КОЛОНКА ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА

Улыбки и цветы тебе, учитель
У работающих и учащихся в школе много преимуществ.
Но ценнее всего – даты, которые
красным цветом в календаре
могут отметить лишь те, кто каким-либо образом имеет отношение к школе. Один из таких дней
– пятое октября, День учителя.
Можно было в 93 отменить
День дублера, но атмосферу
праздника – нет. Для меня День

День учителя
5 октября в школе №93 прошел праздник день учителя. 5Д
класс и их классный руководитель Ольга Александровна Микурова решили, что учителям
будет приятно получить медали,
сделанные руками учеников с любовью. Этим они хотели выразить

учителя – повтор Первого сентября: цветы, шары, теплые слова,
много улыбок и обнимашек. А
самое главное – сбор всей школы
в одном месте и поздравления.
Наш 10-Б поздравил в этом году
своих учителей весьма оригинально: выучили и спели песню.
В течение дня мы всем классом приходили к своим учителям,
включали колонку и начинали

петь. Это было огромное удовольствие! Во-первых, чувствовать
единение со своими одноклассниками, во-вторых, смотреть на
реакцию преподавателей. Кто-то
скромно улыбался, кто-то буквально не знал, куда деться от
смущения, а кто-то едва сдерживал слезы. Но все они были приятно удивлены и благодарны нам
за такой сюрприз.

Подобные эмоции не везде
испытаешь. Дорогие ученики,
каждый год, пятого октября, поздравляйте своих учителей. Ведь
для вас это возможность одновременно сделать приятное своим педагогам, ощутить радость и
праздник самим и стать чуточку
ближе со своими одноклассниками.
Эмма ШМИДТ, 10-Б

уважение всему педагогическому
составу.
В этот день вместо учителей уроки вели ученики старшей
школы. Пятые классы смогли
подружиться со старшеклассниками.
Журналисты в этот день тоже
не расслаблялись. Многие брали
интервью у учителей и снимали

репортажи. В общем, день был одновременно тяжёлый и весёлый .
Все постарались на славу!
Мария ГОРЛАНОВА, 5-Д

кет цветов и рамку для фото. Она
удивилась и очень обрадовалась.
Другим учителям ученики 5-Д
класса вешали значки-поздравления и дарили по шоколадке. Все
классы поздравили своих учителей. На наш взгляд, учителя были
в восторге. Им было приятно, что
их поздравили.
Анна ДЕРЯБИНА, 5-Д

Наилучший день

5 октября в нашей школе прошел День Учителя. Весь наш класс
поздравлял Ольгу Александровну
Микурову. Мы подарили ей бу-

Правитель 93 планеты
Все мы знаем прекрасного человека, директора нашей школы, Александра Геннадиевича
Родионова. Это человек, который создал прекрасную планету
– школу № 93.
Мы видели очень хорошо организованные мероприятия от
Александра Геннадиевича. Наша
школа – самая лучшая в Тольятти, благодаря ему. Мы захотели
узнать мнение учителей, учащихся и их родителей о нашем директоре.
Марина Мокеева, мама ученицы: У нас очень хозяйственный директор, добрый, улыбчивый, а самое главное – он очень
дружелюбен к ученикам.
Дарина Батяева, ученица: Мне
нравится наш директор, потому
что он делает много для нашей

школы, чтобы она была красивая,
продвинутая, чтобы в ней было
интересно. Он придумывает разные интересные мероприятия. Я
считаю, что он очень хороший
директор.
Мария Жданкина, ученица:
Он всегда поддерживает современность нашей школы. Наш
директор очень активный: принимает участие во многих мероприятиях и организовывает их не
только для школы, но и по всему
кварталу.
Светлана Викторовна Иванова, учитель: Это очень целеустремленный человек, который
всегда идет к определенной цели,
добивается этого.
Нина Михайловна Вьюнова,
учитель: Александр Геннадиевич
Родионов, на мой взгляд, один из

лучших директоров города Тольятти. Он прекрасный хозяин.
К школе относится, как к родному дому. Мне нравится, что наш
директор - человек, стремящийся
идти в ногу со временем.
Ирина Вячеславовна Никитишина, учитель: Я с директором
работаю уже пятнадцать лет. Изначально шла в эту школу, зная,
что её директор глубоко профессионален, грамотен, и за пятнадцать лет в этом не разуверилась.
Александр Геннадиевич – талантливый педагог, грамотный менеджер и просто хороший человек.
Виктория Фадеева, ученица:
Он добрый, умный, справедливый. Мне бы не хотелось другого
директора. Он устраивает отличные мероприятия, праздники.
Людмила Акинцева, бабушка

ученицы: Он хороший человек,
умный, справедливый. Мне нравится его организованность.
Юлия Авдеева, ученица: Наш
директор - серьёзный человек.
Он очень умный.
Марина Ульянина, ученица:
Александр Геннадиевич целеустремленный, активный, ответственный и благоразумный человек. Он делает для учителей, для
учеников, для школы всё, что может. Он очень хороший директор.
Все участники опроса отозвались о нашем директоре положительно. Люди считают его
лучшим директором в Тольятти.
Спасибо всем участникам опроса,
а главное спасибо Вам, Александр
Геннадиевич!
Милана ШАПОВАЛОВА, 5-Д

Здравствуйте, дорогие читатели! Я расскажу вам о том,
что будет ждать вас в этом номере газеты.
Как всегда в этом месяце журналисты медиагруппы
порадуют вас своими стихотворениями и прозой. Ну, а
когда ещё писать стихи, как не
осенью? Этому времени года
посвящено множество произведений великих классиков.
Предлагаю присоединиться к
нам и написать о том, как вы
проводите осень.
Не отходя от темы искусства, переходим к архитектуре.
Наш начинающий оператор
взялся за перо и удивил весь
штаб. Вера Оськина покажет
вам замок Гарибальди.
Это не единственная приятная новость за октябрь.
Главный редактор прогаммы
«93 канал. События» Анастасия Фомкина заняла первое
место на городском фестивале "Свой взгляд" в номинации
"Видеосюжет". Спасибо Насте
за эту работу. Она в очередной
раз с блеском защитила честь
студии! И это не последняя
наша награда. В этом учебном
году нас покинула большая
часть профессионалов нашей
студии, многие выпускники
поступили в ВУЗы других городов и стран. Одна из них
Александра Прокофьева. Она
качественно делала свою программу, когда была ученицей.
Не смотря на то, что Саша
уже несколько месяцев учится в университете, награды за
её программу приходят до сих
пор. "1000 профессий Саши
Прокофьевой" оценили, как
лучший фильм в номинации
"Детский сюжет" на международном фестивале визуального творчества "Киношка".
Знаете, бывает так грустно осознавать, что большинство помнит о пожилых людях
только в дни их праздников. В
этом номере газеты вы сможете прочитать статью Маргариты Кипкаевой о дне пожилого
человека, но не буду открывать
всех секретов.
Осталось только сказать
пару слов о каникулах. Как
всегда наша школа предлагает
нам интереснейший досуг на
время отдыха от учёбы. Расписание всех тренингов и экскурсий вы можете узнать у своих
классных руководителей или
же в музее.
Во время предстоящих каникул всем учителям и ученикам желаю хорошего отдыха
и плодотворной подготовки к
следующей четверти.
Анастасия КРИНИЦКАЯ, 9-В
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Три

Улыбайтесь чаще!
КВН – клуб веселых и находчивых – открылся в 1956 году.
И вот спустя шестьдесят один
год они вернулись в Тольятти.
19 октября в ДДЮТ выступили команды нового, молодежного
КВН - «Типки» - Самарское педагогическое училище, «Игра Приколов» - ТГУ и гости из Жигулёвска – «Жигулята»
Первое испытание заключалось в следующем: команды
должны были представить себя
в юмористическом виде. Сначала
выступали «Жигулята» с номером «Еврейское поле чудес». После них были «Игра приколов» с
«Цыганочкой». Их номер пошел
на бис, хотя они выступают впервые на большой сцене. Послед-

ними представлялись «Типки»,
любимцы публики. Их фанаты
чуть не разнесли зал: одни держали плакаты, другие кричали слова
поддержки, а кто-то просто громко свистел. Они показали шикарный номер «Случай с бабулькой».
И вот жюри выставляет оценки…
Самыми лучшими оказались
«Типки».
Второе испытание было таким: нужно было придумать забавное описание к картинкам. С
каждой ответы становились все
смешнее и смешнее. Здесь результаты оказались совсем другими,
победу одержали «Жигулята».
Настало время финального
испытания, суперномера, в котором команды показывали себя

в лучшем виде,
рассказывали
самые потешные
шутки,
завоевывали
всеми
путями сердца
зрителей. Были
разные темы: от
сказки про Чипа
и Дейла до истории самого элитного в мире заведения. Я уверена:
жюри было очень сложно решить,
какая из команд самая смешная и
неповторимая.
И вот самый важный момент,
все команды выходят на сцену и
ждут оценок. Ведущий берет конверт с решением судий и оглашает результаты. Первое место за-

Путешествие 5 способов побороть лень
в Крым

Привет! Я хочу вам рассказать о пяти способах, как
побороть лень.

В этом году я ездила с родителями в Крым. Мы ехали на машине два дня, потом переплывали на
пароме, и нас встречали дельфины. Когда мы приехали, то сразу
пошли на пляж купаться. Море
было чистое. Каждый день мы
покупали кукурузу, так как она
очень вкусная и сочная. В этот
раз решили, что никуда не поедем, кроме Ялты на Ласточкино
гнездо. Там всегда бывает завораживающий вид.
Анастасия БАЕВА, 6-Д

Вместе
с родителями
15 октября у меня был вечер
просмотра фильмов с родителями. У нас почти нет возможности
проводить время вместе, потому
что каждый занят своими делами, поэтому такие вечера для нас
особенно дороги. Мы смотрели
мультфильмы, драмы и фантастику. В общем, семейные фильмы. Такие теплые вечера дарят
хорошее настроение и сближают
нашу семью.
Маргарита МОРОЗКИНА, 10-Г

Трое
пострадавших

Сегодня в 7 утра 21 минуту в
доме 23 на утро кончилась зубная
паста. Трое пострадавших чудом
остались с чистыми зубами. Хозяин квартиры купил годовой
запас зубной пасты. Кошмар случился во многих районах города
Тольятти. Будьте бдительны, всем
чистых зубов, до встречи!
Арина АЗОВА, 5-Д

1.Чтобы вставать с кровати каждый день самому, нужно взять будильник, включить
звук и поставить на всю громкость.
2.Хорошо бы делать зарядку каждое утро. Десять
приседаний, десять отжиманий, двадцать раз пресса. Я
предлагаю умыться ледяной
водой и включить антиленивую телепрограмму.

лучших

книги

няли … «Жигулята»!
После выступления все ушли
веселыми и довольными. Этот
вечер был пропитан доброй атмосферой и прекрасным настроением. Спасибо, КВН! И да,
улыбайтесь почаще, и все будет
ХО-РО-ШО!!!
Мария ЖДАНКИНА, 5-Д

3.Придумайте стимул! Мой
заключается в том, что я хочу
стать сильным духом. Меня это
мотивирует.
4. Чтобы перестать лениться,
надо ничего не делать. Встаньте посреди комнаты и ничего не
делайте, абсолютно ничего: не
ешьте, не пейте, не читайте, не лежите, не слушайте музыку, не думайте. Не пройдет и пятнадцати
минут, как вы точно приметесь за
дела. Проверено на собственном
опыте.
5. Можно взять таз с холодной водой, встать в душевую или
ванную и полить на себя.
Иван ВОЛКОВ, 5-А

День
пожилого
человека
Наступает первый день октя-

бря… А вы знаете, что в этот день
существует праздник? Называется он «День пожилого человека».
Наверное, у каждого есть свои
любимые бабушки и дедушки. И
у меня они тоже есть. Я их всех
очень люблю! Отдельное спасибо
хочу выразить моему любимому
дедушке за то, что он мне помогает во всем! Он очень добрый.
Праздник «День пожилого
человека» отмечается 1 октября
с 1991 года. В этот день есть различные фестивали в защиту престарелых людей, проходят акции
и конференции. А в самарской
области проживает 997 720 тысяч
пенсионеров. От всей души желаю здоровья всем пенсионерам.
С праздником!
Маргарита КИПКАЕВА, 6-Д

Шерлок Холмс
Отличный детектив о
приключениях Холмса и его
верного помощника доктора
Ватсона. Ум, терпеливость
и отвага помогли Шерлоку
Холмсу раскрыть очень много
тяжёлых дел. Он поступил в
полицию не ради денег, а ради
справедливости. Кроме этого
произведение учит доброте,
логическому мышлению и находчивости. Эту книгу можно
найти в школьной библиотеке,
её написал Артур Конан Дойл.

Огнём и мечом
1647 год, на диком поле
около Варшавы идёт война,
у людей нет ни еды, ни воды.
Люди решили проплыть по
Днепру на другой берег, чтобы
обратиться за помощью. Данный роман также можно найти
в нашей библиотеке, его автор
– Генрик Сенкевич.

Приключение Алисы
Алиса живёт в двадцать
первом веке и путешествует по
волшебному миру в поисках
новых приключений. Еще она
любит играть во дворе со своими друзьями: кроликом, Пяточком и добрым джином. Вам
встретится много приключений, таких как загадка пустой
планеты и зеркальные цветы.
Советую прочитать эту замечательную книгу Кира Булычёва.

Творим чудеса сами!

В нашем классном кабинете, который по совместительству является кабинетом химии,
можно творить чудеса! Однажды
мы делали там лизуна. Для этого
нужно взять тетраборат натрия,

клей ПВА-М, фиолетовую краску
и смешать все перечисленное. У
вас получится сиреневый лизун.
Он сильно растягивается и очень
мягкий. Вот вам игрушка!
P.S.Смешивать нужно все в

определенных пропорциях! Но я
вам не скажу в каких. Лучше побывайте на занятиях у учителя
химии Ольги Александровны!
Мария ДУНДУКОВА, 5-Д

Кирилл ХРЕСТИН, 5-А
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Немного о чае

Он уже не помнил, сколько
людей видел и как часто менялся для них. Кто-то предпочитал
фруктовый, и он читал душистые
стихи сладким-сладким голосом.
Кто-то наоборот любил горький
черный, и ему приходилось быть
грубым, извиняясь про себя, и отталкивать близких. А они – да что
ж за парадокс? – липли и липли,
как мухи, честное слово! Некоторые любили зеленый. Чай же,
едва услышав пожелание, поправлял очки на переносице и робко
улыбался. Он так легко менял маски. Так хотел почувствовать себя
любимым, нужным и, возможно,
самым вкусным для кого-то. Но
только люди делали первый глоток или лишь слегка дотрагивались губами (на них чай обижался – не доверяли) до его души,
как сразу морщились и смешно,
по-собачьи высовывали язык.
Не играли и не шутили – злились, с грохотом ставили кружку

на стол. Обжигающе горячий, он
заставлял скрипеть зубами, реагируя на острые слова, и тяжело
дышать, едва поспевая за широкими шагами. Целеустремленный
и быстрый, проникающий глубоко внутрь, в саму суть, и согревающий сердце. Чай нашептывал
теплые истории под пледом и
обжигал горячим дыханием. Согревал замершие руки и оставлял
неаккуратные ожоги. Но это настоящий он. Спрятать тяжелый
характер за яркими этикетками
чайных пакетиков не удавалось.
И такого его не любили.
Вода, часто из-под крана,
успокаивала чай, остужала его
пыл своим холодным разумом.
На деле – тушила горячее сердце
прозрачными слезами. Он был
рассудительным с ней. Научился просчитывать ходы, научился пристально смотреть из-под
отросшей челки, научился продумывать слова. Научился быть

Здесь
рождаются звезды

одним целым с водой. Потом понял – не научился, его заслуги нет
вовсе. Она научила. А чай, что же,
послушный ученик? И сам знает
ответ: «Всего лишь марионетка».
Понял и не успел опомниться –
выпили быстро и мимоходом, не
думая, не существуя. Выпили не
его совсем, что-то новое, неясное.
Но то, что от него осталось, любили. А чай оставался чаем.
Пока не появилась сахар. Легкая и приторная, она и его делала
сладким, смягчала горечь. В клетчатой рубашке и с кроваво-красной розой – бутон так медленно
раскрывался! – чай шептал ей на
ухо что-то слащавое и тянущее,
как карамель. И она растворилась
в нем сама, без просьб. Сахар так
решила. Растворилась в океане
огня чая незаметной пенкой у
бортика стакана, словно русалочка. А он продолжил петь грустные
песни под кипящий чайник и читать стихи прошлому себе. Насто-

как хип-хоп, джаз, контемпорари.
Но лично мне больше по душе
чир-фристайл – танец с помпонами под энергичную музыку.
Каждый год в Москве проходят всероссийских соревнований
по чирлидингу. В этом году наша
команда заняла почётное пятое
место.
Чирлидинг – не просто спорт,
а настоящая жизнь. Долгие тренировки проходят незаметно под
руководством любимого тренера,
а радость побед перекрывает всю
усталость, и, входя на пьедестал,
ты понимаешь: всё это было не
зря.
Дарья ДЕНИСОВА, 5-Д

Укутанные
белым
одеялом
Неожиданно 23 октября
выпал первый снег. Он был
мягкий, словно перья. Все
дети, как только он выпал,
были радостные и начали
играть в снежки. Когда я
гуляла, на меня начали медленно падать хлопья снега.
Все деревья, поля, кустарники были укутаны белой
меховой шубкой и только
думаешь: «Как красиво!».
Рита КИПКАЕВА, 6-Д

Таинственный
МИР

Ребята нашей медиагруппы не только пишут заметки,
статьи, интервью, стихи, но
и снимают свои репортажи и
телепрограммы. Сняли, смонтировали программу и что же
дальше? А дальше, если ваш сюжет удался, он может попасть
на городское телевидение!
Итак, о чем снимать? Да обо
все, что вас действительно волнует и интересует: спорт и здоровый образ жизни, увлечения,
проблемы молодежи, отрытия,
патриотизм и мотивация к учебе, профориентация. Снимайте
о том, что будет интересно широкому кругу зрителей!
Дерзайте! Ваш успех в ваших руках, в вашем взгляде на
жизнь!
Мария ВАСИЛЬЕВА

Новая жизнь

Средняя
школа,
новая
жизнь, новые правила. Первые
классы стали вторыми, вторые
– третьими, третьи перешли
в четвертый и, наконец-то,
четвертые в пятый. Для меня
это особое событие, так как я и
сама стала пятиклассницей.
А еще самое интересное, что
нашим классным руководителем
стала Ольга Александровна Микурова, преподаватель химии.
Она уже показала нам несколько
экспериментов 9восклицатель-

Заниматься спортом очень
полезно для здоровья. Если вы
ещё не определились, что вам
нравится больше, могу посоветовать очень хороший вид
спорта - чир-спорт (чирлидинг).
Многие думают, что чирлидинг – это просто девушки, танцующие с помпонами на футбольном поле или на хоккейном
корте. Это мнение ошибочно.
Чирлидинг – настоящий вид
спорта, который скоро признают
олимпийским.
Чир-спорт включает в себя
несколько направлений: акробатические станты с заводными
кричалками и такие стили танца,

ящий он чаем не был. Слишком
приторный. Не выпили, вылили в
раковину – переборщили.
Он слышал, что молоко раскрывает настоящий вкус чая. Да,
она так и делает, нагло улыбается и встряхивает белоснежными
кудрями. Раздражает до пара,
до слишком нагретой железной
ложки. Открывает его душу и не
спрашивает – заходи, бери, что
хочешь. И ломай, ломай, ничего страшного. Чай кричит, размахивает руками, кипяток расплескивается по столу и шипит
самые последние слова. Снова
резкий, снова уверенный, снова настоящий. Она раскрывает.
И накрывает тоже. Чай себе не
принадлежит больше, глаза режет сладковатый запах ее духов.
Лишь одними губами произносит
ругательства. Ни звука, ни одного
лишнего звука. Молоко победила.
И проиграла, правда. Выпивают
даже не его – ее, чай идет следом.
Забывается.
Его заваривают снова. Белая
кружка с забавным рисунком и
отколовшейся ручкой становится
домом. Слишком горячая – чай
зол и хочется ему ничего. Хрупкие ладони не отпускают стакана,
хоть их хозяйка и немного хмурится. «Теплее зато», - слышит
чай и не верит. Но с интересом
смотрит.
А первый глоток слишком
большой. Он знает, как сильно
жжет горло. И он настоящий снова. И не знает насколько. И думает, что, может, всегда?
Она пьет быстро. Это больно.
Чай знает. Не верит, как и обычно. Любит вроде бы. Не боится чайник снова кипит.
Виктория ФИЛИПКИНА, 10-Г

ный знак0 , это уже вызвало интерес к данному предмету. Одним
из самых любимых учителей стала Татьяна Юрьевна Кузнецова.
Она преподаватель
русского
языка и литературы. Любовь нашего класса она завоевала своей
добротой с самого первого урока.
С переходом в пятый класс
изменились не только учителя, но
и расписание. Начались также новые предметы - основа проектной
деятельности, биология, информатика, история… Теперь време-

ни в школе проводить приходится больше, так как занятий стало
много. С началом нового учебного года требования учителей стали серьезней. Теперь нам стали
прощать меньше ошибок, как в
поведении, так и в самой учебе,
потому что мы повзрослели.
У пятого класса есть свои
плюсы и минусы, но в любом случае мне хочется учиться все больше и узнавать что-то новое.
Екатерина ДЕРЯБИНА, 5-Д

ИстокИнфо, октябрь

2017

4

Привет, пятый класс!
Переход из младшей школы в среднюю - интересный
и сложный период из жизни
школьника. То, что принесёт
учинеку этот период, радость
или огорчение, во многом будет зависеть от учителей средней школы, в первую очередь
от классного руководителя.

Ведь ученик в первый раз
оказывается в средней школе. Многое меняется: класный
руководитель, другие учителя.
Появляются новые уроки. Но
одно остаётся неизменным это твои одноклассники, которые не подведут в трудную минуту и всегда поддержут тебя!

Праздник живота

Почти закончилась первая четверть, а значит и осень.
Начнётся зима, но об этом
пока ещё рано говорить. Сейчас надо думать об оценках за
четверть. Ведь у всех есть время, чтобы получить пятёрки и
порадовать родителей!
Мария ГОРЛАНОВА, 5-Д

Лесная прогулка
Недавно со своей любимой
собакой Таей мы отправились на прогулку в лес.
По дороге нас встр
ечали осенние листочки,
шуршащие под ногами. Когда
мы зашли в лес, он был очень
большим .Все деревья украшали листья: красные, желтые,
зеленые. Они прекрасно переливались на солнце! В лесу я
нашла очень большой кленовый лист. Он был размером
с мою голову! Также я нашла
гриб, который рос на дереве.
Еще в лесу стояло очень желтое дерево, поднимавшее мне
настроение: оно было очень
солнечным и ярким.
Всем советую сходить в лес
осенью, там неописуемая красота!

Этим летом я побывал на необычном мероприятии – фестиваль еды. Это событие проводится ежегодно. На этом празднике
живота можно попробовать блюда разных стран: России, стран
СНГ, Америки, а также Италии
и Азиатских стран. Самих блюд
было огромное множество. Например, цветные бюргеры, напитки со вкусами разных фруктов, а
также сыры и пиццы. Участие в

этом событии принимали много
разных заведений города.
Мне очень понравилось это
мероприятие. Я узнал рецепт
разноцветных бюргеров. Для них
нужны булочки, сыр, соус. Для
придания цвета в булочки и сыр
добавляется краситель либо соки
овощей.
Советую ничего не есть дома
перед этим событием.
Андрей ГРИГОРЕНКО, 7-В

МЮЗИКЛ

Рита КИПКАЕВА,6-Д

Необычный замок
Наверняка не каждый из нас знает о
том, что в Тольятти существует столько
красивых достопримечательностей! Летом
я смогла побывать в Замке Гарибальди. Он
находится в селе Хрящевка. Этот объект
является самым красивым и необычным в
России.
Мы с семьей поехали на экскурсию в Замок. Там я увидела чудный фонтан и прекрасные цветы. Все это только дополняет красоту
этому сооружению.
Больше всего мне понравилось гулять
возле самого замка. Проходя мимо этого
дворца, становится спокойно на душе. Обо
всем забываешь, остаешься наедине со своими мыслями.
Если вы хотите посмотреть на очаровательную лаванду, сфотографироваться с памятником богатыря, посидеть в настоящей
карете, почувствовать атмосферу спокойствия и блаженства приезжайте на экскурсию
в Замок Гарибальди.
Вера ОСЬКИНА, 6-Д

Это лето было очень весёлым и захватывающим! Целых три месяца каникул – это
классно.
Я и мои друзья создали
клуб юных путешественников!
Каждый день мы куда-либо
ходили, например, в лес, дру-

В воскресенье 5 Г класс посетил филармонию, мюзикл
«Том Сойер».
Нам раздали билеты, и мы
зашли в зал. Он был огромный, с высокими потолками,
огромным количеством кресел
и большой сценой.
Свет погас. В зале повисла
тишина ожидания. Мюзикл
начался. Он был очень интересный и весёлый. Действую-

Клуб юных путешественников
гую улицу.
Каждый занимался своим
делом, а я записывала, что мы
принесли с похода. Вера и Тася
ухаживали за нашим садиком,
где росла клубника. Соломон и

Давид готовили всё, что нужно к походу, а Авдей думал,
куда мы пойдём, и придумывал план действий.
А потом собирались и отправлялись в путь!

Также и в походе у нас
были свои обязанности: Вера
и Тася несли аптечку, если ктото поранится, Соломон собирал интересные предметы, а
Давид складывал их в пакет,

щими лицами были дети. Они
пели, танцевали, инсценировали отрывки из произведения. Оркестр играл живую музыку в жанре джаза. Мелодии
были заводными, что хотелось
самой присоединиться к пляшущим ребятам на сцене.
Мне очень понравилось.
Думаю, ещё не раз схожу в филармонию.
Анастасия ЛЁВИНА, 5-Г

Авдей следил, куда мы идём
и куда дойдём, чтобы не потеряться, а я несла фрукты и
воду для привала.
Вот так забавно прошло
мое лето!
Мария ГОРЛАНОВА, 5-Д
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Разговор
с психологом

Мои домашние животные
У меня живут шиншилла
и джунгарский хомяк.
Шиншилла
появилась
прошлой осенью. Мы с папой
поехали на рынок и решили
зайти в отдел с животными.
Я сразу обратила внимание на
это прекрасное создание и безумно обрадовалась, когда папа
купил ее. Назвали ее Шишкой.
Хомяк появился чуть поз-

14 октября во «Дворце
детского и юношеского творчества» прошёл семинар с
практикующим
психологом.
Мероприятие было посвящёно
гендерным сходствам и различиям. Его посетили все ученики
«Школы молодого журналиста»,
чтобы подготовиться к региональному конкурсу ораторского
мастерства «Мастера слова». В
ходе семинара участники могли
задавать вопросы, поэтому также были затронуты некоторые
волнующие социальные темы.
Виктория ФИЛИПКИНА, 10-Г

же. Его мне подарила подруга Саша
на день рождения.
Когда она принесла этот необычный
подарок, я очень
удивилась. Он до
сих пор живёт у
меня дома, и его
зовут Пончик.
Анастасия
ЛЁВИНА, 5-Г

Призвание помогать людям
Наверно, все хоть раз были в кабинете медсестры, но не каждый задумывался, какой путь
она проделала в этой профессии. Второго октября в нашей стране празднуется день врачей
и медработников.
Давайте спросим у школьной медсестры Елены Валентиновны
Хорошавиной,
почему она выбрала данную
специализацию, и нравиться
ли ей она.
Корр.: Вы изначально хотели пойти учиться на эту профессию или выбирали между
несколькими?
Елена Валентиновна: Выбирала между медработником
и стюардессой, но медицина
одержала верх. Работа на борту самолёта была только мечтой. Медицинское училище
находилось неподалёку от моего дома, поэтому учиться мне
было легче. Я запомнила, как
ещё тётя рассказывала мне об
этой работе.

В это время на площадке
уже безлюдно. Тихо качаются
качели от прохладного ветерка. С деревьев падают листья,
а небо плачет.
Тихая ива стоит одна и
медленно покачивается. Она
дожидается следующего дня,
пока дети опять прибегут к
ней. Но она и не догадывается,
что в такие дни люди будут всё
реже и реже приходить к ней.
Где-то в дали слышны звуки машин. Сирены...сигнализации... Даже ночью город не
спит. А дождь идет всё сильнее
и сильнее. Где-то там слышны
бои котов насмерть. Мне их
жалко.
А дождь и не думает прекращаться. Некоторые люди
спешат на работу, кто-то только идёт домой.

Корр.: Почему вы выбрали
именно труд с детьми?
Е.В.: Моя дорога началась
двадцать семь лет назад. Я получила специальность фельдшера. Когда в 1999 году я приехала в Тольятти, свободное
место было только одно. Требовалась работа с детьми. Я,
не задумываясь, согласилась.
Не представляю свой труд со
взрослыми. Мне кажется, что
с детьми интереснее.
Корр.: Вам приходилось
спасать людей?
Е.В.: Были случаи, когда я
оказывала помощь на улице
совсем незнакомым людям.
Также в школе случались тяжёлые приступы эпилепсии.
Были и переломы. Когда я ра-

Скоро утро

Луну закрыли
тучи. Может сейчас эта ночь была
бы более светлой.
Но погода впала в
депрессию. С ней и
многие люди.
Я люблю такую
погоду. Всё такое
мрачное и непробудное.
Но скоро утро.
Депрессия,
прощай!
Вот и дождь
закончился. Тучи
рассеялись. Вышло
солнце. И появился туман.
Марина
УЛЬЯНИНА, 7-В

ботала в лагере «Орлёнок»,
случались утопления. Главное
правило медицины – не навредить. Важно дать больному
правильное лекарство или
придать нужное положение
телу при переломе. Даже в
отпуске мне приходилось помогать. Например, в поезде.
Кому-то становилось плохо,
требовалась медицинская помощь.
Корр.: Как вы думаете, какими качествами характера
должна обладать медсестра?
Е.В.: Гуманизм, аккуратность, собранность, дисциплина, милосердие и понимание.
Валерия АНДРОНКИНА,
6-Д
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Музыка – мое всё ЛИТЕРА-

ТУРНОЕ
ТВОРЧЕСТВО

В современном мире каждый имеет одну пару наушников
и смартфон. Как думаете, они
как-то связаны между собой?
Конечно! Каждый современный
человек любит слушать музыку,
при этом каждый предпочитает
разных жанров: от классической
мелодии до самого рока. У каждого свои предпочтения, свой вкус
и свой выбор.
Иногда происходит такое:
слушаешь музыку, неважно, в наушниках или нет, и тебе говорят:
«Что ты слушаешь? Вот это нужно или это». Нет! Не лезьте! Это
то же самое, что подойти к вам во
время сна, разбудить и сказать:
«Как ты лежишь? Вот так вот
надо!».
Запомните, не нужно задевать чувства человека из-за его
предпочтений в музыке. Каждый
выбирает своё. Музыка красит
каждого человека по-своему. И
если кому-то не нравится ваша,
вы скажите: «Мне всё равно, я
не стесняюсь того, что я слушаю!
Мне так нравится».
Егор ДЫЛДИН, 8-Г

Любите тех, кто любит вас,
Цените то что не оценят,
Спасайте тех, кто как-то спас,
Храните то что не заменят.
Простите тех, кто не простил,
Забудьте то что не забыли,
Пустите тех, кто не пустил,
И не убейте что ценили!
Здесь мало строк, но много смысла.
И может быть кому-то будет в прок,
Течение речей моих и жизни,
Совсем малюсенький кусок.
Александра ОЖЕГОВА, 7-Е

4 времени года за окном

У меня в комнате окна выходят на запад. Поэтому лучики
солнца попадают в мою комнату только к вечеру.
Если смотреть прямо, то ты
увидишь крышу садика, подле него находится детская площадка и старое футбольное и
баскетбольное поля. Летом эту
местность почти не видно. Ее загораживают высокие зелёные деревья. Конечно осенью и зимой
она становится более заметна,
потому что деревья в этот сезон
отбрасывают свою прекрасную

шевелюру и готовятся к зиме.
Жители нашего дома посадили много цветов прямо во дворе
около подъезда. Когда я выглядываю из окна в летнее время года,
передо мной расстилается огромный цветной, переливающийся
ковер.
Осенью же этот ковёр становится золотисто-багряным с элементами пожелтевших кустарников.
Зимой происходит настоящая сказка. Подойдешь ты вечерком на пару минуток постоять
у окошка и видишь, как много

разных по своей структуре снежинок танцуют свой медленный
вальс и сказочно переливаются
при свете Луны.
Весной происходит оживление природы. Перед домом текут
ручейки, тает снег и лёд. Природа
возвращается к жизни! Прилетают птицы, распускаются цветы, и
деревья снова становятся зелёными. Начинается новая жизнь.
Какие же разные ощущения
ты получаешь стоя у окна в разное время года.
Марина УЛЬЯНИНА, 7-В

Ты должна мне верить,
Ты должна мне доверять.
Ну, а я обману тебя опять.
Я сказал, что люблю тебя,
Я сказал - ты мне нужна!
Но мы оба знаем правдуМы оба любим меня.
А еще я говорил - ты у меня одна!
Да, у меня их было тысячи,
И гулял я с ними допоздна...
Ах да, чуть не забыл,
Я тебя одну любил тогда!
А нет, была еще одна,
Ох, она не дурна!
А, еще вот что: я тебя уже не люблю...
И следующую за малые деньги куплю.
Арина АЗОВА, 5-Д

А знаешь, я тебя ненавижу!
И видеть тебя не хочу!
Будущего все равно я не вижу...
В далекие миры улечу...
Хоть и внешность твоя миловидна.
Из-за смеха порвется вскоре живот!
Ну, насколько же ты очевиден...
Ты же моральный ...
А, впрочем знаешь, ты идеал,
Эталон красоты!
Пока сердце мое покорял
Я на душу твою смотрела
с космической высоты!
Арина АЗОВА, 5-Д
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