 23», МБУ «Шко-
ла № 11», МБУ «Школа № 47», МБУ 
«Школа № 80», МБУ «Школа № 93», 

МБУ «Школа № 84», МБУ «Школа № 
18», МБУ «Школа № 32», МБУ «Шко-
ла № 25», МБУ «Школа № 79», МБУ 
«Гимназия № 48», МБУ «Школа № 
56», МБУ «Школа № 75») представи-
ли свои выставки, посвященные по-
четным гражданам города. Мастер-
ство экскурсовода, умение работать 
с выставочными материалами, при-
менение интерактивных форм рабо-
ты оценивало детское жюри. После 
экскурсий ребята отразили свои впе-
чатления в газете профильной смены: 

«Нам очень понравилось узна-
вать о выдающихся личностях, кото-
рые проживают рядом с нами.»

«Возьмем на заметку плюсы и 
минусы работ на будущее!»

«Экскурсии были интересные, 
познавательные. Больше таких про-
ектов, которые захватывают дух!»

В программе смены были про-

ведены и спортивные мероприятия, 
которые, как всегда, пользовались 
большим успехом. «Лапта», «Горел-
ки», «Перетягивание каната», «Спор-
тивные эстафеты» прошли «весело, 
задорно, энергично» по отзывам 
участников. «Сначала было совсем 
непонятно, как играть в эту лапту, а 
потом очень понравилось», «Было 
о-о-очень весело!». «Лапта объединя-
ет, веселит, окрыляет!»

Какая смена проходит без вечер-
них развлекательных мероприятий? 
Конечно,  развлекательная програм-
ма «Ромашка», помогла лучше по-
знакомиться ребятам, потанцевать, 
спеть, посочинять стихотворения о 
себе.

«У меня зазвонил телефон! 
-Кто говорит?

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4
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На каникулах я целый день гу-
лял на улице. Мои друзья предло-
жили пойти мне на квест. 

Самое интересное, что я никогда 
не был на подобных мероприятиях. 
Я решил, что это неплохая идея. Мы 
отправились в «Куб». Там была акция 
на компанию из пяти человек. Собра-
ли друзей, договорились о месте и 
времени встречи. На следующее утро 
я узнал, что два человека отказались 
ехать. Немного приуныли: это труд-
ное испытание стоило 1500 рублей на 
команду из пяти человек. Пришлось 
ехать нам втроём: я, Настя и Инна. 
Приехав, мы узнали правила поведе-
ния и легенду квеста «Хижина дяди 
Тома». Легенда такова: компания дру-
зей забрела далеко в лес и нашла не-
большой дом, не зная, что прохожие 
обходили его стороной. Дом этот при-
надлежал сумасшедшему мужчине. 
Он убил всю свою семью и покончил 
жизнь самоубийством. Когда ребята 
зашли в хижину, двери захлопнулись, 
и они остались наедине с призраками 
этой семьи. Разгадав все ребусы, они 
выбрались на свободу.

Играем?Квест!
Мы подумали, что это не страш-

но, и смело пошли играть. Зайдя в 
первую комнату, мы сразу увидели на 
стенах кровь, нарисованную краской. 
Это нас не напугало. В углу лежала 
тряпочка, на которой было написа-
но: ««436». Они вас спасут». Увидев 
цифры, я побежал вводить их на ко-
довом замке. Это было напрасно. Но, 
благодаря подсказкам, мы нашли от-
вет на загадку и выбрались из первой 
комнаты во вторую. Открыв люк во 
вторую комнату, я собрался входить, 
как вдруг услышал шаги актера, и 
испуганно побежал обратно. Я по ра-
ции попросил, чтобы актера убрали, 
потому что мы были не готовы. После 
ухода актера, наша команда прошла в 
люк и нашла проход в другую дверь. 
В комнате нам пришлось рассматри-

вать картины и искать на них цифры. 
Из цифр собрали код. Меня попроси-
ли ввести код: девочки боялись идти 
дальше.

 Открылась тумбочка с картами 
и подсказкой для нас. Позже Инна 
нашла пульт и флеш-карту от элек-
тронной фоторамки. Пультом На-
стя включила рамку и высветилась 
страшная картинка. Догадавшись, 
что надо искать эту картину в ком-
нате, я ее нашел. За картиной была 
дырка в стене. Просунув туда руку, 
меня схватили. Это было неожидан-
но! Получив ключ, Настя взяла себя 
в руки и пошла искать подходящую 
дверь. Я открыл ее и сообщил дру-
зьям. В третьей комнате замков было 
больше. Самым последним заданием 
было собрать всю колоду карт по по-
рядку. Карты были на римском языке, 
и их было как обычно 36. Собрав всю 
колоду, мы вышли на свободу.

Я себя почувствовал героем этой 
истории! Обязательно пойду еще, но 
уже с актером и своими друзьями.

Егор ДЫЛДИН, 7-Г

На весенних каникулах я со сво-
им классом побывал в прекрасной 
Москве. В столицу я поехал в третий 
раз, но всё было для меня по-новому, 
как будто я приехал впервые…

Ещё на вокзале в Тольятти я был 
весьма возбужден и взволнован. По-
езд вскоре тронулся,  весь путь мы 
общались, и смелись с одноклассни-
ками, спать в поезде как-то не хоте-
лось. Весёлые и слегка невыспаышие-
ся мы приехали 
в Москву.

1 ДЕНЬ. 
Прибыв в сто-
лицу, мы с 
классом отпра-
вились в Мо-
сковский Зоо-
парк, в котором 
мне очень 
было интерес-
но наблюдать 
за животными 
со всего мира. 
Они были со-
всем близко 
ко мне. Белые 
медведи, зебры, 
крокодилы, ле-
нивцы. Также 
мадагаскарские 
тараканы, оле-
ни, питоны и 
другие.

После был Планетарий. Где я 
видел звёздное небо, смотрел фильм 
про таинственную планету – Марс. 
И все-таки, если там жизнь? Как вы 
думаете?                        

После обеда, мы приехали в Ца-
рицыно. Кругом роскошь, красота… 
А я в галошах… И на этом наш пер-
вый день в Москве закончился, но это 
ещё не всё…

2 ДЕНЬ. Класс проснулся порань-
ше, позавтракал и отправился на ме-
сто, куда я хотел больше всего. 

 Останкино. Мне очень понра-
вилась экскурсия и удивительные 
факты. Например, одна профессио-
нальная камера, на которую снимают 
телешоу, стоит, как однокомнатная 
квартира в Москве. Или передачи, 
такие как: «Давай поженимся», «Мод-

МОСКВА
ный приговор», «Поле чудес» сни-
мают в один день по несколько вы-
пусков. Поэтому, когда вы смотрите 

передачу и думаете, что где-то на про-
шлой неделе был отснят этот выпуск, 
на самом деле его могли снять две не-
дели назад, а иногда и месяц. А «Мод-
ный приговор» и «Пусть говорят» 
снимают в одной и той же студии, 
просто меняют декорации. Побыва-
ли в маленькой студии, где снимают 
«Спокойной ночи, малыши». И вдруг, 
у экскурсовода звонит телефон, она 
слушает и нам сообщает: 

-Ребята, вам так повезло, сейчас 
мы идём на съёмки «Вечернего Ур-
ганта!!!». Все были в радостном шоке. 
Пока мы шли на передачу, я поболтал 
с нашим экскурсоводом Дарьей Ка-
лининой. 

- Кем вы хотели стать в детстве?
- Я хотела стать актрисой и моя 

мечта сбылась. Я пять лет работала в 

театре. А вот сейчас судьба меня при-
вела сюда.

- А почему вы хотели стать ак-

трисой?
- Мне всегда нравилось играть 

другие образы, характеры.
- Вы хотели стать актрисой, и 

стали. Пять лет работали в театре. И 
почему же вы сейчас экскурсовод?

- За пять лет работы в этой про-
фессии я её больше поняла, позна-
ла, и мне захотелось попробовать 
что-нибудь другое. 

- А кого вы в первый раз встре-
тили из знаменитостей?

- Ой... Первого я встретила Ан-
дрея Малахова. Я просто сползла по 
стенке, у меня тряслись коленки. А 
моя коллега, которая к тому времени 
дольше работала здесь, просто спо-
койно среагировала.

После беседы мы вошли в сту-
дию. Так я случайно попал на реаль-

ные съёмки «Вечернего Урганта», где 
мы с классом учувствовали в массов-
ке. Я видел в живую Дмитрия Хру-
сталёва, Валерия Сюткина, группу 
«Фрукты» и, конечно же, Ивана Ур-
ганта. У меня до сих пор это прекрас-
ное ощущение внутри, что я видел 
знаменитых людей, участвовал в пе-
редаче, которую иногда смотрю дома. 

Но вскоре мы уехали на экскур-
сию по городу. Побывали в «Москва 
Сити», ВДНХ. Взрывали бомбу в 
Политехническом музее. Ходили по 
красной площади, были в Соборе Ва-
силия Блаженного. 

3 ДЕНЬ. В последний день мы по-
ехали в Третьяковскую галерею. По-
трясающие пейзажи, портреты поэ-
тов, огромные старинные картины. 
Очень понравились вопросы экскур-
совода. Меня поразил один способ 
изображения на картине людей, не 
рисовав их! Это очень просто! Буду 
им пользоваться!

На картине Саврасова Алексея 
Кондратьевича «Грачи прилетели», 
мы можем догадаться, что в селе люди 
живут. Как 
же??? Из одной 
избы идёт дым. 
Этот способ ху-
дожника меня 
больше всего 
поразил. 

После га-
лереи мы пое-
хали в Кремль. 
Здесь я был 
уже много раз, 
поэтому захо-
телось разно-
образия и мы 
с однокласс-
ницей стали 
з д о р о в а т ь с я 
на английском 
языке с ино-
с т р а н ц а м и . 
Англичане, ки-
тайцы, япон-
цы, итальянцы, 
америка нцы, 
все они нам от-
вечали «Hello» 
с улыбкой. Ка-
кие же всё-та-

ки дружелюбные иностранцы. Вот 
попробуйте поздороваться с русским 
прохожим на русском языке. Либо 
пройдёт мимо, не заметив вас, либо 
на вас посмотрят, угрюмо.

На этом моё путешествие по 
Москве закончилось, и вот что я вам 
скажу. Мне очень нравился этот го-
род. И я, вот что заметил. Везде «экс-
пресс-магазины», где можно быстро 
купить продукты и побежать на ра-
боту зарабатывать деньги. Это очень 
скоростной город. А ещё, в столице  я 
не увидел ни одной газели, все авто-
бусы были заказные для экскурсий, 
редко, когда попадались троллейбусы 
и трамваи, только автомобили ино-
странных марок. 

Я обязательно приеду в Москву 
ещё раз. Хочу посетить Москвариум, 
ещё раз походить подольше по Цари-
цыно и Третьяковской галереи, пооб-
щаться с иностранцами и посетить 
Зоопарк летом.

Путешествуйте, друзья мои!!! Но 
и про дом не забывайте...

Матвей ГЛИНЧЕВСКМЙ, 7-Г

-Антон!
Вы откуда!
- От Севкиного чуда.
- Что Вам надо?
Насте- шоколада, Владе марме-

лада, Полине- малины, Данилу- ря-
бины.

-А потом позвонила Саша- панда
-Пришлите гитару для Алексан-

дра.
После связался Антон и попро-

сил микрофон,
А Самире - бургер- чили,
Даше, Насте, Веронике захоте-

лось вдруг клубники, 
Федор камеру купил,
Аню в ней запечатлел.
Вот такой вот апельсин, 
В нем играем, спим, едим!»
Тематическая дискотека в стиле 

«Zumba» вызвала не только положи-
тельные эмоции, но спортивный за-
дор. 

На закрытии профильной смены 
отряды представляли свои предложе-
ния по благоустройству города. «Нам 
было мало времени на выполнение 
этого задания, но мы справились. 
Мы верим, что наш проект по бла-
гоустройству города когда-нибудь 
воплотится». «Мы будем жить в куль-

турном городе!». «Приобщим всех 
жителей к здоровому образу жизни». 

Все участники профильной сме-
ны «Активисты школьных музеев» 
получили сертификаты участников 
и оставили свои пожелания для орга-
низаторов:

«Мы желаем процветания, успе-
ха и удачи организаторам заезда!»

«Спасибо за интересную смену, 
новые знания и положительные эмо-

ции!»
«Хотим принять участие в смене 

на следующий год, будет стараться и 
работать для этого.»

Методисты дополнительного об-
разования 

Светлана МЕРКУЛОВА,
Жанна ГОРЯИНОВ,

СП Центр «Гражданин» МБУ 
«Школа № 93» 
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Слушай сердце свое...

Самостоятельность –основа взросления
За окном весна – время перемен, 

смелых решений и начинаний. Кто-то 
начинает новую жизнь со смены имид-
жа, кто-то меняет свой круг общения, 
а некоторые учащиеся 93 школы ре-
шили от громких слов перейти к ре-
альным делам. 

Конечно, каждому из нас небез-
различно, что будет завтра, каждый 
сам определяет свой путь в даль-
нейшем, кто-то просто сидит и ждёт 
– это действительно легче, а другие 
действуют и сами управляют своей 
судьбой. Так, на берегах реки Волги 
в пансионате «Радуга» объединились 
активисты ученического самоуправ-
ления образовательных учреждений 
города Тольятти на профильный за-
езд. На протяжении трех дней они 
жили в особой атмосфере, взаимо-
действовали друг с другом и пыта-
лись создать большую  семью, где у 
каждого есть свои права и обязанно-
сти, цели и задачи. Самостоятельно 
решать, самостоятельно делать, са-
мостоятельно управлять -  вот девиз, 
которому теперь придерживаются 
все ребята, которые прошли этот не-
легкий путь создания модели самоу-

правления. 
Традиционно весь лагерь был 

поделен на пять групп так, чтобы 

в каждой были представители раз-
ных школ. Верными помощниками 
организаторов стали обучающиеся 
учреждения дополнительного обра-
зования «Диалог». Именно они вдох-

новляли участников заезда, несли им 
бесконечный позитив и пытались 
раскрыть возможности каждого из 

ребят. Это было нетрудно, ведь пред-
ставители ученическое самоуправле-
ние изначально были активными и 
самостоятельно предлагали множе-
ство креативных идей. 

Во время смены ребятам пред-
лагались различные мастер-классы, 
на которых  у каждого была возмож-

ность проявить себя 
и поделиться знани-
ями. Была органи-
зована встреча с де-
путатами городской 
думы. Представители 
правительства рас-
сказывали об устрой-
стве думы и отвечали 
на самые смелые 
вопросы ребят. Каж-
дый день проводи-
лись деловые игры, 
на которых органи-
заторы в необычной 
форме обсуждали с 
активистами серьез-
ные темы самоуправ-
ления. «Как окру-
жить себя верными 
союзниками?», «Как 

сделать свою работу не только по-
лезной, но и приятной?», «Как скоро 
можно получить желаемый результат 
от своих действий?». На эти и многие 
другие вопросы ребята получили от-

В нашей жизни не бывает слу-
чайных встреч, событий и людей. 
Все, что происходит с нами, послано 
кем - то свыше с целью научить нас, 
наказать или же поблагодарить. Эта 
история ещё одно доказательство в 
подтверждении этой, как казалось 
бы, простой, но такой правдивой ис-
тины. 

Итак, давай по - порядку...
1. Я перешла в 93-ю в 9 клас-

се. Когда я оказалась на крыльце 
новой школы в самый первый раз, 
был конец жаркого августа. Конеч-
но же, чувства смешанные: страшно, 
интересно, хочется подружиться со 
всеми. Когда я подошла к главному 
входу, увидела приятную девчонку 
небольшого роста с очень кудря-
выми волосами. Да, это была Саша. 
Саша Прокофьева. 

Запомнила я тогда только одно 
ощущение: "Надо держаться от неё 
подальше "...

1 сентября, 9 "В" класс. Линей-
ка. Не помню, как кого зовут, стою 
в первом ряду, как изгой, ибо все 
уже сдружились с младших классов. 
Вижу: Саша, та девчонка с кудрявы-
ми волосами. Она первая заговорила 
со мной. И да, не смотря на страх, 
мне понравилось общаться с ней, 
ведь Саша так много всего знает. По-
казала мне все кабинеты, рассказала 
про учителей... И кстати, не такая уж 
она и страшная, а очень даже добрая 
и милая. Так мы и сели с того дня за 
одну парту...

2. Прошел месяц. Саша очень 
разносторонняя, много читает, мо-
жет поддержать любую беседу, с ней 
интересно общаться. Но было одно 
но, о котором я сразу догадалась. У 
моей Сашки не было любимого дела, 
которому она бы с удовольствием 
посвящала все своё свободное вре-
мя. Школьные дни бежали с бешеной 
скоростью: прошло полгода, год, мы 
сдали ОГЭ, отгуляли выпускной. Но 
у Саши по-прежнему не было хобби. 
Она металась, мучилась: прогулки, 
сериалы, фильмы - все повторяется, 
как по кругу, ничего не меняется, 
скоро поступать. А куда? На кого? 

"А, ну и ладно, пойду туда, что 
лучше сдам", как она часто любила 
говорить. Но у высших сил были дру-
гие планы на этого поистине талант-

ливого, но запутавшегося человека... 
3. Вот и 1 сентября, мы уже в 

10 классе, сидим вместе, как и пре-
жде - не разлей вода. Еще немного 
- выпускной, взрослая жизнь, но-
вые друзья, интересные хобби. Но 
все равно как- то не клеилось: учеба 
учёбой, друзья друзьями, но не было 

того дела, в которое можно было бы 
окунуться, поэтому чувство неудов-
летворённости не покидает ни на ми-
нуту.

Примерно в октябре месяце в 
нашу студию пришла красивая и за-
гадочная женщина, она сразу объя-
вила о каком- то собрании. Решили 
сходить, чтобы прогулять физику, 
ничего серьёзного. Как потом выяс-
нили, загадочную незнакомку зовут 
Мария Александровна Гриценко, она 
руководитель телестудии ГЦИРа, че-
ловек с четкой позицией, обаятель-
ной улыбкой и исходящим во все сто-
роны позитивом. 

Организовали группу, добавили 
друг друга "В контакте". Спустя не-
которое время Мария Александровна 
появлялась в нашей школе все чаще 
и чаще. Нам выделили целый кабинет 
на первом этаже. Вот тут-то все и на-
чалось...

Из этого всего была организо-
вана телестудия. Из всех ребят сразу 

отсеялась около одной трети, но я и 
Саша остались, ибо было интересно, 
чем все кончится. 

Саша Прокофьева: «Ожидала ли 
я чего-то особенного, когда пришла 
первый раз на собрание? Наверное, 
нет. Во-первых, все ребята, которых 
я увидела в тот день в конференц-за-
ле были намного популярнее, ярче, 
активнее меня, поэтому была увере-
на, что буду находиться за кадром, а 
попозже телестудия станет одним из 
тех моих многочисленных увлечений, 
которое в итоге заброшу»

3. Прошло около недели, как Ма-
рия Александровна работает у нас. 
Она приходит три - четыре раза в 
неделю, но за это время уделяет нам 
очень много внимания. Появилась 
первая газета " Исток Инфо", первый 
выпуск "93 канала". Смотрю, а Саш-
ка-то начала все чаще и чаще что- то 
снимать, монтировать, спрашивать 
у Марии Александровны, как тут 
снять, как настроить... даже переме-
ны стала проводить в 101-м и отча-
янно пробовать новые инструменты 
в "Премьере". Затянуло, так затянуло. 

Саша Прокофьева: «Когда я взя-
ла первый раз в руки камеру, то что-
то внутри меня повернулось, не знаю, 
что это было, но ощущение чего-то 
тёплого и родного с тех пор меня не 
покидало. Хотя до сих пор, беря в 
руки камеру, я говорю себе: «Не раз-
бей, будь аккуратно, не разбей!»

4. Конец 10 класса. Саня - пра-
вая рука Марии Александровны, те-
перь Ее много кто знает, ведь такую 
тонкую и изящную девочку с такой 
тяжелой камерой очень сложно не 
запомнить. Она первый раз снялась в 
выпуске в качестве ведущей, и теперь 
все поняли, что это только начало, 
первые шаги в большое и светлое бу-
дущее. Конечно, раньше Сашку было 
привычней наблюдать позади каме-
ры, за которой видно лишь ее усталое 
лицо, ведь она опять до поздней ночи 
что-то монтировала. А теперь актив-
но снимается в выпусках, и с каждым 
разом стесняется все меньше и мень-
ше.

5. А знаете, она стала чаще улы-
баться, ее глаза постоянно горели, 
искали что- то новое, в них начал 
появляться азарт. Теперь она поня-
ла, где Ее место, где она незаменима 
и нужна, как нигде и никогда раньше. 

Первый фильм на конкурс, первое 
"Зазеркалье", блестящая и безогово-
рочная победа на нем, а это только 
начало. Теперь под руководством 
нашей "второй мамы" Марии Алек-
сандровны Санька работает в разных 
кинематографических жанрах, делит-
ся опытом с новичками и малышами. 
Ее уважают, с ней советуются. 

6. Начало 11-го класса. Сложно, 
много работы. А что же Саня?... А она 
не теряла времени даром и придума-
ла новую программу про профессии. 
Ведь ей самой так сложно разобрать-
ся в себе, познать тонкости различ-
ных видов деятельности, вот она и 
решила помочь самой себе и под-
растающему поколению. Помню, что 
очень долго думали над названием. 
Но родилось как-то само и очень се-
рьёзно укоренилось, да и на слух при-
ятно: "1000 профессий Александры 
Прокофьевой". Вот и готов первый 
выпуск программы про учителей. 
Если бы вы знали, как долго и сложно 
сделать самый первый выпуск! Саша 
сидела над ним просто нереальное 
количество времени: плакала, пере-
делывала, снова плакала и снова пе-
резаписывала. Готово! Дебют и успех! 

7. Совершенно случайно пришла 
в голову идея снять второй выпуск 
"профессий" про сыроваров. Опять 
же все благодаря нашей фее - Марии 
Александровне. Сняли. Отправили 
на конкурс в Самару. 

8. Послеобеденное время. Все 
школьники уже как часа 3 назад ра-
зошлись по домам. Саша и Мария 
Александровна сидят и в поте лица 
работают над новой программой. 
Вдруг мне приходит смс от Сашки: "Я 
так счастлива!!! Меня взяли ведущей 
на "Весеннюю пору!!!"... Я не повери-
ла, думала, что шутка, ведь она никог-
да раньше подобным не занималась. 
История такова: выпуск из програм-
мы показали на фестивале "Весенняя 
пора" в нашей школе, Саша понрави-
лась организаторам, и ее пригласили 
на роль ведущей гала-концерта в фи-
лармонию. Если бы видели Ее лицо, 
наполненное счастьем, интересом и 
ноткой непонимания или даже отри-
цания реальности. Я помню это лицо, 
и уж поверьте - такое сложно забыть, 
так как увидеть что- то подобное слу-
чается крайне редко. 

9. Сказано - сделано. Беско-
нечные репетиции три дня подряд, 
звонки о пропущенных уроках, море 
волнения и неуверенности, но пути 
назад уже не было. Она понимала это 

и старалась ещё усерднее работать 
над собой, чтобы очаровать зрителей 
и подарить им настоящий праздник.

10. 10 марта. Ее первый дебют. 
Наверное, это очень большой пода-
рок свыше, когда твой первый опыт 
случается на такой большой сцене. 
Многие скажут, что ничего особенно-
го, просто повезло. Я отвечу: нет. Все-
му есть своя закономерность, везения 
не существует. Любой успех - плод 
большой работы. Так много талант-
ливых и везучих от рождения гениев, 
чьи имена никто так и не узнал, и так 
мало тех, кто отдавал себя делу, кого 
не сломили бесконечные неудачи, 
именно эти имена мы и знаем сейчас, 
более того - живет на улицах, назван-
ных в их честь. Но сейчас не об этом. 

Звук фанфар, выключен свет, 
зрители ждут с замиранием сердца. 
И вот выходит она: в красивом зеле-
ном платье, с потрясающим макия-
жем, с глазами, полными надежды и 
уверенности. Она, Санька Прокофье-
ва, девчонка с кудрявыми волосами, 
обожающая смотреть ужастики и 
есть чипсы на лавочке... Номер шёл за 
номером, но зрители явно ждали вы-
хода ведущих, в числе которых была 
и Саша. Она не ошибалась, по памяти 
отыгрывала сценарий, импровизиро-
вала. Конец. Награждение. Одна но-
минация за другой, вокалисты, тан-
цоры - все выходят, получают свою 
награду, садятся в зал. И тут ... голос: 
"Александра Прокофьева - первое ме-
сто за лучшую телепрограмму "1000 
профессий Саши Прокофьевой»…

Опять те глаза, только без сомне-
ния и страха, полные радости и люб-
ви ко всему, что нас окружает. Сегод-
ня- ее день, ее победа.

Да, она не стала знаменитой и 
уважаемой всем городом после кон-
церта. Но она поняла, где ее настоя-
щее место и дом, а это куда важнее. 
Теперь она готовится поступать на 
журналиста, ещё не закончился год, а 
в ее портфолио огромное количество 
грамот, слов благодарности. Стоит 
поучиться, не правда ли?

К чему вся эта история, возмож-
но, спросите вы? 

А к тому, что не бывает ничего 
случайного в нашей жизни. Хватай-
тесь за свой шанс, дорогие ребята, 
работайте над собой днём и ночью, не 
тратьте время и талант на то, что вам 
не нравится, не обманывайте себя, 
тогда и только тогда вы добьётесь 
успеха.

Екатерина КАНДАКОВА, 11-Б

веты в полном объеме, и, в конечном 
итоге, каждый уехал с пополненным 
багажом знаний.

Особая атмосфера в лагере на-
ступала уже поздним вечером, когда 
ребята расходились по своим отряд-
ным местам, на завершающее меро-
приятие дня - свечку. Свечка - это 
особое таинство, которое случалось 
каждый вечер перед сном, именно на 
ней ребята могли показать все свои 
эмоции, поделиться впечатлениями 
за день и доверить всё, что таится на 
душе своему отряду.  

За столь короткое время каж-
дый нашел себе друга, наставника, 
раскрыл в себе таланты, о которых 
прежде и не мог подумать, а кто-то, 
может быть, встретил свою вторую 
половину. 

После таких насыщенных кани-
кул участники заезда уверены, что 
будут общаться, ведь каждый стал 
частью огромной семьи «самоуправ-
ления». А сейчас им остается только 
ждать следующей встречи. И пусть 
ожидания будут ненапрасными!

 
Александра ХРУЩЕВА, 11-В
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Как вы думаете, могут ли обыч-
ные мальчишки 17-18 лет играть слож-
ные роли не хуже известных и опыт-
ных актеров? 

Я долго придерживалась мне-
ния, что дети и подростки не умеют 
искренне выражать эмоции, пережи-
вать, смеяться, любить, плакать на 
камеру, чтобы убедить и заставить 
поверить даже самого "толстокожего" 
зрителя. 

Но 17 марта в наш творческий 
Тольятти приехали два замечатель-
ных мальчика - Семён Трескунов и 
Егор Клинаев. Именно в этот вечер 
в кинотеатре "Mori cinema" развея-
лись все критические и скептические 
взгляды и мнения по поводу детской 
игры в кино. 

Семену и Егору по 17 лет, и ,не-
смотря на столь юный возраст, ребя-
та имеют большой актерский опыт. 
17 марта ребята представили то-
льяттинским зрителям кинокартину 
"Частное пионерское-2", пообщались 
со своими поклонниками и ответили 
на интересные и каверзные вопросы 
журналистов.

Сначала казалось:" Ну чем нас 
могут покорить обычные мальчишки 
11-классники? На какие вопросы они 
смогут ответить, не имея большого 
жизненного опыта?" Но эти сомне-
ния были ошибочны. Ребята сразу 
поразили своими ответами на пресс 
- конференции, потому что так отве-
чать может далеко не каждый взрос-
лый. Например, меня поразил ответ 

Семена Трескунова на вопрос: " Не 
мешает ли вам актерская игра учить-
ся в школе?" Семен, не раздумывая, 
ответил: " Актерская игра для меня 
есть то же самое, что чистить зубы. 
Вот вам мешает то, что вы чистите 
зубы два раза в день? ...Вот также и 
мне не мешает моя любимая работа." 

Интересным мне показался и 

ответ Егора Клинчаева на вопрос: " 
Каким вы видите героя нашего совре-
менного времени?" На это Егор отве-
тил:" Таким же, как и всегда - обыч-
ным человеком с добрым сердцем, 
который несёт эту доброту в люди. 
Именно сейчас это наиболее актуаль-
но, и такие люди настоящие герои 21 
века. И подобных умных и интерес-

ных ответов было немало.
По общению обоих мальчиков 

было видно, что ребята настоящие 
друзья, ведь они знают друг о дру-
ге практически все вплоть до травм, 
полученных в процессе съёмок, исто-
рий из детства и жизни. 

Ну вот закончилась интересней-
шая пресс - конференция, и начался 

показ фильма "Частное пионерское ". 
С первых минут сюжет поразил 

точнейшим воссозданием обстанов-
ки советского пионерского лагеря: 
бюст В.И Ленина, пионерские гал-
стуки, строгая дисциплина, одежда 
ребят и вожатых. Место для съёмок 
выбрано очень удачное: пионерский 
лагерь располагается у скалистого бе-
рега, природа просто поражает свои-
ми красками и прелестью. 

Во второй части Частного пи-
онерского двое друзей Димка (Егор 
Клинаев) и Мишка (Семён Трескунов 
) раскрыли опасное и таинственное 
преступление, боролись за свою лю-
бовь в лице Лены Карасёвой, мстили 
вожатому Косте, и многое, многое 
другое. Игра ребят вызывала бурю 
эмоций, они убеждали в своей ис-
кренности, вместе с ними хотелось 
плакать и смеяться. При просмо-
тре фильма казалось, что действия 
происходят здесь и сейчас, хотелось 
вскочить с места и бежать в пещеры, 
успокаивать Лену Карасёву в беседке, 
играть вместе с мальчиками в «Ромео 
и Джульетте» - все было настолько 
ярко, динамично и захватывающе. 

Но все хорошее когда-нибудь 
заканчивается, как подошла к концу 
и вторая часть фильма. Но скоро вы-
йдет и третья часть, и уж она будет 
точно не хуже первых двух, и я вме-
сте с ребятами даю вам Честное пи-
онерское !...

Екатерина КАНДАКОВА, 11-Б

Есть время?
Всем привет! Если у вас есть 

пара минут свободного време-
ни на перемене в школе, или вы 
стоите в очереди в поликлинике 
или в магазине, чтобы не скучать 
и не терять времени, можно по-
сетить следующие полезные Ин-
тернет-сайты:

1. Fototips - Интернет-жур-
нал о фотографии научит Вас 
правильно пользоваться фотока-
мерой и делать красивые снимки. 
Даже если Вы никогда не держали 
в руках профессиональную каме-
ру, этот сайт даст Вам полезные 
советы.

2. Povarenok – если вы любите 
готовить, то этот Интернет-портал 
поможет вам приготовить еду из 
имеющихся продуктов, не бегая 
по магазинам. Достаточно напи-
сать ингредиенты, из которых вы 
хотите сделать, например, маме 
сюрприз. Кроме того, здесь мож-
но найти видео рецепты, прочи-
тать полезные статьи на тему еды 
и вести собственный кулинарный 
дневник.

3. «Матрица идей» - этот сайт 
как «творческий вантуз». Вводи-
те слово, спустя пару секунд вам 
выдают интересные идеи. Можно 
посмеяться.

Егор ДЫЛДИН, 7-Г

 8 марта
Весна наступает 1 марта, 

но для женщин по-настоящему 
только 8! 

Это Международный жен-
ский день, когда мужчины дарят 
комплементы, а также подарки 
своим любимым женщинам. Де-
вушки, мамы, бабушки стараются 
быть ещё более красивыми, ведь 
это их день. Некоторые мужчины 
считают, что  8 марта это повод 
разорится на свою любимую, дру-
гие стараются самостоятельно на-
крыть стол, третьи – совершают 

не свойственные поступки: поют 
серенады, читают стихи собствен-
ного сочинения, пытаются всеми 
способами доказать свою любовь. 
А женщины  в этот день старают-
ся казаться еще более хрупкими. 
Каждый отмечает этот праздник 
по разному, кто-то приходит в 
гости друг другу и дарит  цве-
ты, конфеты. В моей семье этот 
праздник проходит так: мы вече-
ром собираемся за праздничным 
столом всей семьёй и устраиваем 
ужин. И конечно же наши мужчи-
ны поздравляют нас и дарят мно-
жество комплементов. 

Анастасия БАЕВА, 5-Д

Что вы знаете о выборе профес-
сии? Я знаю только то, что дело это 
трудное.

Именно по этому поводу в 
школе 93 прошла встреча с предста-
вителями высших и средних учеб-
ных заведений. Будущим студентам 
предложили брошюры, с помощью 
которых они могли бы выбрать 
профессии. Большинство профес-
сий были похожи, ведь в "состав" 
вступительных испытания входила 
химия, математика, физика. 

На мероприятии присутство-
вали представители завода "Тольят-
тиазот".

Российская химическая ком-
пания, которая входит в десятку 
крупнейших в мире производите-
лей аммиака. На ТоАЗ работают 
свыше 5000 человек, из некоторых 
насчитывается около 400 семей-
ных династий. За все свое время 
существования этот завод стал ли-

дером на рынке химической про-
мышленности и выпускает до 15% 
от мирового объема минеральных 
удобрений. Проектные мощно-
сти предприятия позволяют про-
изводить ежегодно более 3млн т. 
аммиака и 60 тыс. т. карбамида. 
Огромное внимание на предпри-
ятии уделяется промышленной 
безопасности, экологии и повыше-
нию квалификации работников. 
Лекцию читали специалисты ТоАЗ 
и ТГУ. Я смотрела на наших буду-
щих выпускников и думала: "А куда 
пойдут наши одиннадцатиклассни-
ки после прослушивания всех этих 
лекций"? Может быть они свяжут 
свою жизнь с «химией»? 

Не смотря на мой малый, 
12-летний возраст, я нашла для 
себя много интересного и нового. 
Теперь  я знаю, какой это труд - вы-
бирать профессию.

Арина ШМИДТ, 6-Б

Проблема выбора Тайная 
жизнь

домашних 
животных

Тайная жизнь домашних живот-
ных расскажет о том, чем занимаются 
домашние питомцы без своих хозяев, 
а также раскроет тайну животных, ко-
торые живут в канализации.

В этом мультфильме животные 
не хищники , а травоядные. Они за-
мечательно живут своей жизнью, и 
у них есть свои интересы и занятия. 
Например:  дружелюбный шпиц Гид-
жет, ищет свою пропавшую  любовь.  
А есть и другой герой, который дей-
ствует совсем по другим принципам. 
Кролик с кошачьим именем Снежок, 
несмотря на свою невинность и нео-
пасность  является главным подзем-
ного царства, то есть канализации, 
где живут недовольные животные.  
Действительно, самым безопасным 
кажется пёс Дюк. Он становится со-
седом главного героя – Макса. Не 
смотря на большие размеры Дюк – 
добрый и беззлобный. Он совсем не 
хочет доставлять большие проблемы 
Максу и сильно радуется возможно-
сти жить как счастливый домашний 
пёс. Самое хорошее в этом мультике 
это – юмор . Этот мультфильм понра-
вится не только детям, но и взрос-
лым. 

Анастасия БАЕВА, 5-Д

 Всероссийский конкурс чте-
цов «Живая классика», проходит в 
г.Тольятти — соревновательное ме-
роприятие по чтению вслух (декла-
мации) отрывков из прозаических 
произведений российских и зару-
бежных писателей.

В Конкурсе могут принимать 
участие учащиеся 6-10 классов уч-

реждений общего и дополнитель-
ного образования.

Конкурс проводится ежегод-
но, в несколько этапов.  Учащаяся 
школы №93 , Черных Мария , про-
шла в третий этап – региональный. 
Теперь она будет защищать нашу 
школу в г. Самара.    Пожелаем ей 
удачи.

Живая классика


