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ВЕЛОпробег: по улочкам квартала

Мне кажется, изменился сам формат конференции по сравнению с другими годами. Убрали много лишнего и оставили только то, что действительно важно. Под руководством учителей биологии и химии была организованна посадка деревьев и цветов на пришкольной и близлежащей территориях. А моя одноклассница Лера Салимова, воплотила в жизнь идею Галии Сарсиковны Саранчиной, создав маршрут для велопробежки с лозунгами об экологии по нашему замечательному микрорайону.
Из статьи Александра БАТРАКОВА. Статья целиком на стр.4

Экология - Здоровье - ЖИЗНЬ
25 апреля в МБУ «Школа №
93» состоялась конференция «Актуальные вопросы здоровья и здоровьесбережения школьников»,
ставшая уже традиционной.
Открывая конференцию, директор учреждения Александр
Геннадиевич Родионов сказал:
«Мы должны понять, что ценности выше, чем здоровье, ни в
каком обществе не существует.
Здоровье – это данность, которая на протяжении всей жизни
только растрачивается. Один из
способов решения проблемы здоровьесбережения - воспитание
здорового образа жизни».
Гостями конференции стали:
главный врач Тольяттинской городской клинической больницы
№ 5 Николай Альфредович Ренц,
главный врач Тольяттинской городской клинической больницы
№ 1 Евгений Петрович Сакеев,
главный эндокринолог города
Ирина Владимировна Оловянишникова. 21 специалист отрасли
здравоохранения вели беседы с

ребятами и гостями мероприятия.
Собравшимися были рассмотрены вопросы физического, психического, нравственного
здоровья человека. Для школьников проведены лекции и беседы
на темы: «Профилактика ВИЧ»,
«Психоактивные вещества», «Как
сберечь свою осанку», «Поговорим откровенно», «Как защитить
кожу летом», «Профилактика
курения». Индивидуальные консультации желающие могли получить у врача-травматолога-ортопеда,
врача-эндокринолога,
врача-оториноларинголога.
Ренц Н.А. дал несколько простых, но очень полезных советов, которые просто необходимо
взять на вооружение: «…При пережевывании пищи надо сделать
30 жевательных движений. Чем
больше жуешь, тем быстрее насыщаешься, а порция съеденного
уменьшится вполовину.
…При отсутствии холодной
воды (2-7 градусов), необходи-

мой для процедуры закаливания,
можно использовать полотенце,
предварительно смоченное в воде
и оставленное расправленным на
некоторое время в морозильнике.
Достав его, например, утром, кладем на пол и встаем на 3 секунды.
С каждым днем время увеличиваем на 1-2 секунды.
…Два раза в год необходимо
проверять у детей остроту зрения. И если оно нарушено, ношение линз либо очков — обязательно».
Любопытны данные, были
приведены
Оловянишниковой
И.В.: «На планете каждые 6 секунд умирает один больной сахарным диабетом, ежегодно слепнут более 600 тысяч человек по
причине сахарного диабета, у 500
тысяч отказывают почки и требуется дорогостоящий гемодиализ.
Успех профилактики лечения
только на 5 процентов зависит
от врачей, 95 процентов - от нас
самих».
Правила здорового образа

жизни просты: «Организуй свой
режим дня», «Здоровый сон – залог здоровья», «Больше двигайся», «Питайся правильно», «Береги зубы», «Береги зрение».
В рамках конференции на
творческих площадках школы
прошли мастер-классы «АртБумика», «Химические превращения», «Наши руки не для скуки»,
уроки правильной осанки, уроки
гигиены.
Состоялись спортивные соревнования «Путешествия в
страну Здоровья», «Русская лапта», «Синхронное плавание»,
«Самбо» и др.
Масштабное, зрелищное, информативно наполненное, рассчитанное не только на школьников, но и на жителей микрорайона
– такой я увидела конференцию в
93 школе.
Лариса НЕКРАСОВА,
Ведущий специалист
Департамента образования
г.о. Тольятти

Кто такой
ГУТЕНЁВ?
В этом году наша школа стала
счастливицей среди общеобразовательных учреждений Тольятти, а все потому, что именно к нам
на конференцию по здоровбю
приехал Владимир Владимирович Гутёнев - российский политический и общественный деятель,
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
Сложно предположить, какие усилия затратил Александр
Геннадиевич Родионов, чтобы
такой человек приехал в нашу
школу и провёл лекцию с одиннадцатиклассниками.
Итак, а теперь по порядку.
В 9.30 наш конференц-зал
просто разрывался от вспышек
фотоаппаратов и объёма видеокамер с разных телеканалов.
Каждый хотел запечатлеть Владимира Гутенева, Дениса Волкова и Александра Геннадиевича,
которые общались как нестоящие партнеры и товарищи.
Владимир Владимирович с
первых минут встречи подчеркнул, что этот урок должен быть
очень неформальным, похожим
на дружескую беседу.
Первое, с чего начал наш
гость - это рассказал о состоянии
окружающей среды в Самарской
области и об интересной программе, проводимой по всей
стране. Программа называется
"Народный фронт" ( http://onf.
ru/), и её предназначение заключается в том, что любой житель
Российской Федерации может
самостоятельно поучаствовать
в облагораживании своей малой
родины, просто отметив на карте месторасположение свалки, а
дальше команда специалистов
поможет её ликвидировать.
Также Владимир Владимирович рассказал как можно
связать заботу об окружающей
среде с любой профессией, чем
привлёк внимание каждого сидящего в зале. Ну и, конечно
же, Гутенёв не смог не упомянуть об экологической культуре
и воспитании каждого жителя
Самарской области, ведь, как он
подметил : "Все начинается с нас
самих".
В самом конце встречи Владимир Владимирович ответил
на вопросы учеников и отправился на ликвидацию мусорной
свалки около ТГУ, тем самым
показал наглядный пример подрастающему поколению.
Екатерина КАНДАКОВА, 11-Б
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От экологии к здоровью

Тольятти - один из самых
крупных городов в Самарской
области. С момента его основания прошло много времени
и, конечно же, многое изменилось. Стали развиваться заводы,
предприятия, фирмы и многое
другое, но, к сожалению, на ряду
с этим экологическая ситуация
в городе с каждым разом стала
ухудшаться все больше и больше.
Город Тольятти является
крупным узлом железнодорожного, автомобильного, речного
и воздушного транспорта. Также
в городе имеется Куйбышевское
водохранилище, которое служит
своеобразной преградой, разделяя западную и восточную часть
области. Единственным путем
между этими зонами является
железнодорожный мост в районе города Октябрьска и плотины
Жигулёвской ГЭС.
К одним из основных источников загрязнения Тольятти относятся такие предприятия, как
ООО «Тольяттикаучук», ОАО
«Тольяттиазот», Тольяттинская
ТЭЦ, ОАО «АвтоВАЗ», ТЭЦ
ВАЗа, ОАО «Куйбышевазот»,
ОАО «Волгоцеммаш», ОАО «Тольяттинский трансформатор».
Еще одним примером загряз-

нения города является неблагоприятные
метеорологические
условия в городе: слабые ветры,
штили, осадки способствуют накоплению вредных примесей в
околоземных слоях атмосферы.
На фоне этих примеров можно
выделить следующие проблемы:
•
Загрязнение воздуха выхлопные газы и выбросы с заводов усугубляют экологическое
состояние в городе. У людей все
чаще стали появляться болезни
дыхательных путей. Увеличивается риск получить ишемическую
болезнь сердца, нарушение иммунной системы и патологии.
•
Загрязнение почв и вод
- накопление вредных примесей
способствуют загрязнению поверхности почв и воды волжского
бассейна. В питьевую воду могут
попасть токсичные тяжелые металлы повышенной концентрации. Вместе с загрязнением почв
и вод у людей увеличивается риск
получить отравление, лямблиоз,
полиомиелит и многое другое.
•
Бытовые отходы- полиэтиленовые пакеты, пластиковые
бутылки, одноразовая посуда и
т.д- все это вещества, которые перерабатываются несколько сотен
лет, при этом они выделяют опасные вещества ухудшая состояние

окружающей среды.
•
Близость к Жигулевской
ГЭС приводит к тому, что в районе плотины уровень фона превышает допустимый в тысячи раз.
Электромагнитное загрязнение
увеличивается риск получить онкологию, нарушение иммунной
системы, Активация процесса
свертывания крови и многое другое.
Тольятти относится к автомобильной столице России, поэтому без шума в нем не обойтись.
Средний уровень шума по городу
равен 67,2 децибела, притом, что
санитарной нормой шума в России является 55 децибела. Шум
приводит к головным болям, повышению артериального и внутричерепного давления, мигрени
и т.д
Разобравшись во всем этом
просто невозможно смотреть на
происходящее спокойно. Я считаю, что город и жители срочно
должны принять все необходимые меры по решению данных
проблем. Конечно же, устранить
такие серьезные экологические
проблемы будет нелегко. Для начала следует составить план. Если
обращаться к моему мнению, то
можно выделить следующее. Загрязнение воздуха можно устра-

нить ну или хотя бы уменьшить
таким образом:
•
Сменить вид транспорта.
Постараться как можно меньше
пользоваться машиной. Если это
простая прогулка по ночному городу, то можно использовать велосипед, ролики или просто прогуляться пешком.
•
Также, на мой взгляд,
следует задуматься о рельсовом
передвижении. Это улучшит качество атмосферного воздуха и
уменьшит количество пробок.
•
Уменьшить количество
выбросов и перейти на альтернативные виды топлива, которые
меньше загрязняют окружающую
среду.
Загрязнение вод и почв можно устранить таким образом:
•
При уборке дома использовать как можно меньше химических средств.
•
Не использовать пестициды в садоводстве.
•
Не смывать таблетки и
другие химические препараты в
унитаз .
• Не выливать остатки различных напитков( кока кола,
пиво, сок и т.д) в воду или почву.
Бытовые отходы можно устранить таким образом:
•
Покупать товары без
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упаковки.
• Ходить в магазин со своим
пакетом.
•
По возможности дома
складывать мусор разного вида
в разные пакеты(пластик в один,
бумагу в другой).
•
Использовать повторно
пластиковые бутылки, пакеты
Электромагнитное загрязнение можно устранить таким образом:
•
Как можно меньше пользоваться предметами, которые
несут электромагнитное излучение.
Шум можно устранить таким
образом:
•
Установить звукоизоляцию в домах.
Важно понимать, что многое
зависит от самого человека. Не
зря существует пословица «Чисто не там, где убирают, а там, где
не мусорят». Люди сами должны
понимать, что именно от них зависит то, как они будут существовать в будущем. Город будет
именно таким, каким мы сами его
сохраним. Давайте постараемся
сделать так, чтобы следующему
поколению достался чистый город без проблем и болезней.
Елена КРАСНОВА, 11-Б

Используйте своё время с умом!
На школьной конференции
я посетил лекцию под названием «Психоактивные вещества».
Вёл ее психолог Тольяттинского
наркологического диспансера
Бондарь Александр Владимирович.
На лекции присутствовали
мальчики 7–х классов. Нам рассказали, как наркотики влияют на
людей, на мозг человека. Психолог приводил множество примеров из своей профессиональной

практики.
Что больше всего поразило, это то, что неважно, что ты
за человек, с какими способностями - наркотик будет действовать на всех одинаково. Вот вам
несколько примеров и фактов.
Даже если вы закончили школу с
золотой медалью, даже если вы в
университете отличник, но вдруг
начали употреблять наркотик, то
никакие знания не защитят ваш
мозг. Через несколько месяцев

даже у такого человека ухудшается память, он может отличать всё
меньше и меньше цветов, забывает имена, и даже может забыть,
где он живёт и путь домой. Падает интеллект. Наркоман стремительно деградирует!
Александр
Владимирович
рассказывал, как к нему пришёл
студент с проблемой, и психолог
провёл для него тест. Студенту
назвали три слова: Стол, стул,
шкаф, и попросили повторить

эти три слова в той же последовательности. Студент первое
слово сказал чётко, второе с каким-то сомнением, а третье он
долго-долго вспоминал и так и не
смог вспомнить. А этот студент
вообще-то был «Надеждой» института, но из-за наркотика всё
его будущее рушится в миг…
Мне эта лекция понравилась,
потому что были интересные и
даже некоторые шокирующие
меня факты, это было полезно. И

в заключении я вам хочу напомнить, что есть и другие способы
развлечься, снять напряжение и
расслабиться. Можно же просто
пообщаться с друзьями, погулять, почитать книгу, посмотреть
любимый фильм, послушать музыку, заняться спортом, сделать
свои дела наперёд, или уж, в конце концов, убрать свою комнату.
Используйте своё время с умом!
Матвей ГЛИНЧЕВСКИЙ, 7-Г
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А ну-ка, проверься!

Что бы сохранить здоровье человек делает многое: правильно питается, занимается
спортом, соблюдает правила гигиены и многое другое. Одним

словом, он ведет здоровый образ
жизни. Но регулярно проверять
свое состояние в поликлинике
не помешает. Именно для этого
двадцать пятого апреля в школе

номер девяносто три в кабинете
информатики была создана уникальная поликлиника.
В ней было собранно множество врачей: травматологи, окулисты, диетологи и многие другие
врачи. Конечно же, все сотрудники поликлиники были учениками
нашей школы – ребята шестых и
пятых классов. Несмотря на столь
юный возраст, это не помешало
им сделать все как настоящим
профессионалам! Ученики, побывавшие в поликлинике, узнали
много новой и полезной информации. Пройти медосмотр приходили не только школьники, но
и учителя. После прохождения
врачей у всех посетителей оставались хорошие впечатления. Каждый работник больницы имел
халат и перчатки. Даже наши маленькие друзья из первого класса
походили к нам. Все, побывавшие
на мероприятии, были заинтересованы и прошли проверку нашими специалистами.
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Утро 25-го...
Наше здоровье неразрывно
связано с природой, и поэтому
конференцию «Актуальные вопросы здоровья и здоровьесбережения школьников» девятые
классы начали с лекции, посвященной заповедникам и национальным паркам. Проводила
лекцию Екатерина Ивановна
Кузьмичева, первый заместитель председателя Самарской
Губернской думы.
Девятиклассники узнали о
количестве заповедников и наци-

ональных парках в России, когда
они появились и для чего нужны,
чем отличаются.
Несмотря на полученную информацию, лекция ребят особо
не впечатлила. Материал усваивался с трудом, так как сам подход к рассказу этой темы был не
совсем интересный. Не сказать,
что 40 минут прошли для нас зря,
но все же запомнить нам удалось
совсем немного и самое основное.
Алина АЛТЫНБАЕВА, 9-Г

Александра ОЖЕГОВА, 6-Е

Мы в ответе за нашу планету! Школа преобразилась!
От чего зависит наше с
вами благополучие?
Во-первых, от состояния
природной среды, которая нас
окружает. Природа всегда давала человеку красоту, гармонию и
достойные условия для жизни. А
что человек дает ей взамен? Неспособность выкинуть фантик в
мусорное ведро? Потребительское отношение к ее богатствам?
Выйдите на улицу и оглянитесь
вокруг. Что вы увидите? Конечно!
Голубое небо над головой; яркое
солнце, которое светит нам каждый день; деревья, которые дают
нам свежий воздух; цветы, которые радуют глаз.
Охрана природы – священный долг молодых перед старшим
поколением. Мы должны знать,
что мы – будущее нашей страны.
И наша главная задача - воспитывать в себе ценностное отноше-

ние к природе, ведь ее состояние
– залог нашего здоровья.
25 апреля в школе №93 прошла конференция на тему «Актуальные вопросы здоровья и здоровьесбережения школьников»
под девизом «Экология-здоровье-жизнь». На пленарном заседании выступили главный врач
Городской больницы №1 Сакеев
Е.П., главный врач Городской
больницы №5 Ренц Н.А., заведующая отделением эндокринологии
ТГКБ №1 Оловянишникова И.В..
Лекции для обучающихся и родителей провели ведущие специалисты города. Яркая площадка
"Здоровое питание - здоровое
поколение" не оставила никого
равнодушным, а творческие мастерские работали под девизом
"НЕТ- компьютерной зависимости". Учителя и партнеры школы АНО "Спортивный выбор"

провели спортивные мероприятия. Закончилась конференция
велопробегом "Давайте жить
экологично" и акцией по посадке деревьев возле школы. Также
ученики 11-х классов в этот день
смогли посетить экологический
урок, который провели депутат
Государственной Думы Гутенев
В.В. и депутат Губернской Думы
Кузьмичева Е.И.
Согласитесь, что такие мероприятия оказывают огромное
влияние на наше подрастающее
поколение, формируют его мировоззрение, помогают понять, как
нужно поступать.
Нам следует озеленять свои
родные города, сёла, деревни, берега рек, озёр. Участвовать в акциях « Сделаем мир чище!», ведь
всё, что мы сделаем сейчас – не
пройдет бесследно.
Анастасия ТКАЧЕНКО, 11-Б

В этот день наша школа преобразилась: появилось
множество плакатов, афиш на
тему здоровья и саморазвития,
в столовой начали приносить
вкусные и полезные блюда,
каждый мог попробовать, что
захочет, приглашались гости, в
том числе, родители.
В это же время начали проводиться соревнования по плаванию, от каждого класса по
несколько человек. Для каждой
параллели стали проводиться
особые уроки на темы здоровья.
В холле информатики
начали выставляться столы
для провождения разных мероприятий. Множество учеников проводили разминки,
мастер-классы, игры и даже
эксперименты!
В самом начале холла стали проводиться разминки для
укрепления мышц всего тела,
затем шли мастер классы, они
были разнообразны: цветы из
лент и проволоки, раскраски
для детей разных возрастов,
лепка из теста и многое другое.
Но больше всего меня удиви-

ли эксперименты. Это были
не скучные опыты, где просто
смешиваешь воду с красителями, а это были очень сложные
и интересные опыты с объяснениями! Этот эксперимент
называется «пена из ничего»,
если хотите посмотрите в интернете.
В этот день проводилось
много игр подвижных и не
очень. Я хочу рассказать, про
пальчиковый твистер. Правила просты: Как и в обычном
твистере, тут нужно крутить
стрелку на игральных «часах»
(это поле с указанием пальца
и цветом платформы, куда необходимо поставить палец),
когда «часы» остановятся, тебе
нужно просто поставить палец на нужное место (будет
указано на «часах») игра продолжается, пока кто-нибудь не
вылетит из игры или сдвинет
пальцы с места.
Вся школа изменилась в
лучшую сторону, она направляет нас быть лучше, питаться
правильно, вести здоровый образ жизни.
Арина ИВАЩЕНКО, 6-Д

ИстокИнфо, спецвыпцск, май 2017
В столовой 93-ей школы, в
день проведения конференции по
здоровью, проводилась дегустация
диетических блюд. Участниками
этого конкурса стали учащиеся и
повара из нашей столовой. Повара приготовили блюда, которые
чаще всего готовят детям. Ученики вместе со своими родителями
готовили по своим рецептаму. На
дегустацию были представлены
фруктовые и овощные салаты,
вкусные морсы и компоты. Каждый мог попробовать любое блюдо
на свой вкус.
Девочки из моего класса
приготовили овсяные печенья.
Участницы Женя и Рита поделились своими впечатлениями. Ещё
они решили рассказать нам о своем рецепте.
Женя: Я покупала печенья
в магазине вместе с мамой, а не
готовила. Мне все равно понравилось участвовать в этом конкурсе. Но был один минус. Нам
не хватало столов. Мы заняли
чужой стол. Я попробовала много салатов. Они все были очень
вкусными.
Рита: Мне очень понравилось
участвовать в этом конкурсе. Я
приготовила овсяные печенья.
Рецепт я брала из интернета. Всем
понравились мои печеньки.
Рецепт приготовления овсяных печеньев.
Ингредиенты:
- 200 гр. сливочного масла
или маргарина,
- 150 гр. сахара,
- 2 яйца,
- 150 гр. (1.5 стакана) овсяных

ОСАНКА
Наверное, каждый из
вас уже знает, что за своим
здоровьем нужно следить, а
помогут вам в этом добрые
доктора. А чтобы вы знали,
как следить за своим здоровьем, в нашей школе проводится день здоровья. В этот
день проводятся лекции, мастер-классы, конкурсы.
Например, для 5Д и 5Г
классов была проведена лекция на тему «Здоровье младшего школьника». К нам в
школу пришла Маркелова
Елена Владимировна, заведующая отделением, врач педиатр высшей классификационной категории Городской
больницы № 5. Она рассказала
нам о важности правильной
осанки и питания, о возможных проблемах со здоровьем в
нашем возрасте и, что нужно
делать, чтобы избежать их.
А вы когда-нибудь серьёзно задумывались о своей
осанке или же питании? Если
нет, то в вашем возрасте пора
это сделать.
Валерия АНДРОНКИНА, 5-Д

Вкусное место

4

хлопьев, лучше тонкого помола
- 2 ч.л. разрыхлителя (или 1
ч.л. гашеной соды)
- 250-300 гр. муки.
Совет 1: если масло берете
100 грамм, то муки надо всего 200
гр. Совет 2: По желанию, в тесто
можно добавить изюм, чернослив, курагу, цукаты, орехи.

Способ приготовления:
- масло растереть с сахаром,
- добавить яйца и все перемешать,
- добавить хлопья и снова все
перемешать,
- добавить разрыхлитель и
муку, замесить тесто ( оно не
должно быть жидким!),

- накрыть миску пленкой и
поставить в холодильник на 1 час
(чтобы хлопья "разбухли" и стали
мягче),
- противень смазать маслом
или застелить бумагой для выпечки,
- отрываем от теста небольшие кусочки и формируем пече-

нье,

Пару недель назад я пришел
к выводу, что говорить красивые и громкие фразы о защите
экологии уже бессмысленно,
пора делать реальные дела. Как
говорится: хочешь изменить
мир начни с самого себя. Вот,
собственно, я и начал.
По своей натуре я очень люблю чистоту во всём. Со своим
лучшим другом мы неделю назад
решили пробежаться поздним
вечером по району, просто на
скорость, пока легкие не откажут.
Пробежав квартала два, мы заметили большую площадь земли,
которая была так сильно завалена, что я не смог бежать дальше.
Я остановился и сказал: "Ильдар,
подожди". Он вначале посмотрел
на меня как-то странно (мне так
показалось). А через пару минут,
после того, как я уже стоял на
этой земле и собирал различный
мусор, увидел, как мой друг с другой стороны начал идти мне навстречу, собирая мусор. Не знаю,
сколько и чего мы собрали, но я
это сделал не для того, чтобы показать, как я люблю убирать мусор. Эта позиция живет во мне.
Я бы не написал эту историю,
если бы не желание поделиться

своим прямым, по моему мнению,
участием в конференции здоровья и экологии, которая прошла
25 апреля в 93 школе. О том, что
это самая прекрасная школа, а
также место, где я стал тем, кем
вы можете меня видеть сегодня
- это заслуга всех сотрудников и
людей, которые имеют точки соприкосновения с "Планетой 93".
Всё началось 14 апреля, когда
мне написала Мария Гриценко:
- Саш, привет. Тебе знакома
фамилия Гутенёв?
- Доброе утро, нет.
Мне предложили снять с ним
выпуск программы "Атмосфера с
Александром Батраковым". И тут
всё началось. Я, со своим любопытством, начал читать все последние новости про этого человека, погрузился так глубоко, что
прочитал и пересмотрел все новости вплоть до 2011 года. Меня
так увлек этот человек, что остановить смог только режим дня.
А собственно, господин Гутенёв приехал на конференцию, где
дал открытый урок учащимся из
моей параллели. Я не могу представить, каких усилий стоило
Александру Родионову добиться
приезда такого человека к нам

в школу, но это было круто! От
лица своего класса, я хотел бы
сказать спасибо, сегодня все были
довольны такой встречей.
НО! Не только Владимир
Владимирович так понравился
школьникам и гостям. Мне кажется, изменился сам формат конференции по сравнению с другими
годами. Убрали много лишнего и
оставили только то, что действительно важно. Под руководством
учителей биологии и химии была
организованна посадка деревьев и цветов на пришкольной и
близлежащей территориях. А моя
одноклассница Лера Салимова,
воплотила в жизнь мдею Галии
Сарсиковны Саранчиной, создав
маршрут для велопробежки с лозунгами об экологии по нашему
замечательному микрорайону.
Я знаю, как трудно было организовать такой ивент, я знаю
что, например, Мария Гриценко
уехала из школы около двух ночи,
доделывая фильм, а Олег Рыжонков с монтажом песни "#Жить"
несколько дней уходил после
того, когда в городе уже почти не
было света в окнах. Евгения Гусарова, которая могла ответить мне
на вопросы про конференцию в

любое время дня и ночи, а сама
приложила огромнейший вклад
в проведение конференции.
Даже стала не просто руководителем конференции, а ее мамой,
потому что последние 2 месяца
нянчилась с ней как с грудным
ребенком. Обзванивала врачей и
гостей, переносила встречи, старалась сделать всем удобно, и в
тоже время чтобы каждый гость
чувствовал себя на этом празднике – главным! Ночами писала
благодарственные письма и выстраивала график работы. Почему многие вопросы решались ночью, да потому что днем – уроки!
Почему столько внимания одной
лишь конференции, да потому
что девиз каждого, кто работает в
93-ей – НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ!
Я хочу сказать спасибо всем
учителям, методистам, администрации школы, компании "ЭкоВоз" и "Тэвис", медицинским
специалистам города, господину
Волкову Д.А., Ренцу Н. А., госпоже Кузьмичёвой Е.И. и, конечно же, Александру Родионову за
этот настоящий, для моей души,
праздник.

- выкладываем на противень
(после выпечки печеньки увеличатся в 2 раза),
- поставить в разогретую до
180 градусов духовку и выпекать
в течение 15-20 мин.
Приятного аппетита!
Вера ОСЬКИНА, 5-Д

Позиция живет во мне

Александр БАТРАКОВ, 11-Б
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