
КОЛОНКА ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие чи-
татели газеты «ИстокИнфо». 
Мы вернулись! 

За это время многие отдох-
нули, пересдали ЕГЭ и ОГЭ, по-
ступили в высшие учебные заве-
дения и поучаствовали во многих 
акциях. 

Грядущий учебный год гото-
вит нам много интересного: кон-
ференции, конкурсы, фестивали, 
соревнования и многое другое. 
На данный момент уже за пле-
чами осталось первое сентября – 
один из главных праздников для 
всех школьников и их семей. 

Нашу школу посетили по-
чётные гости, функционировали 
интерактивные площадки, был 
концерт классической музыки. 
Обо всём этом вы можете прочи-
тать в данном номере газеты или 
посмотреть спец выпуск ко Дню 
знаний.

Впереди нас ждёт очень до-
брый и светлый праздник – День 
учителя. Почти круглый год, 
шесть дней в неделю, с восьми 
утра до позднего вечера, с нами 
они – наши учителя. Переживают 
за наше здоровье, помогают разо-
браться в сложных темах и сле-
дят, чтобы мы поели. В школе мы 
проводим огромное количество 
времени и становимся семьёй 
вместе с нашими одноклассника-
ми, друзьями и учителями. Не за-
будьте их поздравить! Это очень 
важно.

Желаю всем ученикам и учи-
телям терпения, удачи и желания 
учиться в новом учебном году.

Анастасия КРИНИЦКАЯ

Снова в школу!

Вот и наступило 1 сентября. За-
кончились каникулы, и наша школа 
встретила отдохнувших учеников. 
Стоит отметить, что этот день не 
только является началом учебного 
года, но ещё и праздником. Поэтому 
танцы, стихотворения и взмывающие 
ввысь шары улучшили настроение 

учеников. По традиции хор «Камер-
тон» исполнил гимн школы. Алек-
сандр Геннадьевич Родионов пожелал 
первоклассникам и другим ученикам 
успехов в новом учебном году. Со 
своей речью выступили и партнёры 
нашей школы, и даже были вручены 
первые дипломы и грамоты тем ребя-

там, которые приняли участие в кон-
курсах еще прошлого учебного года. 
Прозвенел звонок, приглашающий на 
первый урок, и классные руководите-
ли с учениками отправились в класс.

Праздничную программу про-
должили занимательные площадки 
на территории школы. Все присут-

ствовавшие могли посетить площад-
ки «Юный патриот», «Робототех-
ника», «Классика над планетой 93», 
множество спортивных площадок. 
Во всех праздничных мероприятиях 
приняли участие не только  ученики, 
но и родители!  

Валерия АНДРОНКИНА, 6-Д

В школе №93 есть учителя, 
которые выпустились из на-
ших стен.

В этом году к нам пришли Алё-
на Валерьевна Гринив – учитель на-
чальных классов, 1-А, Любовь Вла-
димировна Кокорева – также учитель 
начальных классов, 1-В, Татьяна 
Юрьевна Кузнецова – учитель рус-
ского языка и литературы с классным 
руководством 5-Г класса.

Что же говорят о нынешних учи-
телях – бывших учениках их учителя?

Валентина Васильевна Якути-
на: Девочки имели хорошие оценки, 
были ответственными, выполняли 
школьные требования. Наверное, 
они выбрали специальность по при-
званию.

Светлана Владимировна Плыки-
на: Они все были ответственными, 
дисциплинированными, добросо-
вестными. Всегда были в форме, всег-

да занимались, были готовы к уроку. 
Поэтому, наверно, они выбрали педа-
гогическую деятельность и решили, 
что это их призвание.

Ольга Александровна Микурова: 
Алена Гринив училась у меня. Она 
училась хорошо, была активной, уча-
ствовала в мероприятиях. Об Алёне 
могу сказать только положительное.

Елена Александровна Гурьянова: 
Они ходили ко мне на уроки техноло-
гии. Прилежные ученицы были, всё 
делали, всё выполняли.

Татьяна Алексеевна Родионова: 
Мы, учителя, очень горды, что уче-
ники возвращаются в нашу школу. Я 
счастлива, что моё дело продолжают. 
Мы горды, что наши ученики поне-
сут знания. Уходя на пенсию, мы бу-
дем спокойны. Мы знаем: наш путь 
продолжают.

Что же говорят сами мо-
лодые специалисты?

Корр.: Почему Вы решили стать 
учителем?

Любовь Владимировна Кокаре-
ва: Это была моя детская мечта. Ещё 
со школы мама направляла меня в 
педагогическое образование. Потом 
я закончила колледж и устроилась 
работать в школу. В одной школе, где 
я работала, мне не понравилось, и я 
решила пойти в свою.

Корр.: Может кто-то из учителей 
послужил для вас примером?

Л.В.: Мой первый классный ру-
ководитель стал для меня эталоном. 
Мне очень нравилось, как она устра-
ивала нам мероприятия.

Корр.: Почему Вы решили стать 
учителем начальных классов?

Л.В.: Сначала я думала пойти 
воспитателем в детский сад. Потом 
поняла: они маловаты для меня. Мне 
больше нравится возраст и програм-
ма с первого по четвертый класс.

Корр: Почему Вы решили стать 

учителем?
Татьяна Юрьевна Кузнецова: Еще 

с детства я хотела работать учителем. 
Помню: рассаживала игрушки и рас-
сказывала им сказки, ставила оценки. 
Уже тогда меня привлекали русский 
язык и литература. А в школе еще 
больше укрепили во мне любовь к 
ним моя учительница Ирина Ми-
хайловна Гордеева и педагог по жур-
налистике Евгений Владимирович 
Жаплов. 

Корр.: Почему Вы решили прий-
ти именно в 93 школу?

Т.Ю.: Я даже не думала о других 
учебных заведениях. Наша школа – 
самая лучшая в городе. В других я не 
хотела ни работать, ни учиться. Это 
мой второй дом. Для меня здесь всё 
родное.

Корр.: Почему Вы захотели пой-
ти работать учителем? 

Алёна Валерьевна Гринив: Я хо-

тела этого ещё с первого класса, пото-
му что люблю детей.

Корр.: Почему вы решили пойти 
именно в эту школу?

А.В.: У меня от школы остались 
хорошие впечатления. Да и я всё знаю 
здесь. Наша школа имеет хорошие от-
зывы.

Корр.: Вам нравится работать 
учителем?

А.В.: Да. И класс мой мне нра-
вится. Он довольно разнообразный. 
Учителем работать довольно инте-
ресно.

Алёна Валерьевна, Татьяна 
Юрьевна и Любовь Владимировна 
работают первый год. Пусть они при-
шли только в этом году, мы можем 
быть уверены: наши молодые специа-
листы – хорошие учителя. Они будут 
продолжать традиции нашей школы.

Милана ШАПОВАЛОВА, 5-Д

Ученики возвращаются!!!
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Ноги подкашивались!
К сожалению, лето закончи-

лось, но я хорошо помню, как от-
дыхала, веселилась, радовалась 
каждый день. Одно из таких ярких 
событий мне хотелось бы описать. 

Почти в конце августа мы с моей 
большой и дружной семьей поехали 
на пляж. Сначала все было как обыч-
но, я купалась в Волге. Тут мой дядя 
стал погружать в воду моторную лод-
ку. Я никогда не каталась на такой 
лодке и, конечно, была рада попро-
бовать. 

Пока я загорала, моя сестра и 
братья уже погрузились в нее. Ведь 
кроме моторной лодки мой дядя 
привез "таблетку" (большая, круглая, 
надувная подушка, прицепляемая к 
лодке). Двоюродный брат с легкостью 

лег на "таблетку" и поплыл. Он выгля-
дел очень радостным. Конечно же, я 
была в нетерпении. 

Радость сменилась страхом, как 
только я ступила на лодку. А ведь мне 
еще на "подушке" кататься. И тут на-
чалось самое интересное... Как только 
я легла на "таблетку", то стала сильно 
держаться за ручки. Лодка поехала, а 
я закричала. Никогда не испытывала 
таких чувств – это были и радость, и 
страх. Когда мы вернулись на берег, я 
вся дрожала, ноги подкашивались. 

Этот день запомню навсегда! 
После этого катания я перестала бо-
яться собак. Не знаю почему, но мне 
хотелось бы испытать эти чувства 
ещё раз. 

Вера ОСЬКИНА, 6-Д

Не иду на
первое

сентября?
Уже третий год я не могу прийти 

на своё первое сентября, запустить 
шарик в небо, так как выступаю в 
других школах для учителей, учени-
ков и их родителей. В этом году я вы-
ступала в школе № 62. В ней учился 
мой папа. Наша танцевальная группа 
исполнила русские народные танцы 
- Вдоль по речке, Калинка, Деревен-
ские забавы. Все меня спрашивают, 
не обидно ли мне, что я не прихо-
дишь на первое сентября? Немного. 
Мои педагоги рассказывали, что они 
ходили на свое первое сентября толь-
ко в первом и одиннадцатом классе. 
Поэтому я не расстраиваюсь и верю: 
я обязательно попаду на свой празд-
ник.

Анастасия БАЕВА, 6-Д

Яркая сторона нашей школы
Театр молодежи «VOKZAL» 

был основан двадцать лет назад. 
Художественным руководите-
лем является Олег Анатольевич 
Рыженков. Под его начальством 
было поставлено более сотни 
творческих проектов.

Самой первой постановкой теа-
тра является «Счастье моё бумажный 
патефон», а недавней постановкой 
была «Золушка хрустальная туфель-
ка». Олег Анатольевич говорит, что 
каждый спектакль любим по-своему. 

Театр – это очень интересно! По-
становки Олега Рыжонкова необыч-
ные и красочные.

Олег Анатольевич профессионал 
в своём деле, он - директор и режис-
сёр. Работает не один, ему помогают 
многие творческие учителя нашей 
школы. На площадке театра играли 
не только сами учителя, но и актеры 

других театров Тольятти. Не отстают 
от взрослых и дети! Они так же за-
действованы в спектаклях.

У художественного руководите-

ля театра «VOKZAL» много планов на 
будущее. На сцене школьного театра 
будут ставить ещё немало пьес. 

Андрей ГРИГОРЕНКО, 7-В

Вторая
смена
Теперь шестиклассники учат-

ся во вторую смену. Поэтому было 
решено провести опрос: какие же 
плюсы и минусы в ней?

Кирилл Евсиков: Теперь у меня 
есть свободное время перед школой. 
Это очень удобно. Зато уходить со 
школы вечером – минус.

Мария Гусарова: Совсем нет вре-
мени на отдых и прогулки.

Самира Алиева: Для меня суще-
ственно ничего не изменилось. Поя-
вилось больше времени на уроки.

Давид Ширяев: Наконец-то я 
стал высыпаться! А из минусов я 
могу назвать только один – мне не 
нравится приходить поздно вечером 
со школы.

Влада Левашина: Остается мало 
свободного времени. 

Елизавета Сотникова: Меня все 
устраивает!

Никита Чернышев: После шко-
лы уроки делать не хочется, а утром 
не всегда успеваю. Да еще и из школы 
уходишь поздно. Зимой в это время 
уже будет темно. Но есть неоспори-
мый плюс – ты высыпаешься... Высы-
паешься!

Спасибо за ответы, а я желаю 
всем отличной смены!

Рита КИПКАЕВА, 6-Д

Воспитание музыкой

«Если ребята не познако-
мятся с хорошей классиче-
ской музыкой сейчас, они 
могут никогда больше её не 
услышать, и не проникнуть-
ся её красотой…»

В  текущем  году исполняется 
двадцать пять лет с момента откры-
тия детской школы искусств «Камер-
тон». В ней работают три отделения: 
музыкальное, хореографическое, ху-
дожественное. За эти годы музыкаль-
ное отделение окончило свыше 400 
учащихся. Многие из них выбрали 

профессию музыканта. 
Давней, важной и уже сложив-

шейся традицией стало содружество 
школы с детскими садами, общеобра-
зовательными учреждениями. С 2002 
года учиться музыке стало доступно 
и в стенах нашей школы. Дети с удо-
вольствием приходят сюда, чтобы 
научиться играть на инструменте, 
знать нотную грамоту и хорошо петь. 
В начале каждого учебного года в 
школе №93 проходит важное событие 
для первоклассников и их родите-
лей - «Посвящение в мир искусства», 
где впервые в жизни они выходят на 
профессиональную сцену. 

Кроме учебного процесса прово-
дятся различного рода мероприятия, 

творческие коллективы 
принимают участие в ме-
роприятиях городского и 
районного масштаба, вы-
езжают на областные, ре-
гиональные и всероссий-
ские конкурсы, фестивали 
и успешно становятся об-
ладателями дипломов раз-
личных уровней.

- Для каждого произ-
ведения, которое поет хор, 
есть свое предназначение:  
оно может сплотить кол-
лектив, либо поднимет 
настроение, либо заставит 
глубоко задуматься, - го-
ворит художественный 
руководитель «Камертона» 
Ирина Владимировна Гала-
нина.

Ирина Владимиров-
на ещё с 2002 года дает возможность 
ученикам

нашей школы проявлять свой 
певческий потенциал. В этом ей 
помогает Татьяна Александровна, 
чьей игрой на фортепиано можно 
насладиться на выступлениях хора 
«Камертон».

Музыкальная школа позволяет 
раскрыть соответствующий талант у 
ребенка, развить чувство ритма, дает 
возможность обучиться игре на фор-
тепиано, гитаре, скрипке и домре. Не-
сомненно, полученные знания будут 
полезны для ребенка.

Рита МОРОЗКИНА, 10-Г

Делаеммир
чище!

Первого сентября, в День 
знаний, ребятам представилась 
возможность поучаствовать в ин-
теллектуальных играх. Площадки 
находились на территории шко-
лы. Мы расскажем вам об одной 
из них. 

"Вторая жизнь отходов" – ос-
новная тема компании «ЭкоВоз». 
Главным является направление 
по защите окружающей среды. 
На этой станции руководитель 
компании рассказывал, как ути-
лизируются отходы. Например, 
обычная пэт-бутылка будет пе-
рерабатываться 500 лет. А из нее 
можно сделать набивку к плюше-
вой игрушке. 

Мы очень рады, что побыва-
ли в таком познавательном месте. 
Было весьма интересно слушать 
рассказы об отходах, переработке, 
утилизации. 

Когда будут проходить акции 
«ЭкоВоза», то мы с радостью при-
мем участие во всех!

Вера ОСЬКИНА, 6-Д

Учитель.
Педагог.

Преподаватель.
Приятно осознавать, что 

когда ты работаешь учителем, 
кто-то хочет быть таким как 
ТЫ! Наш корреспондент решил 
выяснить, а кто, выпустившись 
из стен нашей школы, стал учи-
телем?

- На самом деле, мы очень 
гордимся всеми ими, потому что 
они хотят пойти по нашим сто-
пам, именно они понесут знания 
детям и, уходя на пенсию, мы 
спокойны, - именно так о бывших 
учениках – будущих преподава-
телях отзывается Татьяна Алек-
сеевна Родионова.

Среди них можно назвать та-
ких успешных выпускников:

Полина Вормяк, Ольга Азо-
ва, Александра Щурина, Михаил 
Комиронов, Евгения Зайцева,  
Елена Дьяконова, Александра 
Чистякова, Екатерина Ерохина,  
Ануш Туманян.

Немного о некоторых из них:
Полина Вормяк была очень 

старательна в школе, именно она 
была инициатором литературно-
го кафе.

Ольга Азова была одной из 
самых активных учениц во всей 
параллели. Она принимала уча-
стие во всех акциях школы.

Александра Щурина на дан-
ный момент учится в КФУ, а в 
школе была любимицей многих 
учитилей.

Александра Чистякова и 
Екатерина Ерохина учатся в МГУ 
имени Пушкина.

А вот как говорит о них Ва-
лентина Васильевна Якутина: 

- Почти всех их я учила, ко-
нечно, кто-то немного озоровал 
на уроках, но потом продолжали 
слушать. Все были старательны и 
ответственно относились к сво-
им делам, а также делам школы.

Арина АЗОВА, 5-Д
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Музей Отваги – гордость школы
Одно из значимых мест нашей 

школы отводится Музею Отваги. 
Музей… Чтит традиции, сохраняет 
историю, передает молодому поколе-
нию ключ в будущее. Познакомимся с 
музеем ближе?

Корр.: Как появился на свет му-
зей «Отвага» в школе № 93?

Жанна Николаевна: Музей Отва-
ги – это, с одной стороны, результат 
работы учеников и педагогов школы 
по выявлению и сбору сведений о 
людях, проживающих в Тольятти и 
награжденных медалью «За отвагу» в 
разных периоды истории страны (Ве-
ликая Отечественная война, боевые 
события в Афганистане и на Север-
ном Кавказе и т.д.). С другой сторо-
ны, это результат профессиональной 
деятельности педагогов школы. Сама 
идея обращения к медали «За отвагу» 
принадлежит Николаю Ивановичу 
Соплякову.

Корр.: В чем Вы видите задачи 
школьного музея, приоритеты его 
работы?

Ж.Н.: Музей отваги собирает и 
транслирует сведения об отваге, как 
общечеловеческом качестве, прису-
щем людям в разные исторические 
времена, о подвигах отважных людей, 
об отваге людей, которая проявляет-
ся в разных жизненных ситуациях, 
в разных профессиях, в проявлении 
личной отваги. При этом мы рабо-
таем в разных направлениях. Воен-
но-патриотическое воспитание – это 
первичное знакомство с миром от-
важных профессий (пограничник, 
полицейский, пожарный, моряк, 
строитель и др.). Экологическое вос-
питание – проблемы экологии, свя-
занные с аварией на ЧАЭС и участие 
в ликвидации аварии жителей То-
льятти, награжденных медалью «За 
отвагу». Гражданско-патриотическое 
– это формирование активной жиз-
ненной позиции через проявление 
личного типа отваги. Мы исполь-
зуем разные технологии: информа-
ционные, игровые, музейные, об-
разовательный туризм, технологию 
критического чтения и письма, соци-
ального взаимодействия. 

Корр.: Насколько востребован 
школьный музей сегодня?

Ж.Н.: Как оказалось, востребо-
ван! Он является местом для поиска 
и исследования, местом общения и 
взаимодействия, творчества, проек-
тирования и раскрытия личностных 
качеств, творческого потенциала, 
которые не проявляются на обыч-
ных уроках, внешкольных занятиях. 

Каждый ученик может создать пер-
сональную выставку и представить 
свою коллекцию игрушек, марок, 
машинок, кукол и т.д. Сегодня в на-
ших планах проект по расширению 
границ музея отваги и выход в ре-
креацию школы, в пространство 
«Школьный Арбат», направленный 
на увековечивание личностных исто-
рий ветеранов КГС, отважных строи-
телей и созидателей города Тольятти.

Корр.: Какие награды были полу-
чены за всю деятельность школьного 
музея? 

Ж.Н.: Это грамоты и дипло-
мы разного уровня (город, регион, 

всероссийский) по разным направ-
лениям музейной деятельности 
(исследовательской деятельность, 
экспозиционно-выставочной, экс-
курсоводческой, проектной). Это 
благодарности за организацию и 
проведение городских мероприятий: 
конкурса поисково-исследователь-
ских работ «Наш Тольятти – моя 
малая Родина», смотра-конкурса 
школьных музеев, профильной сме-
ны «Активисты школьных музеев То-
льятти», развитие школьных музеев 
г.о. Тольятти и др.

Корр.: Какие программы создает 
школьный музей?

Ж.Н.: Он функционирует в рам-
ках дополнительного образования 
учащихся. Поэтому для реализации 
задач музея, дополнительного обра-
зования и потребностей учеников 
разработаны разные программы до-
полнительного образования: «Му-
зейный мир», «Социальное проекти-
рование», «Социальное творчество», 
«Образовательный туризм. Тольятти 
+», «Секретные материалы», «Форму-
ла Отваги», «К защите Отечества го-
тов», «Юный пожарный» и др. Почти 
все программы связаны с образова-
тельным туризмом.

Татьяна КУЗНЕЦОВА

Эйнштейн
в гостях
у нас

Эта площадка была одной из 
самых интересных! В ней можно 
было не только повеселиться, но 
и узнать о необычных изобрете-
ниях, например, зеркало. В нем 
можно увидеть, как два человека 
будут выглядеть в одном теле. 
Для этого вам просто нужно 
сесть друг напротив друга рядом 
с зеркалом. Так же на площадке 
были супер мозаика и пирамид-
ка, которые помогают развить 
логику.

А кто такой Альберт Эйн-
штейн? Это же в честь него на-
зван музей занимательных наук! 
Это немецкий физик, Лауреат но-
белевской премии. 

Данная площадка не только 
забавная, интересная и веселая, 
но и полезная. Ее мог посетить 
любой ученик нашей школы. 

Рита КИПКАЕВА, 6-Д

Спешу
поздравить...

Дорогие друзья! Я привет-
ствую вас из самого славного го-
рода нашей прекрасной Родины, 
города, который подарил нам 
Пушкина, Лермонтова, Достоев-
ского и еще множество других 
великих русских писателей и по-
этов.

Спешу поздравить мою лю-
бимую школу №93 и всех тех, кто 
вложил душу в её создание и спо-
собствовал её процветанию.

В первую очередь я хочу 
поздравить нашего капитана 
– Александра Геннадьевича Ро-
дионова и поблагодарить его за 
искусное управление таким важ-
ным и передовым кораблем, как 
наша замечательная школа!

Мне особенно хочется по-
здравить моего главного и доро-
гого Учителя – Татьяну Алексе-
евну Родионову. Она любила нас, 
как своих детей, мудро учила му-
дрости и доброте, стала незаме-
нимым старшим другом. Низкий 
Вам поклон.

Я хочу поздравить всех пре-
подавателей школы и поблаго-
дарить тех, кто работал непо-
средственно с нами. Я всех вас 
помню и люблю. Особенная бла-
годарность Ирине Вячеславовне 
Никитишиной, Розе Ахметов-
не Шарафутдиновой и Райхане 
Райхановне Ханбиковой.

Мои поздравления всем тем, 
кто сейчас имеет счастье рабо-
тать и учиться в стенах нашей 
удивительной школы! Обраща-
юсь к ребятам – используйте не-
вероятные творческие возмож-
ности, которые дает школа своим 
ученикам. Мои восемь лет учебы 
были невероятно созидательны-
ми в творческом плане, самыми 
счастливыми, потому что была 
возможность петь, выступать, 
участвовать во всевозможных 
конкурсах, разъезжать по Пари-
жу…

Я благодарю всех тех, кто 
сделал это возможным. «Ура!» са-
мой лучшей школе и её дружной 
команде! 

Ваша Саша Ч.

Провести целый день на свежем 
воздухе в хорошей компании - насто-
ящий подарк всем ребятам. 16 сентя-
бря на стадионе «Торпедо» собрались 
детские сады, школы и ВУЗы, горожа-
не, почетные жители Тольятти. Наша 
школа не исключение! Более 1300 
ребят, учителей и родителей бежали 
в едином порыве. Настоящий спор-
тивный праздник!  Учителя, дети и их 
родители пробежали два километра. 

Всего в этом году во Всероссий-
ском Дне бега, который проходил в 
нашем городе на стадионе «Торпедо» 
приняли участие около 13831 чело-
век.

Федор ДИАНОВ, 6-А

А «Трудовые резервы» бегут? 
Все бегут!
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«День соседа» глазами наших корреспондентов
17 сентября на территории на-

шей школы отмечался всероссийский 
праздник - День соседа. 

Мероприятие началось с размин-
ки, которую провела Анна Вадимовна 
Гуркина. Первая часть была направ-
лена на разогрев мышц, вторая же 
сделана для дыхательной системы.

На празднике были интересные 
прилавки с игрушками, сахарной 
ватой, чаем, пирогами и ягодами. И 
это еще не самое интересное! Еще 
все узнали, как утилизируют резину, 
бутылки и пакеты. Сначала резину 
обрабатывают, затем крошат на ма-
ленькие кусочки. Далее полученный 
материал утрамбовывают. Например, 
получаются покрытия для детских 
площадок и велосипедных дорожек. 
С бутылками по сложнее: их так же 
измельчают, но используются они как 
наполнители для игрушек из синте-
пона. С пакетами процедура повто-
ряется. После этого крошки сильно 
нагревают, затем быстро охлаждают. 
Из них можно получить обложки для 
тетрадей и мусорные пакеты.

В конце праздника Валерия Не-
плохова выступила с песней «Вальс 
Анастасии». Спела песню великолеп-
но, да еще и на французском языке! 
После всех выступлений ребята тан-
цевали и катались на пони, играли в 
гольф. Мероприятие получилось ин-
тересным! Надеемся, что оно будет не 
единственным в этом учебном году.

Арина АЗОВА, 5-Д

17 сентября мне уда-
лось побывать на празд-
нике, который проходил 
на территории школы № 
93. Назывался он "День 
соседа". Многие жите-
ли 21 квартала пришли, 
чтобы принять участие в 
этом мероприятии. Этот 
праздник отмечали пер-
вый раз и согласились 
сделать его традицион-
ным.

Началось всё с раз-
минки, которую провела 
Анна Вадимовна Гурки-
на. Все дети танцевали 
под музыку.

То р ж е с т в е н н у ю 
речь произнёс Василий 
Леонидович Шаляпин.

Дальше мы смотре-
ли концерт, где пели, 
танцевали, рассказы-
вали стихотворения и 
показывали спортивные 
навыки талантливые 
дети. Больше всего мне 
понравилось Вера Не-
плохова с песней "Вальс 
Анастасии" 

Затем инструктор 
высшей категории Ли-
дия Фёдоровна Доблер 
провела мастер-класс по 
дыхательной гимнасти-
ке. Это полезно и инте-
ресно. После устроили 

хоровод соседей.
Вокруг были лавки с самодель-

ными игрушками, поделками, обере-
гами и безделушками. Там были ма-
ски, шарики, лизуны и лотереи. Были 
столики сахарной ваты, чаем и пиро-
гами. Также детей катали на пони. А 
ещё на малом поле дети и взрослые 
играли в гольф.

Больше всего нам понравилась 
мини-выставка «Эковоз». Там объ-
яснили, для чего мы выкидываем 
пластик и батарейки в специальные 
контейнеры. Резину измельчают на 
крошки, из которых делают резино-
вые площадки и стадионы. Мы об 
этом не знали. Из целлофана делают 
гранулы методом нагревания и рез-
кого охлаждения, а из полученного 
материала – обложки. Батарейки и 
градусники мы выкидываем в специ-
альные контейнеры, чтобы не засо-
рять Землю. 

После всех выступлений объяви-
ли "Открытый микрофон". Каждый 
ребёнок мог выйти и спеть, станце-
вать или рассказать стихотворение. 
К сожалению, никто не осмелился, и 
праздник закончили дискотекой пря-
мо на сцене.

Нам понравился праздник. Не 
хватало только немного игр, конкур-
сов и викторин для детей. И всё рав-
но впечатление о празднике осталось 
положительное. Спасибо организато-
рам и участникам праздника!

Милана ШАПОВАЛОВА, 5-Д

Здравствуй, дорогая газета! 
Пишу, находясь уже в роли сту-

дента-первокурсника Националь-
ного Исследовательского Универси-
тета «Высшая Школа Экономики» 
в Санкт-Петербургском кампусе. 
Свой выбор в этом замечательном 
университете я остановила на об-
разовательной программе «Менед-
жмент».

Итак, теперь по порядку . Мно-
гие спрашивают , почему именно 
Санкт-Петербург? Этот город прив-
лёк меня своим месторасположением 
и невероятной близостью к странам 
Балтии, где в будущем я хотела бы 
открыть своё дело, а также невероят-
ной красотой, величием и глубоким 
проникновением в нашу великую 
историю.

Когда появляется приказ о за-
числении, автоматически приходит 
осознание того, что выбор сделан. 
Все придётся начинать с нуля: вы-
страивать отношения с абсолютно 
незнакомыми людьми, обустраивать 
и налаживать свой быт, ориентиро-
ваться в чужом и большом городе... 
В общем , дел очень много, а времени 
очень мало.

Первой сложностью для меня 
стало заселение в общежитие, потому 
что тот бардак ,который мы увиде-
ли при заселении, поверг в шок. Но 
все зависит от человека. Только мы 
ответственны за свой выбор и собы-
тия, происходящие с нами. Чтобы об-
житься и навести порядок не только в 
комнате, но и в мыслях, мне понадо-
билось три дня. В итоге наша комната 
на сегодняшний день самая чистая и 
уютная. У нас часто собираются дру-
зья. Нам очень нравится возвращать-
ся сюда после учебного дня.

Второй сложностью стало для 
меня знакомство с огромным коли-

чеством новых людей и нахождение 
«своей» компании. Тут я придер-
живаюсь правила: твоё найдёт тебя 

само. Но все же необходимо налажи-
вать и поддерживать хорошие вза-
имоотношения со всеми ребятами, 

даже если ваши интересы 
в корне разные. В любой 
компании всегда будут 
люди, чьи интересы не-
пременно не совпадут с 
вашими.

Самая большая 
трудность – структури-
рование своего време-
ни, потому что помимо 
длительных переездов, 
больших домашних зада-
ний, мне нужно пригото-
вить себе еду и сделать те 
бытовые вещи, которые 
раньше делали за меня. 
Распределение своего 
времени – самая сложная 
задача, так как в большом 
городе очень много со-
блазнов. Главное помнить: 

с какой целью ты приехал сюда, что 
ты хочешь получить после окончания 
университета. Тогда приоритеты рас-
ставятся сами собой. Но и не нужно 
забывать об отдыхе! Стоит уделить 
пару часиков в выходной день для 
прогулки по Невскому проспекту, 
снимков в парке 300летия Санкт-Пе-
тербурга. 

Дорогие ребята , будущие вы-
пускники! Желаю вам больших успе-
хов в достижении ваших целей, не 
бойтесь иногда рискнуть и отпустить 
ситуацию – порой это может быть 
лучшим выходом. Идите к своей 
цели, обходя все преграды, осущест-
вляйте свою мечту, много и упорно 
работайте для своего будущего!

Екатерина КАНДАКОВА,
выпускница 2017 года, 11-Б
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21 сентября открылась ежегодная выставка «MOTOREXPO – 2017». Я ждал это самое яркое и зрелищное событие целый 
год! Сколько тут красоты, нереального света… И мечты…

В двадцать второй раз УСК 
«Олимп» принял в своих стенах ав-
томобили родной марки LADA, а 
также концернов Skoda, Volkswagen, 
Renault, Toyota, и премиум-марок: 
Rolls-Royce, Aston martin, Lexus, 
Cadillac и Bentley. 

Выставочные образцы притяги-
вают посетителей своим нереальным 
блеском и светом фар. Все посетите-
ли могут найти машину по душе или 
полюбоваться на автомобиль мечты. 
Любители скорости могут попробо-
вать свои силы на гоночном 3D-си-
муляторе, а любителей кино ждут 
Chevrolet Camaro и стенд-афиша 
фильма Люка Бессона «Валериан и 
город тысячи планет» от Lexus.

Концерн "АвтоВАЗ" представил 
несколько новых автомобиля, один 
из которых LADA 4x4 , выпущенная в 
честь 40-летия с момента выхода из-
вестного внедорожника "Лада Нива". 
Внедорожник расцветки "камуфляж" 
вызвал неподдельный восторг.

Помимо юбилейной модели в ав-
товыставке приняли участие ещё три 
машины "АвтоВАЗа": LADA XRAY 
Exclusive с роскошной отделкой са-

лона, битопливная LADA Vesta CNG, 
а также LADA Vesta Exclusive цвета 
"Карфаген".

Как промолчать про «британ-

цев» премиум класса: Rolls-Royce 
привёз из Москвы стильный кабри-
олет Dawn. Dawn – это кабриолет на 
базе купе Wraith, представленный в 

конце 2016. Он огромен и выглядит, 
как настоящий крейсер на дороге.

Bentley представил спортив-
ное купе Continental GT Super Sport. 
Слово Speed, означающее скорость, 
было добавлено не ради маркетинга. 
Bentley Continental GT Speed – са-
мый быстрый из всех автомобилей 
Bentley. Это очень крутое авто! Мак-
симальная скорость составляет 326 
км/ч. К тому же GT Speed имеет до-
работанную подвеску и тормозную 
систему, а также небольшие внешние 
изменения. Aston Martin привёз на 
«Мotorexpo» чёрное купе Vanquish S. 
Почти как у Джеймса Бонда!

Концерн Ferrari показал новый 
Ferrari 488. Это суперкар, выпускаю-
щийся с 2015 года, дебютировавший 
на Женевском автосалоне. Красивая 
и стильная тачка!

Про машины могу говорить 
бесконечно, но не буду утомлять чи-
тателей. Скажу только, что на этой 
выставке блеска хрома и света фар 
должен побывать каждый!

Иван БУГРЫШЕВ, 8-В

Секретики
В нашей школьной библи-

отеке есть много интересных и 
полезных знаний книг, да и сама 
библиотека завораживает своей 
атмосферой. Именно о библио-
теке мы сегодня поговорим.

Мы решили разузнать у Веры 
Вениаминовны Шапошниковой 
все секреты, что скрываются за 
книжными полками. Вот что мы 
раздобыли для вас.

Корр.: Вера Вениаминовна, 
расскажите нам, пожалуйста, ка-
кие мероприятия планируются в 
этом учебном году?

Вера Вениаминовна: Конеч-
но, расскажу, но сначала немно-
го о нашей библиотеке. Наша 
школьная библиотека является 
структурно-образовательным 
подразделением, то есть мы выда-
ем ученикам не только полезные 
и интересные книжки, но и учеб-
ники. Основная цель библиотеки 
– обеспечить учеников нужны-
ми книгами. Часто бывает к нам 
приходят учителя за пособиями, 
советами и т.д.. Мы, конечно же, 
стараемся всем помогать. Ведь 
работа в библиотеке – ответ-
ственное дело.

Корр.: Не могли бы Вы пове-
дать нам о грядущих мероприя-
тиях? 

В.В.: В это году их будет мно-
го, с призами, конкурсами. Я не 
раскрою всех секретов, но скажу, 
что все мероприятия будут по-
священы пятнадцатилетию на-
шей школы.

Корр.: Спасибо за интервью!
В.В.: Пожалуйста! Почаще 

заглядывайте в нашу библиотеку!

Мария ЖДАНКИНА, 5-Д 

Стрельба 
по

мишеням
Вот и наступило первое сен-

тября. На всей территории 93 
школы расположены интерес-
ные площадки для взрослых и 
детей. Есть на все вкусы и пред-
почтения: катание на лошадях, 
викторины, прыжки на батутах, 
исполнение музыкальных но-
меров, стрельба по мишеням из 
лазерного оружия и множество 
других. Тем, кто любит постре-
лять, рекомендуем последнюю 
названную площадку. 

Стрелять из обычного ору-
жия весьма интересно, а из ла-
зерного оружия ещё интереснее! 
Во-первых, это совершенно без-
опасно. Во-вторых, не требуется 
ручная перезарядка, необходимо 
всего лишь нажать одну кнопку. 
В-третьих, лазерное оружие лёг-
кое и не требует патронов.

Сейчас появилось огромное 
количество увлекательных хоб-
би, в том числе и лазертаг. Лазер-
таг – высокотехнологичная игра, 
в которой нужно поразить про-
тивника лазерным оружием.

Плюс этого занятия: оно без-
опасное. Это все благодаря тому, 
что оружие лёгкое, детям будет 
легче бегать от противника. На 
оружиях есть специальные дат-
чики. Они сообщают игрокам о 
ранении или даже смерти. Самое 
главное достоинство в том, что 
даже после смерти, игрок может 
дойти до точки сохранения и 
оживиться.

 
Арина ИВАЩЕНКО, 7-Д

Еще только два года... 
      уже целых два года!

Медиагруппа «Центр притяже-
ния» работает в школе № 93 с 2015 
года. Здесь обучаются ребята 3 – 11 
классов. Всего в медиагруппу входит 
более 60 человек. В этом году в выс-
шие учебные заведения на факуль-
тет «журналистика» 
поступило 6 наших 
выпускников: Алексан-
дра Прокофьева, Алек-
сандр Батраков, Елена 
Краснова, Александра 
Хрущева, Елизавета 
Шваркунова, Евгения 
Зайцева. Да, это наша 
гордость! И сейчас они 
покоряют не только 
факультеты «Журнали-
стика» нашего города, 
но и Самары и Москвы. 
Многие из них, посту-
пая в университет, на 
творческом конкурсе 
получили наивысшую 
оценку! Все это благо-
даря творческой папке, 
которую они предста-
вили: публикации в 
газете, репортажи, ав-
торские телепрограм-
мы, съемки на город-
ском ТВ.

Теперь подробнее 
о нас... Наша работа де-
лится на два блока – пе-
чатная журналистика и 
телевизионная.  Печат-
ная – это газета для на-
чальных классов «Ка-
рандаши» и газета средней и старшей 
школы «Исток Инфо». За два года 
вышло 20 выпусков газеты «Исток 
Инфо». Кроме этого, было создано 
5 спецвыпусков, посвященных Дню 
экологии, Дню народного единства 
и другим большим праздникам. С 
2016 года выходит приложение к га-

зете «Исток Инфо» - «Дети Колумба», 
где ребята рассказывают о путеше-
ствиях, также приложение освещает 
городской сетевой проект «Образо-
вательный туризм». Газета «Каранда-
ши» выходит с 2016 года и создано 9 

выпусков. Газета так же имеет прило-
жение «Трасса Ш-93».  В нем ребятам 
рассказывают о правилах дорожного 
движения и обо всем, что связано с 
дорогой, автомобилями, конкурса-
ми по правилам дорожного движе-
ния. Ежегодно газеты становились 
обладателями призов конкурсов и 

фестивалей городско-
го, областного между-
народного уровня.  В 
мае 2017 года газета 
победила в номина-
ции «Реализация идеи 
просвещения через га-
зету» на международ-
ном фестивале юноше-
ских СМИ «Волжские 
встречи - 28» в городе 
Чебоксары.

Тележурналистика 
з а н и -
м а е т 
особенное 
место в 
ж и з н и 
школы. 

Ребята учатся быть 
корреспондентами, 
операторами и мон-
тажерами. За два года 
работы создано 19 
выпусков программы 
«93 канал. События», 
рассказывающих о 
жизни школы. Еще была создана се-

рия спецвыпусков о Дне народного 
единства, ко Дню экологии, здоровья, 
Ко Дню учителя и т.д.  В 2016 году по-
явилась авторская программа «1000 
профессий Саши Прокофьевой». 
Было создано 5 выпусков о профес-
сиях: учитель, сыровар, врач-кос-
метолог, скульптор, врач. Еще одна 
авторская программа «Атмосфера» 
создана Александром Батраковым. 
Программа рассказывает о людях, 
которые создают атмосферу в школе.  
Гостями студии стали: ученик-спор-

Продолжение на стр.6
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Это
в твоих руках!

Мне стало скучно сидеть дома 
одной. Друзья мне посоветовали 
пойти на журналистику, потому 
что там немало всего интересного. 
Я подумала и решила, что это не-
плохая идея. Хотя в школе много 
других кружков, я выбрала именно 
журналистику, потому что я захо-
тела испытать себя в роли операто-
ра, корреспондента и фотографа. 
А так же я хочу научиться чему-то 
новому. Мне очень нравится пи-
сать, поэтому с удовольствием 
пишу эту заметку. И я обязательно 
смогу пройти весь этот трудный 
и длинный для меня путь. Самое 
главное – верить в себя и свои спо-
собности!

Анна ДЕРЯБИНА, 5-Д

Долгий ПУТЬ!
Мой путь в «Центр при-

тяжения» был очень долгим.
Дело в том, что мне 

всегда было трудно найти 
себе занятие по душе. За-
интересовавшись чем-то, 
я вскоре теряла интерес. И 
чем только я не занималась: 
танцы, рисование, баскет-
бол, игра на музыкальных 
инструментах, снова танцы, 
театральная студия. А те-
перь я здесь.

Первый раз я взяла в 
руки «ИстокИнфо», будучи 
первоклассницей. Мне было 
интересно, несмотря на то, 
что не все написанное было 
понятным. И если потом эта 
газета попадала мне в руки, 
то я с удовольствием ее чи-

Попробуйтеи вы
Уже целый год я занимаюсь жур-

налистикой. За это время я начал 
уверенно снимать репортажи, нау-
чился основам фотографии, начал 
спокойно общаться с незнакомыми 
мне людьми. Все это настолько при-
ятно и интересно, что есть стимул 
идти дальше. Так хочется еще осво-
ить монтаж видеорепортажей. Толь-
ко в нашей студии я могу получить 
заряд положительных эмоций. Здесь 
никто не бездельничает. Если ты при-
ходишь сюда, то просто обязан сде-
лать что-нибудь стоящее. Именно в 
101 кабинете можно творчески себя 
проявить, выделиться. Если ты тоже 
хочешь так, обязательно вступай в 
нашу команду!

Егор ДЫЛДИН, 8-Г

ПРИТЯГИВАЕТ
тала, как читала все, напи-
санное хорошим литера-
турным языком: рассказы, 
стихотворения, сказки.

Я могу причислить 
себя к числу первых зрите-
лей «93-го канала», за все 
время существования ко-
торого я не пропустила ни 
одного выпуска. В настоя-
щий момент я четко осоз-
наю, что хочу быть частью 
этой замечательной исто-
рии, в которой останется и 
мой след.

P.S. Уверена, что здесь 
меня ждет много откры-
тий и самых невероятных 
эмоций. А потому давайте 
начнем!

Эмма ШМИДТ, 10-Б

Долгожители
и новички

Наша Медиагруппа похожа на плане-
ту, на окружности, которой располагаются 
маленькие города, и у каждого городка есть 
своё название. Например, есть городок с 
название долгожители, также есть городок 
с названием Новички. Таких городов у нас 
много и у каждого города есть своё дело, 
кто-то пишет статьи, снимает репортажи, 
занимаются монтажем роликов, а командует 
нами, скажем так, два предводителя: Мария 
Александровна Васильева и Татьяна Юрьев-
на Кузнецова. Они помогают нам в создании 
всемирно известной газеты «Исток-Инфо», 
которую знает вся наша школа 93, и конечно, 
соседние планеты, где живут наши зрители и 
слушатели. У нас на планете есть место для 
каждого, кто хочет научиться этому делу.

Екатерина ФРОЛОВА-8-Г

Еще только два года... 
                  уже целых два года!
тсмен Антон Землянкин, режиссер 
театра «Вокзал» Олег Рыжонков, ди-
ректор школы № 93 Александр Роди-
онов, руководитель ГК «Эковоз» Де-
нис Волков, депутат Государственной 
Думы Влади-
мир Гутенев, 
главный врач 
Го р о д с к о й 
б о л ь н и ц ы 
№5 Николай 
Ренц, глава 
города То-
льятти Сер-
гей Анташев, 
депутат Го-
сударствен-
ной Думы 
Е к а т е р и н а 
Кузьмичева, 
председатель 
совета вете-
ранов «Куйбышевгидрострой» Алек-
сей Волков. Так же были созданы 
д о к у м е н -
т а л ь н ы е 
фильмы «Я 
п р е д п р и -
ниматель. 7 
уроков без 
п е р е м е н » 
о предпри-
н и м а т е л е 
Д а н и л е 
А к с а н ь я -
не. Фильм 
занял 1 
место на 
городском 
фестивале 
экр а нных 
искусств  «Зазеркалье» (Тольятти, 
2016 год), «Когда корни крепкие» 
о чувашах живущих в Тольятти, 

фильм-победитель областного фе-
стиваля социально-ориентирован-
ных программ «Твой взгляд» (Самара, 
2017 год), обладатель специального 
приза Международного кинофести-

валя «Таганайские музы» (Злато-
уст, 2017 год). Фильм «КГС. Великая 

история великой страны» был высо-
ко оценен ветеранами Куйбышевги-
дростроя. Игровой фильм «На грани» 

получил Серебряную Ладу на Всерос-
сийском фестивале игровых корот-
кометражных фильмов «Встречи на 
Вятке» (г.Киров, 2016 год), 2 место 
на городском фестивале экранных 

искусств «Зазеркалье» (То-
льятти, 2016 год). Мы вы-
пустили серию программ 
(6 фильмов) по образова-
тельному туризму «Дети 
Колумба». Ребятами студии 
так же создаются буктрей-
леры, визитные карточки, 
клипы, социальную рекла-
му по экологии и другим 
проблемам общества. 

Важным условиям су-
ществования медиагруппы 
является участие в фести-
валях и конкурсах. Наши 
ребята становились участ-
никами и победителями го-

родских, областных, международных 
фестиавлей. На всероссийском кон-

курсе ТЭФИ задавали свои вопросы 
известным деятелям телеискусств 
– Александру Любимову, Антону 

Привольнову. А на международ-
ном фестивале поставили в тупит 
своим поросом режиссера канала 
«Дисней» и «Карусель» Антона 
Михалева. Нашим давним другом 
является Александр Носик, дваж-
ды приезжавший к нам в город 
специально на детский кинофе-
стиваль.

Большой победой для нас яв-
ляется участие в проекте создан-
ном Игорем Матвиенко - «Жить». 
Наш кавер на песню и клип 
«Жить» собрал более 40 тысяч 
просмотров в соцсетях и является 
визитной карточкой школы № 93, 
потому что ЖИЗНЬ для многих 
учеников, родителей и педагогов – 
это и есть наша школа.

А в этом году у нас пополне-
ние! И не только за счет прибывших 
ребят разных возрастов. Теперь у 
нас есть педагог по журналистике 
Татьяна Юрьевна Кузнецова. Со-

всем недовно она была ученицей на-
шей школы и ходила в объединение 
«Журналистика» 93-ей!

Начало на стр.5

Впереди у нас новые телепро-
граммы и новые рубрики, темы для 
сюжетов, новые, я уверена, победы в 
фестивалях! Успехов всем нам! И до-

бро пожалоть всем, кто мечтает стать 
журналистом!

Ваш руководитель,
Мария ВАСИЛЬЕВА


