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Чудное мгновение

Немногие бывали в Самаре на познавательных экскурсиях. Но нам
с классом удалось посетить два интереснейших места!

«Музей Куйбышевской
железной дороги» находился в железнодорожном вокзале Самары.
Именно этот вокзал является самым высоким в Европе. Я смогла
увидеть первый паровоз, который создали
в 1837 году. А железным дорогам России
целых 180 лет! Также
можно было наглядно
увидеть, как менялись
паровозы и вагоны за
все это время. К слову в

музее существует даже
макет самого вокзала,
небольшого
населенного пункта. Что только
не увидишь! Мы были
рады побывать в таком
прекрасном месте.
После этой экскурсии
ребята поехали в ресторан -музей «Старая
квартира», где смогли
вкусно поесть в обеденный час и полюбоваться красотой советских
квартир,
смоделированных специально для

этого заведения. Это
место не могла не заметить
«Ревизорро»
Елена Летучая. И в 2016
году она порекомендовала этот ресторан!
Далее мы отправились в «Исторический
парк России - моя история»,
построенный
недавно.
Это
единственный в мире мультимейдийный комплекс,
представляющий всю
историю нашей страны
с древних времен до
наших дней. В нем присутствуют
несколько
залов: «Династия Романовых», «Рюриковичи»
и так далее. Множество
инновационных проекторов, плакатов, стоек
с планшетами придают необычность этому
парку. Самим можно
изучить все «от и до» в
этой галерее. Это была

последняя из экскурсий.
Уставшие, но довольные мы приехали домой в родной Тольятти.
Нам все очень понравилось! Хотелось бы
побывать в этих местах
еще раз.
Вера ОСЬКИНА, 6-Д

Кто на свете всех милее?
«Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?» - фраза из известной всем сказки Александра Сергеевича Пушкина. А вы задаетесь таким вопросом? Вы любите себя? Сейчас мы в этом разберемся!
Эта тема наиболее
актуальна для подростков, так как в это время
в организме происходят
глобальные изменения,
последствия которых
могут стать причинами
новых комплексов.
Самое типичное, но
верное из советов – принять себя, понять то,
что другими мы уже не
будем. Мы не можем купить себе новые волосы или кожу, не можем
поменять карие глаза
на голубые, а короткие
ноги на длинные. Следовательно, нам остается только смириться

и любить себя такими,
какие мы есть или же
постоянно депрессировать и мешать самим
себе жить и радоваться
жизни.
Далее мы поговорим
о том, как попытаться изменить в себе то,
что нам не нравится.
Зачастую
избавиться
от наших проблем нам
мешает лень и нерешительность. Мы ненавидим свои лишние килограммы, но продолжаем
есть любимые сладости и фастфуд, лежать
на диване вместо того,
чтобы сходить в спорт-

зал или хотя бы пробежать пару кругов вокруг
стадиона и сделать
зарядку. Мы комплексуем из-за прыщей, но
ленимся в лишний раз
умыть лицо и выпить
стакан воды. Кажется,
пора взять себя в руки
и сделать первые шаги
к преображению себя.
Как насчет того, чтобы
просто подойти к зеркалу и посмотреть на себя
с другой стороны? Забудь про идеалы, идеальных не существует.
Все люди разные, но
недостатки (как и достоинства) есть у всех. Мы

смотрим на девушек
с обложек глянцевых
журналов и завидуем
их безупречности, не
задумываясь над тем,
что на них множество
слоев макияжа и «отфотошопленная» фигура.
В конце концов, никто
не полюбит вас до тех
пор, пока вы сами себя
не полюбите. Люди выстраивают свое отношение к вам, глядя на
то, как вы сами себя
преподносите.
Хотите быть любимыми? Полюбите себя!
Мария МОРОЗОВА, 10-Б

Здравствуйте, дорогие читатели!
Вот и первый в этом
году весенний выпуск
нашей газеты!
Я искренне хочу вас поздравить с прекраснейшим временем года и
пожелать, чтобы оно
было плодотворным.
Весна была и остается любимым сезоном
школьников,
за
исключением
учеников
выпускных
классов.
Уверена: вы со всем
справитесь!
Двадцатого
марта
отмечается Международный день счастья.
Я смотрела новостной сюжет, где людей
спрашивали, что для
них счастье. Ответы
были самые разные. Но
чаще всего говорили:
счастье – это быть
со своими родными. И
пусть это банально, но
действительно очень
важно!
Если верить статистике, семьдесят восемь процентов россиян считают себя
счастливыми. Надеюсь,
вы из их числа. Если же
нет, то в ваших силах
исправить эту ситуацию!
Морозы не торопятся
уходить. Все вокруг засыпано снегом. Несмотря на это, кто-то уже
думает о лете. Но оно
только через два месяца, а прочитать мартовский выпуск «ИстокИнфо» вы можете уже
сейчас!
Эмма ШМИДТ, 10-Б

ИстокИнфо, Март 2018

Ага? Ага! Ага…
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В нашем лексиконе есть множество самых разнообразных слов, которыми мы можем
выразить или описать абсолютно все.
Любая эмоция, действие, событие – всё
подвластно описанию,
благодаря
богатому
языку. Если вы хотите
кому-то о чём-то рассказать, то без труда подберёте нужные слова
и выражения, которые
как нельзя точно опишут данную ситуацию.
Но так было далеко не
всегда. Какие же слова
были самыми первыми?
Этим вопросом люди
задаются уже достаточно давно. И действительно, как-то же люди
додумались до того, что
«корова» - это именно
корова, а не что-то другое, и подобный пример
можно привести к абсолютно любому слову.
Для того, чтобы с высочайшей достоверностью узнать, какие же
слова всё-таки были
первыми, давайте обратимся к истории. Приблизительно к каменному веку.
В те времена, когда

люди общались лишь
невнятными
звуками по типу «ыао» или
«иаы», между ними часто могли возникать
недопонимания. Нужно

было какое-то средство
общения, с помощью
которого, изменяя интонацию и громкость
произношения, они могли бы с максимальной
точностью
понимать
друг друга. И они нашли
это средство.
Благодаря наскальным
рисункам
удалось выяснить, какими
же были первые пять

слов, которыми общались наши далёкие
предки. Этими словами
были «жиж, жаж, жуж,
жож, жеж». Несмотря на
некоторую абсурдность

нием говорит «Жиж!».
А жена его понимает.
Поскольку, сказав бы,
например, «ыао», она
бы не поняла, зачем им
этот мамонт, как он его
убил и так далее. Или
же вот, другой пример.
Мужчина-кормилец возвращается в пещеру с
ранением после охоты.
И очень-очень тихо, с
придыханием,
произносит «Жиж…». Жена
понимает, что его ранили, ему срочно нужна
помощь, и бежит прикладывать
лечебные
травы.
Некоторым неискушённым
читателям
в их звучании в наши этих
примеров
могоды, в те далёкие вре- жет показаться мало.
мена эти слова вполне Специально для них
имели место быть. Да- мы шагнём ещё на невайте рассмотрим па- которое количество лет
рочку примеров.
вперёд, когда вполне
Древний человек, кор- разумные homo-sapiens
милец, мужчина, при- уже установили между
таскивает в пещеру к собой торговые относвоей древней женщи- шения. Вот вам пример:
не только что убито- двое мужчин встречаго на охоте мамонта. И ются на условленном
радостно, с восклица- месте для совершения

H2O, просто добавь воды

Знали ли вы, что существует праздник воды? Да-да, и такой есть!
Полное название
праздника – всемирный
день водных ресурсов, который проходит
22 марта. В 1993 был
утверждён Генеральной
Ассамблеей ООН. Цель
этого дня – это обратить внимание на экологические проблемы
связанные с нехваткой
и загрязнением пресной
воды.
Вода для человека
– сокровище. И пусть
наша планета состоит
на 71% воды, пресной,
то есть пригодной для
использования,
около 3 %, не учитывая
то, что 2% находятся в
ледниках, из которых,
очень проблематично
добыть воды. От дефицита воды страдает 40
% мирового населения.
Больше всего нехватке подвержена Африка, Средний и Ближний
Восток, и ещё 50 стран
мира.

Население России составляет 146 миллионов человек. У 91%
- 132,7 миллионов человек есть доступ к чистой воде. Почти 6%, то
есть 8,5 миллионов человек, не обеспеченны
чистой водой (О 5% нет
информации).

А что же насчёт солёной воды? Наша Земля
состоит на целых 97%
из солёной воды, из которых 96% находятся в
океанах. Многие думают, что самая солёная
вода в Мёртвом море.
Это не так, на самом
деле она находится в

озере Дон-Жуан на северо-востоке Антарктики.
Оно солёнее Мёртвого
моря больше чем в два
раза, которое в свою
очередь в восемь раз
солёнее океанической
воды. Озеро настолько
солёное, что не замерзает при температуре
-50 °С.
Что я хотела этим сказать? Если каждый, кто
прочитал это, начнёт
относиться к воде бережнее, то там, где не
хватает пресной воды,
улыбнутся
несколько человек. Если все
люди, проживающие в
Тольятти, России, а то
и во всём мире, станут
беречь воду, скорее
всего проблема дефицита воды исчезнет.
Нужно беречь воду, как
сокровище!

обмена. Один кладёт
две шкуры саблезубого тигра, а другой одну
шкуру такого же тигра
и каменный клинок.
«Жож!» - говорит первый мужчина, потому
что обмен кажется ему
несправедливым. Тогда
второй убирает клинок
и кладёт вместо него
шкуру мамонта, спросив при этом «Жож?».
«Жоооож!» - радостно
соглашается
первый
мужчина и совершает
взаимовыгодный
обмен.
Международным
Днём Жижа, а по-другому Международным
Жижным днём, считается 24 января. Именно в
этот день, в 2018 году,
учёные-историки
обнаружили эти рисунки
в нескольких пещерах
сразу. Кто знает, может быть наши далёкие
предки были умнее, чем
мы сами?
Андрей ГРИГОРЕНКО,
7-В

Лёгкий способ

В наше время у многих учеников младших
классов
возникают
проблемы с таблицей
умножения. По разным
причинам большинство
детей не могут выучить
и запомнить эту, на первый взгляд, сложную
таблицу.
Каждый сам старается придумать свой способ. Кто-то просто заучивает, кто-то пытается
найти алгоритм. Так как
же бороться с этой проМилана ШАПОВАЛОВА, блемой? Ответ прост!
Можно написать та5-Д
блицу умножения, на-

пример, на шесть и повесить на холодильник.
Каждый раз, когда ты
будешь подходить к
нему, то взглянешь на
этот лист. Так же таблицу умножения, например, на девять, можно
повесить на входе в
ванную или спальню.
Постепенно ты будешь
запоминать
написанные цифры.
Выучишь таблицу
умножения однажды, и
будет легче всю жизнь!
Дарья ДЕНИСОВА, 5-Д
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Каникулы у бабушки

Новый житель

Эти каникулы я провела у своей любимой бабуш- В мой подъезд часто заезжают новые жильцы, не
только люди!
ки в поселке «Нижнее Санчелеево».
Возле дома на участке находится пасека, а
также курятник и голубятня. Во время каникул было много интересного. Например, мы
ходили в библиотеку.
Там так много разных
книг на многие темы:
от сказок для совсем
маленьких
читателей
до огромных размеров
энциклопедий для ребят постарше! Я выбрала книжку «Двенадцать
подвигов Геракла».
Ещё бабуля учила
меня шить на швейной
машинке. У меня получалось!Мы вместе читали книги, играли в шашки и ели мороженое.
Конечно, просто про-

водить время весело, но как говориться
«делу время, а потехи час». Поэтому я не
только отдыхала, но и
помогала по хозяйству.
Я собирала яйца из курятника, насыпала просо голубям и ухаживала
за сторожевой собакой
Джеком.
Вот и подходят к концу
каникулы у бабушки. Я
провела время с пользой и весельем. Мне
очень понравилось, и я
уже жду следующих выходных, чтобы ещё раз
подольше задержаться
у любимой бабушки!
Мария ЖДАНКИНА, 5-Д

Зима

Зима – прекрасное
время года! Снежинки,
беззаботные, чистые
создания, обволакивающие землю, заставляя
ее укрыться легким
прохладным белым
пухом. Зимой темнеет рано, но мрака нет.
Небо, отдающее персиковым оттенком, окрашивает все вокруг в
подобный цвет. Зимой
все спит, как и ночью. Я
думаю, что ночь и зима
– отличные напарницы.
С другой же стороны
зимний день тоже чудесен, а ночь прекрасна и
в другие времена года.
И тишина…..
Тишина, именно та, в
которой уютно. Она не
заставляет тебя дрожать или не понимать
происходящего вокруг,
как это бывает между
людьми во время или
после разговора. Это
та тишина, что дает
умиротворение не
только в округе, но и

в сердце. Временная
глухота мира помогает
уединиться с природой, с собой. В этом
заключается истинная красота пейзажей,
предстающих нам
зимней ночью. Время
останавливается, и
наступает вечность.
Ты стоишь, подняв
голову, и пытаешься
поймать снежинки,
ощущая счастье. Счастье и благодарность
за все. За все, что у нас
есть и чего у нас нет, за
наше существование.
Здесь кроется правда
бытия, и мы открыты.
Мы позволяем энергии
течь внутри нас, а наши
сердца млеют, подрагивая, и смягчаются по
отношению к другим.
В такие моменты хочется обнять весь мир
и смеяться, смеяться,
смеяться…

В этот раз в подъезде
я увидела котенка. Узнала я про это маленькое существо благодаря
своей подруге, которая,
выйдя из лифта, принесла водичку и миску
с едой.

3

Счастье – это…

подъезде. Видимо, это
написала маленькая девочка, которая хотела
сберечь нового жильца.
Те, кто ухаживал за питомцем, очень добрые
люди.
Вскоре котенок исчез
из подъезда. Я очень
надеюсь, что он попал
Нина Михайловна Вьюв хорошие руки!

нова, учитель русского
языка и литературы:

Счастливой меня делает мои родные дети,
ученики, школа и семья!

Виктория
Пудовкина,
7-В: Короткие моменты,

Рядом с лифтом висело объявление с обращением к людям, которые проживают в этом

которые на вид очень
глупые, но в душе ты радуешься. И люди, проАнастасия БАЕВА, 6-Д сто счастливые люди,
которые улыбаются.

Утконос

Елена Александровна
Корнева, учитель ан110 миллионов лет на- Когда на глубину он по- глийского языка: Люзад
Поспорили четыре брата.
Какое существо создать,
Чтобы ему все были
рады?

гружается тихонько.
Откладывает яйца, но
против ожидания,
Ребенком будучи, живет
за счет молочного питания.
Мягкая шерстка, а окрас

Первый решил, что существо должно быть
сильное, с клыками,
Второй
считал,
что
зверь такой известен
будет плавниками,
Третий уверен был:
живность пернатой будет,
Четвертый понимал: за
шалость не осудят.

бурый,
Является очень скромной натурой.

Так появился утконос Бобровый хвост и крепкий торс;
Клюв очень чуткий, утиный;
Лапы будто покрыты
резиной;
Когти и шпоры имеются
в них,
Из-за того утконос ядовит;
Станислава БЕЛОНО- Нос, уши и глаза спозакрываться
ГОВА, 7-А собны
пленкой,

бовь к своей семье. Она
у меня дружная, здоровая и счастливая.

Владислав Челышев,
6-Д: Сама жизнь! То, что

я живу.

Перенесенный на Землю архангелом годами
ранее,
Этот зверь обитает на
юго-востоке Австралии.
Он одинок, проживая в
норе,
Но зверь привык к такой судьбе.
Прокладывая путь себе
электролокацией,
Охота переходит на уровень реализации.
Ночью охотясь, а днем
отдыхая,
Живет утконос и горя не
знает.

любимое хобби – восточные танцы.

Станислава БЕЛОНОГОВА, 7-А

Елизавета ЛИСКИНА,
5-Д,
Рита КИПКАЕВА, 6-Д

Софья

Носкова,

6-Д:

Счастливой меня делает хороший сон, вкусная еда, чтение книг и
танцы.

Нина Александровна,
работник школы №93:

Все дети здоровы, когда с ними всё хорошо. И
семья. Семья – это самое главное счастье.

Анастасия
Еферина,
6-Д: Мои коты, семья и

ИстокИнфо, Март 2018

Два волка

С тех пор дни Джеймса проходили в тренировках.
Недели превращались в топь.
А люди ставили над ним эксперименты,
И постепенно притуплялась
боль.

За место мяса, чем были карибу,
Волк питался чем-то странНа севере, снежной среди пу- Внезапно перед носом снег ным.
Он перестал быть восприимпримяла лапа.
стыни,
В белой елани, лежало суще- Куда спасителя решимость де- чив к акониту,
А разум высший изготавливал
лась?
ство.
солдата.
Хоть
дело
он
решил
вести
к
На морде слезы уж давно заСо днями пробегал все больконцу упрямо.
стыли,
- Ты как? - послышалося свер- ше.
Печаль опутала его, и унесло
Вместо привычных с половиху.
В воспоминания.
Совсем недавно он, еще со - Нормально, - тихо отозвался ной сорока,
Он выполнял приказы, становолк.
стаей,
Ходил беспечно по простран- - Я Джеймс, тебя как звать? - вился жестче,
Преодолевая путь, мог дожион ждал ответа.
ству тундры.
Затем другие времена наста- - Я Стив, - сказал, но обратил мать до ста.
внимание на пристальные Позднее было только хуже.
ли,
Люди того, чего хотели, доОставив след на сердце гул- взгляды лишь потом.
ждались.
- Ты тоже новичок?
ком.
Тренировав его, держа гото- Да
Вчера, буквально, нос задрав - И отлично! Будем держаться вым к бою,
вместе, если что. Пойдем, я Они собрали лишь машину
высоко,
для убийств.
Младой волчок учился выжи- помогу тебе.
- Не бросишь?
вать.
Еще омега, но несколько гор- - Ты издеваешься? Да ни за Сейчас он, одиноко вглядываясь в небо,
что!
дый,
Корил себя за то, что смог подЧто поведенье то заставило
даться.
Шло
время,
и
росли
герои.
других волчат молчать.
Джеймса назначили всю стаю И вспомнить не могло сознание,
Однажды днем, скользя по охранять.
Стив только самоутверждал- КОГДА воля его могла слоснегу,
маться?
Услышал чей-то всхлип вда- ся,
Насытившись, алчные создаСпособности
пытаясь
покали.
ния,
Остаться равнодушным было зать.
Использовав, погнали прочь.
Они ходили на охоту вместе
бы нелепо,
Да и не желал другому он та- И часто проводили время ря- На небе рисовалось мироздание,
дом.
кой судьбы.
А Джеймсу совсем никто не
Царапались,
играя,
пели
песМех серый, небольшие лапы,
мог помочь.
Продолговата морда, очень ни.
А счастья большего им и не
черный нос.
Одно ухо подогнуто, будто так надо.
Беспомощность, отчаяние, менадо,
сти жажда
Но
как
всегда,
по
воле
судеб
Довольно длинный сильный
Хорошее прервалося плохим. Хотели выплеснуться вон.
хвост.
Подметил про себя он, при- На территорию ворвались Он выл так долго и протяжно,
Что вскоре перешел на жалкий
близившись к объекту драки, люди,
Схватив за шкирку, уволок Сметая все, что можно, на сво- стон.
И пустота… Апатия… Виноподальше от места происше- ем пути.
А Джеймс и Стив дрались без вность
ствий череды.
В смертях невинных не даваНу, повезло ж так, повезло! передышки,
Друг другу подставляя в нуж- ла Джеймсу спать.
Однако,
В момент он все прекрасно
Остался пострадавший жив, и, ный миг плечо.
вспомнил.
Затем
удар,
перед
глазами
что возможно удивительно, не
Вой послышался опять.
вспышка,
выл.
И больше Джеймс не помнил
Когда совсем сил не осталось,
Очнувшись, жертва огляде- ни о чем.
Внезапно сзади в шкуру залась.

4

рылся нос.
Не представляя, не хотелось,
какая за спиной опасность,
Подвинуться все же пришлось.
Он ожидал чего угодно:
Собаку, хищника иль человека,
Но получил на удивление вот
это,
Да за страдания свои, наверно.
Пред ним, уже высокий и здоровый,
В ночи, почти светился Стив.
Он смерил друга взглядом
снова,
Не веря в то, что тот остался
жив.
Как оказалось, и Стиву перепало,
На всех тогда подействовали
люди.
За место шести десятков килограммов,
Стало восемь, отныне так и
будет.
Однако то неважно было.
Потом посмотрят, разберутся
с телом.
Глаза щипало, словно натерли
мылом,
Ведь неотложное ждало их
дело.
Ступив друг к друг, вместе,
чуть синхронно,
Они уткнулись носом каждому
в плечо,
И видит небо, то есть мироздание,
Насколько вместе им было хорошо.
Никто из них не сомневался,
Был верен другу до конца.
Ведь от кровью насыщенной
вины, падения в пропасть,
Их удержали помнящие в трепете сердца.
Они продолжат путь свой
дальше,
Не вспоминая горесть, тяжесть прошлых лет.
Что ожидает впереди, они не
знают,
Встречая вместе долгожданный в жизни рассвет.
Станислава БЕЛОНОГОВА,
7-А
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