
Колонка 
главного 

редактора

       День Святого Вален-
тина, Масленица, День за-
щитника отечества, День 
родного языка феноме-
нально уместились в са-
мый короткий месяц фев-
раль. Об этих праздниках 
и о многом другом читай-
те  в нынешнем выпуске!

       Последний зимний ме-
сяц. От всех только и слы-
шишь: «Скорее бы вес-
на». А почему же мы ждем 
весну? Весна – это для 
нас повод начать менять 
свою жизнь, пробуждать-
ся вместе с природой.
       Я недавно прочитала 
о принципе «одной мину-
ты». И вот в чем его суть: 
мы часто хотим начать де-
лать что-то полезное и ин-
тересное для себя, но не 
занимаемся этим, оправ-
дываясь тем, что у нас 
не хватает времени. Но 
уж одна свободная мину-
та в день есть у каждого. 
На это и рассчитана дан-
ная методика: мы каждый 
день делаем что-то полез-
ное и интересное в тече-
ние одной минуты, потом 
это входит в привычку, и 
время постепенно увели-
чивается.
       Можно прочитать 
огромное количество книг 
на тему: «Как стать успеш-
ным?», узнать сотни спо-
собов начать меняться, 
выслушать советы от 
многих своих родственни-
ков, друзей, знакомых, но 
ничего не будет работать 
без вашей целеустрем-
ленности, силы воли и 
огромного желания. 
       Начните меняться сей-
час! Найдите себе новое 
хобби, расширяйте круг 
своих знакомств, смело 
идите за своими мечтами!
       Пусть вместе с весной 
на улице начнется весна у 
вас на душе!

Эмма ШМИДТ, 10-Б

Гори-гори ясно!
       С раннего детства люблю праздники. Особенно те, которые отмечаются с размахом. Нравит-
ся атмосфера единения и всеобщего веселья. Один из таких праздников - Масленица.

      В этом году на де-
сяти центральных пло-
щадках нашего города 
были организованы 
массовые гуляния с 
традиционными рус-
скими забавами, высту-
плениями творческих 
народных коллективов 

и заслуженных граждан 
города. Но главными 
атрибутами праздника, 
конечно, были блины и 
чучело-Масленица. 
Я посетила  одну из та-
ких площадок – театра-
лизованное представ-
ление «Яркая широкая 

Масленица!», организо-
ванное около МАУ ДКИТ.
     Надо сказать, меро-
приятие подготовили 
наилучшим образом. 
Сначала гостей празд-
ника порадовали вы-
ступления известных 
творческих коллекти-
вов города:  ансамбля 
чувашской народной 
песни, ансамбля пес-
ни Поволжских немцев, 
ансамбля танца «Жигу-
левские зори» и многих 
других.
  Праздник посетили то-
льяттинцы разных воз-
растов. Не было скучно 
даже самым маленьким 
горожанам – их развле-
кали задорные персона-

жи: Афонька и Марьюш-
ка, Баба-яга, скоморохи 
и ростовые куклы. Са-
мой запоминающейся 
частью праздника, его 
кульминацией, стало 
сожжение чучела, сим-
волизирующего уход 
зимы. 
    Несмотря на мороз-
ную погоду все гости 
праздника были согре-
ты душевной теплотой 
и хорошим настроени-
ем. Ведь масленица 
– это приход весны, а 
вместе с ней новых на-
дежд, жизненных сил 
и удивительных собы-
тий.

  Эмма ШМИДТ, 10-Б

Одна большая семья!
Как вы знаете, в нашей школе создают газеты, фильмы, программы и многое другое ребята раз-
ных возрастов, ученики с первого по одиннадцатый класс. Помогают во всем педагоги Мария Алек-
сандровна Васильева и Татьяна Юрьевна Кузнецова.

         Каждую неделю все 
студийцы собираются 
на занятие. На них они 
получают теоретиче-
ские знания и распреде-
ляют работу на месяц. 
       На каникулах в меди-
агруппе устраиваются 
семейные праздники! 
Да-да, именно семей-
ные, потому что студия 
– это большая семья. 
Все очень дружелюб-
ные и открытые. К тому 
же они всегда готовы 
выслушать и дать сове-
ты. В качестве нагляд-
ного предмета мы ча-
стенько смотрим кино, 
после каждый делится 
своим мнением, а также 
все стараются подме-
тить какие-либо момен-
ты по поводу съемки 
этого фильма. 

       Самостоятельно же 
ребята тоже очень лю-
бят снимать, обычно 
они делают это в коман-
де. Каждый старается 
вложить что-то свое 
в репортаж. Съемку и 
монтаж начинающие 
журналисты делают 
сами, лишь иногда об-

ращаясь за помощью. 
    Наши ребята полу-
чают уникальную воз-
можность: они ездят на 
фестивали, участвуют и 
выигрывают в различ-
ных конкурсах, а самое 
главное получают уни-
кальный опыт! Лично я 
безумно люблю наших 

педагогов, наших де-
тишек и нашу студию, 
а чтобы больше знать 
о наших ребятах и ра-
ботах, читайте газету и 
смотрите выпуски! 

Александра ОЖЕГОВА, 
7-Е
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С песней по жизни!
       Двадцать первого февраля отмечается День родного языка. Для всех нас родным языком являет-
ся русский. Но кто же еще знает так хорошо правила написания, как не преподаватель русского языка 
и литературы? Нина Михайловна Вьюнова поделилась с нами историей о своей любимой профессии.

     Корр.: Почему вы вы-
брали именно эту про-
фессию?
  Нина Михайловна: В 
школе я училась на «от-
лично». Еще с седьмого 
класса мне полюбилась 
профессия учителя. Од-
нажды мой преподава-
тель по русскому языку, 
зная, что я очень грамот-
ная девочка, предложил 
мне проверять тетра-
ди начальных классов. 
Мне это дело очень по-
нравилось. Фактически 
мои учителя привили 
мне любовь к педагоги-
ке. Поэтому уже тогда я 
решила стать учителем 
русского языка и лите-
ратуры.
  Корр.: Менялось ли 
ваше мнение?
     Н.М.: Нет! После окон-
чания школы я поступи-
ла учиться на Литера-
турный факультет.
Корр.: Как долго вы ра-
ботаете учителем?

  Н.М.: Уже сорок пять 
лет, можно сказать, всю 
жизнь! При этом я ни 
капельки не жалею, что 
выбрала эту профес-
сию.
   Корр.: Сколько време-
ни вы проводите за ра-
ботой?
  Н.М.: Вся моя жизнь – 
это работа! Несмотря на 
это, я получаю удоволь-
ствие, наслаждение от 
этого дела. Я считаю, 
что мне повезло, потому 

что я правильно выбра-
ла себе профессию, по 
душе. На работу я иду 
легко, со спокойствием, 
пою песню! С работы 
также налегке, сколько 
бы уроков я не дала, с 
песней. Мне спокойно 
и хорошо! Профессию 
учителя я обожаю. Даже 
если бы у меня было 
десять жизней, не по-
верите, я была бы в ка-
ждой из них учителем! 
  Корр.: Остается ли вре-

мя на домашние дела и 
семью? 
  Н.М.: К сожалению, 
времени совсем не хва-
тает. Работа на первом 
месте! Получается, что 
меньше внимания и 
любви отдаю своим де-
тям, внукам. Они, конеч-
но, на меня обижаются. 
Наверное, меня уже не 
переделаешь. Но по 
возможности я стара-
юсь уделять им больше 
времени. Но чувствую, 
что этого явно им не-
достаточно. Это един-
ственный минус в моей 
профессии.
    Корр.: Большое спа-
сибо за интервью!

   Пожелаем Нине Ми-
хайловне успехов в ее 
профессии и новых 
больших достижений!

Вера ОСЬКИНА, 6-Д

Мифы об учебе в старших классах
Существует множество мифов об учебе в старших классах. Некоторые из них служат причиной ухода 
школьников в колледжи после девяти лет обучения. Я совместила услышанное от учеников средней 
школы и свой личный опыт, чтобы разобраться во всем.

  1) Снижение успевае-
мости
До перехода в старшие 
классы я, общаясь со 
своими знакомыми из 
старших классов, не-
редко слышала о том, 
что тройки в четвертях 
появились даже у тех, 
кто был хорошистом. 
А кто и без того учился 
не очень хорошо, ста-
ли учиться еще хуже. 
В связи с этим у меня, 
как и у многих учеников 
средней школы, сложи-
лось мнение, что сниже-
ние оценок будет неиз-
бежно. Однако теперь, 

учась в десятом клас-
се, могу смело сказать: 
дело лишь в стараниях 
и интеллектуальных 
способностях.

  2) Сдать ЕГЭ практиче-
ски невозможно
Как минимум ученики, 
сдавшие ОГЭ после де-
вятого класса, уже зна-
ют, что это – контроль-
ная, в которую входят 
задания из изученной 
программы за годы об-
учения. При хорошей 
подготовке сдать экза-
мен и показать хоро-
ший результат вполне 

реально. Кроме того, 
ничего нового, что вы 
еще не проходили, в эк-
заменационных задани-
ях вы не увидите.

  3) В десятом классе 
можно отдохнуть
Еще в том году мы с од-
ноклассниками думали: 
в десятом классе, не-
смотря на то, что будем 
изучать новый трудный 
материал, свободно-
го времени у нас будет 
очень много. К экзаме-
нам же не надо гото-
виться. Представления 
об этом разрушились 
совсем скоро. Нагрузка 
в десятом классе до-
статочно большая. Каж-
дый день мы получаем 
большой объем рабо-
ты на дом. Иногда даже 
приходится делать за-
дание несколько дней 
или засиживаться над 
уроками допоздна. Да и 
готовиться к экзаменам 

лучше начать сразу, 
чтобы в одиннадцатом 
не бояться за то, что 
года на подготовку мо-
жет не хватить.
Из всего, что я описала, 
можно сделать толь-
ко один вывод – никто 
ведь не говорил, что 
будет легко, но и ничего 
невозможного тоже нет. 
Все зависит только от 
вас. Никогда не давайте 
себе расслабиться, ста-
райтесь и относитесь к 
учебе с серьезностью, 
тогда хорошие резуль-
таты не заставят себя 
долго ждать. А переход 
в старшие классы так-
же будет сопровождать 
вас новыми однокласс-
никами, учителями, 
ощущениями, а может 
даже и поводом начать 
новую жизнь и поме-
нять отношение к шко-
ле.

Мария МОРОЗОВА, 10-Б

       Всегда в нём принима-
ет участие большое коли-
чество горожан, больших 
и маленьких. В этом году 
программа мероприятия 
была приурочена к деся-
тилетию детства в стра-
не. Дети и родители смог-
ли вместе показать свои 
умения на лыжне и поу-
частвовать в семейных 
гонках.
       Спортивный празд-
ник «Лыжня России» в То-
льятти очень популярен. 
На старт с каждым годом 
выходит все большее 
число горожан. В 2016 
году таких было 6421 че-
ловек, в 2017-м — 6684. 
Данные за этот год пока 
не опубликованы, но, 
судя по фотографиям, их 
будет явно не меньше, а, 
может быть, и больше, 
чем в предыдущие годы.
       Праздник начался на 
спортивной базе в приго-
родном лесу в 11:00 стар-
тами спортсменов-лыж-
ников разных категорий 
на дистанции от трех до 
десяти километров. Вслед 
за спортсменами состоял-
ся массовый забег на три 
километра для любите-
лей лыж. В нем приняли 
участие представители 
производственных кол-
лективов города, студен-
ты и школьники.
       На улице было холод-
но, но это не помешало 
юным спортсменам прео-
долеть дистанцию. Наша 
школа приехала на этот 
спортивный праздник 
большим составом, что-
бы не только принять са-
мое активное участие, но 
и просто побыть на све-
жем воздухе, пообщаться 
с друзьями и получить за-
ряд положительных эмо-
ций.
                                                                         

Ольга ПЛОТНИКОВА, 6-В

       Ежегодно в нашем го-
роде проводится «Лыж-
ня России». 11 февраля 
уже в четырнадцатый 
раз прошло это меро-
приятие.

Лыжня 
России
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Лезвием 
по льду

 Мой выбор – это конь-
ки.
 Тратить время, лишь 
бы почувствовать ско-
рость и холодный под-
дувающий ветер, как 
смысл жизни. Я очень 
люблю заниматься 
этим видом спорта. 
Особой причины нет. 
Это как хобби, ты тя-
нешься к этому, считая, 
что это важный момент 
в твоей жизни.
Не нужно скрывать сво-
их интересов, стеснять-
ся, что другие тебя не 
поймут. Ты непохож на 
других, и в этом твоя 
особенность.

Виктория ПУДОВКИНА 
, 7-В

Коньки – это спортив-
ный или прогулочный 
вид спорта. Существу-
ют разные типы конь-
ков: для хоккея, для 
фигурного катания, 
прогулочные, конько-
бежные и другие.
Прогулочные коньки 
отличаются от фи-
гурных и хоккейных 
тем, что они более 
комфортные. Исполь-
зуются для любитель-
ской игры или просто-
го катания.
Даже по сей день игра-
ют в хоккей на улице, 
да и просто катаются 
на коньках. Я никогда 
не умела кататься на 
коньках профессиаль-
но, но все равно мне 
было очень интерес-
но передвигаться бы-
стро по льду, как буд-
то тебя несет ветер. 
Но лед – это очень 
опасно, ведь ты мо-
жешь упасть и зарабо-
тать травмы.
Будьте внимательны, 
когда катаетесь. Уда-
чи!

Рита КИПКАЕВА, 6-Д

Задумайся, человек! 
     Не случайно конференция, которая состоялась 9 февраля, называется «Здоровая планета - Здоро-
вый человек». Ведь здоровье человека напрямую связано с его окружающей средой.

     В этот день школа ор-
ганизовала около три-
дцати различных вы-
ставок, мастер-классов, 
творческих лаборато-
рий, интерактивных и 

спортивных площадок! 
 «Экологическая при-
вивка» - так называлась 
станция, на которой 
мне удалось побывать. 
Главной темой для раз-

говора стала мысль 
о загрязнении приро-
ды мусором. Андрей 
Юрьевич Белоусов и 
Светлана Владимиров-
на Меркулова явля-
лись руководителями 
данной площадки. Они 
рассказывали ребятам 
о том, как люди, не за-
думываясь о послед-
ствиях, выбрасывают 
ненужные им отходы 
в неположенных ме-
стах. Мы беседовали 
по вопросу «Как лучше 
утилизировать мусор? 
Сжигать или выбрасы-
вать на свалку?». На-
пример, при сжигании 
куска резины образуют-
ся неполезные для ор-

ганизма человека веще-
ства. Такие, как угарный 
газ, диоксин и фуран – 
наиболее опасные ядо-
витые соединения. Но 
если оставить отходы 
на свалке, предполо-
жим, пластиковые бу-
тылки загрязнят почву 
ненужными субстанци-
ями. Ухудшится состо-
яние земли. При таком 
состоянии могут погиб-
нуть около тысячи дож-
девых червей, два ежа 
и один енот! 
  Люди, давайте очи-
стим нашу планету от 
грязи и мусора!

Вера ОСЬКИНА, 6-Д

Пора вставать!
    Все мы снова увидим 
учителей и оценки, ко-
торые, надеюсь, пора-
дуют и меня, и вас. А 
сейчас я расскажу, что 
нужно делать для того, 

чтобы встать с кровати 
и дойти без потерь до 
школы. 
    Первое! С вечера за-
вести будильник на то 
время, когда вам будет 

удобно встать. 
    Вторым действием бу-
дет умывание. Увы, но 
на бодрящий душ вре-
мени хватит не у всех. 
      Третий шаг – зарядка. 

Сон отступит благодаря 
физическим упражне-
ниям, а приседания по-
могут уже в школе под-
няться по лестнице. 
    В-четвертых, плотно 
позавтракайте, так как 
не все едят в столовой 
после первого урока. 
Пятое – приготовьте 
портфель, не полени-
тесь и сделайте это еще 
вечером. Тогда утром 
сможете поспать на 
пятнадцать минуточек 
подольше. 
Наконец, оденьтесь по-
теплее и отправляйтесь 
в школу. 
    Помните: скоро март, 
в котором нас ждут ка-
никулы.

Андрей ГРИГОРЕНКО, 
7-В

   Небольшие февральские выходные закончились. Пора снова собираться в школу.
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Мечты сбываются!

Фильм «Лед» - это тро-
гательная сказочная 
история о любви. Глав-
ная героиня – Надежда 
Лапшина (Аглая Тара-
сова) с самого раннего 
детства верила в чудо. 
Она мечтала стать зна-
менитой фигуристкой. 
Вот спустя много лет 
Надя становится чем-
пионкой благодаря ее 
строгому, но верному 

тренеру Ирине Серге-
евне Шаталиной (Ма-
рия Аронова). И вдруг 
в борьбе за главную 
награду «Кубок Льда»  
она теряет все, что име-
ет… Фильм проникает 
прямо в душу, трогает 
до слез. Почти каждую 
минуту просмотра хо-
чется плакать. Смотря 
на страдания Надежды, 
пытаешься пережить те 
же чувства и эмоции.  
     Главная мысль – всег-
да верить в добро, чудо 
и быть сильным духом, 
никогда не отчаивать-
ся и ценить друг друга. 
Идти всегда до конца! 
Также, смотря фильм, 
можно понять, что са-
мому в одиночку про-
блемы решить невоз-
можно. Всегда найдется 
тот, кто тебе поможет в 
трудную минуту, под-
скажет, что делать в той 

или иной ситуации. Та-
кой доброжелательный 
человек помог главной 
героине «встать». От-
важный друг – Алек-
сандр Горин (Александр 
Петров).
     Не могу не упомянуть 
замечательный актер-

ский состав. Кастинг 
проходил долгое время, 
и дело не в сложностях 

съемочного процесса. 
Я считаю, что актерам 
удалось выполнить на-
меченное. Кстати ска-
зать, в фильме были 
не только положитель-
ные персонажи, но и 
анти-герои. Им стал 
знаменательный фигу-

рист Владимир Леонов 
(Милош Бикович). Для 
него в жизни главное 

победа, а не участие 
несмотря ни на что. Но 
не думайте, что, будучи 
известным человеком, 
можно добиться всего...
  Можно заметить, как 
п р о ф е с с и о н а л ь н о 
были выполнены номе-
ра фигурного катания.      
Я думаю, что режиссеру 
удалось удивить зрите-
лей. 
   Еще один интересный 
факт: съемки прохо-
дили в Москве и Сочи, 
а самыми запоминаю-
щимися кадрами стали 
съемки в Иркутске на 
самом Байкале! Смотря 
на эту красоту, самому 
захочется кататься на 
коньках.
   Но все же главной мыс-
лью остается любовь… 
Любовь – вот, кто спас 
великую чемпионку!

Вера ОСЬКИНА, 6-Д

День Святого Валентина
Вам наверняка интересно узнать, как появился праздник «День всех влю-
блённых»? Давайте же я вам расскажу!

     Валентин был свя-
щенником и полевым 
врачом, который в III 
веке жил в римском го-
родке Терни. В те вре-
мена Римом правил 
император Клавдий, 
прославившийся без-
умным законом о запре-
те жениться. 
     На помощь несчаст-
ным влюбленным 
пришел священник 
Валентин. Он тайком 
проводил свадебные 
обряды. Еще он лечил 
воинов и легионеров, 
а в перерывах помогал 
им и тайно доставлял 

письма их женам и де-
вушкам. 
     Об этом узнал импера-
тор, и Валентин попал 
в тюрьму, а позже был 
приговорен к смертной 
казни. Впоследствии 
католическая церковь 
признала его святым.
     Легенда гласит, что 
в неволе священник 
нашел и свое счастье, 
которое, к сожалению, 
оказалось недолгим. 
Его единственной воз-
любленной стала сле-
пая дочь тюремщика. 
Перед казнью Валентин 
написал ей письмо. По-

лучив его, она прозре-
ла, чтобы прочитать.
     С тех самых пор и 
пошла традиция дарить 
друг другу трогатель-
ные открытки-«вален-
тинки».
     Сегодня многие отри-
цают эту традицию, го-
воря, что День Валенти-
на – не православный 
праздник. На самом 
деле, любой повод при-
знаться в любви близ-
ким, подарить друг дру-
гу милые сувенирчики 
прекрасен.

Мария ГОРЛАНОВА, 5-Д

Нехорошими делами 
прославить нельзя!

    В жизни есть два ин-
тересных слова – до-
бро и зло.
  Добро - это готов-
ность прийти на по-
мощь в любую секунду. 
Помочь с домашним 
заданием, творческим 
проектом или разо-
браться в непонятной 
теме. Помочь бабушке 
перейти через доро-
гу, покормить бездо-
мную собаку. Все это 
добрые дела, которые 
ты делаешь от души, 
не ожидая ничего вза-
мен.
   Зло – это плохое сло-
во. Оно всем причиня-
ет один лишь вред. 
Оно никогда и никак не 
поможет никому.
   Верь в добро и слу-
шай свое сердце!

  Людмила Павловна 
Дергач, учитель фран-
цузского языка: На од-
ном из совещаний я 
не присутствовала, 
поэтому не забрала 
нужные для меня доку-

менты. Но меня выру-
чила Ирина Геннадьев-
на Агеева, она забрала 
их за меня.

   Анна Плыкина, 6-А: 
Недавно я увидела, 
как пожилая женщина 
упала на льду, она по-
скользнулась. Я же не 
растерялась и помогла 
ей встать.

    Вера Николаевна Лут-
кова, учитель геогра-
фии: На конференции 
здоровья я и Эмилия 
Львовна Коновальская 
провели игру «Что? 
Где? Когда?».

  Светлана Викторов-
на Оськина, мама уче-
ницы: Я работаю шве-
ей. Недавно я помогла 
своей подруге сшить 
пять военных пилоток 
на Двадцать третье 
февраля. Я ее очень 
выручила.

Анна ДЕРЯБИНА, 5-Д
Вера ОСЬКИНА, 6-Д


