


18 ноября в нашей школе 
прошло традиционное меро-
приятие, “Минута славы”. Этот 
конкурс является отличной воз-
можностью для каждого из уче-
ников показать свои таланты, 
подготовив какой-либо номер. 
Некоторые ребята собирались 
всем классом, кто-то выступал 
группами, трио или дуэтами, но 

находились и те, кто осмеливал-
ся подняться на стену в одиноч-
ку. 

Таланты у нас есть самые 
разные: юные танцоры, певцы и 
певицы, умельцы в чтении сти-
хов, даже молодые и перспек-
тивные актёры. Жюри тоже по-
добралось отличное, ведь весь 
его состав был строгим, но спра-
ведливым. Многие номера по-
нравились и запомнились, но 

лучшим, несомненно, стало вы-
ступление детей, учащихся у 
Оксаны Васильевны Воробьё-
вой, названное “Безопасное 
колесо”. Ребята отлично подго-
товились, что и помогло им 
одержать победу. 

В следующем году у наших 
учащихся снова появится воз-
можность проявить себя. 

 Анна АРАПОВА 

Учащиеся нашей школы не 
боятся трудностей и принима-
ют участие во всевозможных 
конкурсах, олимпиадах и со-
ревнованиях. Не всегда полу-
чается победить или пройти на 
более сложный этап, но, если 
такое происходит, то эти ребя-
та становятся гордостью нашей 
школы.  

В этой статье мы хотим рас-
сказать об успехах Золотых 
Екатерины и Купцовой Алек-
сандры. 

Первая из девочек, Екатери-
на, ученица 11 «А» класса, ста-
ла призёром Всероссийского 
конкурса сочинений. Мы пооб-
щались с ней, чтобы узнать, 
каково это было: «Я рада свое-
му результату, но, если честно, 
не ожидала его. Тут главное 
осмыслить и понять тему сочи-
нения, потом мысли начинают 
идти сами. Я бы поучаствовала 

снова, если бы темы были для 
меня интересны, почему нет». 

Второй девочке, Александре, 
призёру конкурса по английско-
му языку, мы также задали не-
сколько вопросов: 

«Результатами я, безусловно, 
довольна. Было довольно слож-
но, но намного легче, чем в 
школе. Олимпиада была чуть 
сложнее моего уровня знаний, 
что, я считаю, даже лучше. И, 
конечно, я готовилась: повторя-
ла уже изученный материал и 
пополняла копилку знаний но-
выми правилами и иностранны-
ми словами. Эта олимпиада при-
бавила мне опыта и уверенности 
в себе. Это очень интересно и 
увлекательно». 

Надеемся, с каждым годом 
наши учащиеся будут радовать 
нас новыми достижениями и  
победами! 

Анна АРАПОВА 

Минута славы 

Школьные победы Время шкодить 

В наше время про-

граммирование - не-
вероятно важный 

навык, а работа раз-
работчика программ - одна из 

наиболее востребованных в мире. 

Организаторы Всероссийской об-
разовательной  акции «Час кода» 

убеждены, что акция поможет ин-
формационным технологиям стать 

не просто увлекательным хобби, 
но и успешной карьерой для моло-

дых ребят, что во многом опреде-

лит будущее ИТ в России.  
Наша школа уже во второй раз 

принимает участие в акции, в ко-
торой всем желающим предлагает-

ся пройти необычный урок про-

граммирования. 
Более 120 ребят приняли уча-

стие в акции в этом году. Все, кто 
успешно прошел все задания, по-

лучили сертификаты и заслужен-
ные пятерки по информатике.  

Кирилл ГУРЬЯНОВ 

Минута славы 



аша школа очень многооб-
разна. Каждый ученик и 

учитель имеет свою историю, 
которую, наши читатели, несо-
мненно, захотят узнать.  
Разумеется, эта профессия не 
для всех, стать учителем мож-
но, но чтобы стать Учителем с 
большой буквы – это должно 
быть призвание. Ведь задача 
учителя состоит не только в 
том, чтобы дать ребёнку про-
граммный материал, а и пре-
поднести его так, чтобы дети 
заинтересовались. Бессонные 
ночи, корпение над горами тет-
радей… 

В нашей школе есть много 
замечательных людей, которые 
посвятили свою жизнь детям. 
Это гордое звание – Учитель 
они заслужили за долгое время 
работы в нашей школе, и сего-
дня мы поговорим с одним из 
них. 

 Демьянова Валентина Федо-
ровна стала неотъемлемой ча-
стью нашей школы, где она ра-
ботает с 1966 года. Валентина 
Фёдоровна приступила к своей 
работе с учителя младших 
классов, а позже начала препо-
давать в старших классах исто-
рию и обществознание. Она 
была награждена медалями От-
личник Образования СССР, 
Патриот России и другими. 

К: Валентина Федоровна, 
расскажите, как вы попали 
в нашу школу? 

В.Ф.: После окончания Пе-
дагогического училища по рас-
пределению я попала в Самару 
в школу №116. Раньше она 
находилась на месте вечерней 
школы, но через некоторое 
время построили здание и шко-

лу №116 перевели, а вместе с 
ней меня и учителей из интерна-
та №6.              

К: Вы помните свой пер-
вый год в школе?  

В.Ф.: Да, в свой первый год в 
школе я запомнила отлично, 
ведь именно тогда я стала вести 
первый класс. 

К: Каким он был для Вас?  
В.Ф.: Чем он был для меня 

особенным? Начнем с того, что я 
всегда хотела стать учителем, 
поэтому я была рада, что моя 
мечта сбылась.  

Ребята из первого класса, ко-
торый у меня был, сейчас уже 
взрослые. Многие из них под-
держивают со мной связь, помо-
гают, не забыли – это очень 
приятно. В первом классе, кото-
рый я выпустила, было 16 меда-
листов, был очень умный класс! 
Немного позже, меня поставили 
учителем истории. 

К: Валентина Федоровна, 
когда Вы впервые увидели 
нашу школу – это была    
любовь с первого взгляда?  

В.Ф.: Я полюбила школу сра-
зу. У нас был первый директор - 
Владимир Дмитриевич Макаров, 
он проработал очень мало, но 
хорошо выполнял свои обязан-
ности, учителей молодых ча-
стенько похваливал, поэтому у 
нас  был стимул к работе, в об-
щем, хотелось работать. 

К: Вы хотите, чтобы в 
нашей школе что-то измени-
лось?  

В.Ф.: Конечно, и так как мне 
всегда нравилось военно-
патриотическое направление, 
которое в нашей школе начи-
нают развивать, а детки актив-
но интересоваться, то, в 
первую очередь, мне хочется 
изменить и улучшить музей.   

 Демьянова Валентина Федо-
ровна – терпеливый и внима-
тельный человек, который лю-
бит свою работу, старается, 
чтобы учащиеся больше внима-
ния уделяли своей Родине и её 
истории, помнили о героях, 
нашей страны. Валентина Фё-
доровна не задумывалась в 
начале своего жизненного пути 
о том, что работа учителя тя-
жела, ведь она считает, что 
главное - это любовь к детям, а 
трудности можно преодолеть. 
Она проработала в нашей шко-
ле уже 50 лет и до сих пор ра-
да каждый день приходить сю-
да. 

Учитель начальных классов 
– это также очень нелегкая 
профессия, которая требует 
большого терпения, знаний по 
нескольким предметам и доб-
рого отношения к маленьким 
детишкам. И поэтому сегодня 
мы поговорим с учительницей 
начальных классов – Гончар 
Ниной Ивановной, которая ра-
ботает в нашей школе уже 50 
лет.  

Школа - наша жизнь 

продолжение на стр. 4 >>> 
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К: Почему Вы решили 
стать учителем? 

Н.И.: В первую очередь, по-
тому что я люблю детей, и мне 
очень нравится с ними рабо-
тать. 

К: Что думали ваши ро-
дители по поводу выбора 
профессии? 

Н.И.: Мои родители были не 
против моего выбора профес-
сии, несмотря на то, что все в 

моём роду были медиками. Од-
нако узнав, что я хочу стать учи-
телем начальных классов, никто 
меня не отговаривал. 

К: Нина Ивановна, были 
ли трудности в вашей про-
фессии и как Вы их преодо-
левали? 

Н.И.: Сейчас у меня трудно-
стей не бывает. Но в начале сво-
ей работы, конечно же, иногда 
трудности были, и тогда я обра-

 еня зовут Кузнецова Мари-
на Викторовна, в прошлом 

Горькова.  
Я бабушка Даши Федуровой, 

ученицы 7 «Б» класса. Так же, 
как и Даша, я училась в школе 

№116, в «А» классе,  закончила 
школу в 1976 году. В 7-ом и 8-ом 
классе я была старостой. Наш 
класс был очень дружелюбный. 
Мы посещали выставки, музеи, 
экскурсии, за что большое спа-
сибо нашей классной руководи-
тельнице Людмиле Сергеевне, 
учителю русского языка и лите-
ратуры. Также мы всем классом 
собирали макулатуру и металло-
лом. 

На уроках труда мальчики ма-
стерили табуреты, а мы, девочки 
учились вкусно готовить и шить. 

Слово выпускникам 

М 

По праздникам устраивали ве-
чера отдыха с чаепитием и тан-
цами. 

Школьная жизнь протекала 
интересно и весело, по-
доброму. 

Я очень довольна и благо-
дарна нашим учителям, кото-
рые с большой заботой относи-
лись к нам и уделяли нам много 
внимания, даря нам свою лю-
бовь и душевное тепло. 

Я рада, что училась, именно 
в этой школе! 

Даша ФЕДУРОВА 

щалась за помощью к своим 
старшим коллегам. 

К: Настоящий учитель 
кто он, по вашему мнению? 

Н.И.: Он должен быть доб-
рым,  отзывчивым, понимаю-
щим детей, жить их интереса-
ми. А самое главное - настоя-
щий  учитель должен любить 
детей. 

К: Вы не просто учите де-
тей, а закладываете в них 
основы, которые пригодят-
ся им в будущем, на что де-
лаете упор Вы?  И какие ка-
чества стремитесь передать 
детям? 

Н.И.: Я хочу, чтобы они вы-
росли настоящими людьми. Ко-
нечно же, они потом пойдут и в 
старшую школу, и в универси-
теты, но я стараюсь передать 
им все хорошие качества, кото-
рые могу. Это честность, доб-
росовестное отношение к тру-
ду, порядочность, уважение к 
старшим и хорошее взаимоот-
ношения с товарищами. 

Гончар Нина Ивановна уже 
на протяжении 50 лет препод-
носит маленьким детишкам 
каждый день новые знания, и 
за это время в её сердце не 
уменьшилась любовь к детям, 
она все также рада препода-
вать.  

Анастасия САЛДАЕВА 



овый год – это, несомнен-
но,  особенный праздник 

для каждого из нас. Время, ко-
гда люди с нетерпением ждут, 
что вот-вот придёт пора, когда 
новогодняя сказка станет 
явью. 

В Колумбии "Старый год" 
разгуливает в толпе на высоких 
ходулях. "Папа Паскуале" - ко-
лумбийский Дед Мороз устраи-
вает фейерверки. В это время 
на улицах Боготы проходят па-
рады: десятки кукольных ска-
зочных персонажей, прикреп-
ленных к крышам машин, проез-
жают по улицам Канделарии - 
самого древнего района колум-
бийской столицы. 

По материалам сайта 
liveinternet.ru 

выставка  

«Добрые истории» 

стреча Нового года в раз-
ных странах мира связана 

с традициями, сохранившимися 
с древнейших времен. Еще у 
древних народов зародилось 
поверье - как новый год встре-
тишь, так его и проведешь. По-
этому и по сей день люди при-
бегают к различным ухищрени-
ям, чтобы "подманить" удачу 
на следующий год. 

В Англии по старинному 
обычаю, когда часы начинают 
бить 12, отворяют задние две-
ри дома, чтобы выпустить ста-
рый год, а с последним ударом 
открывают передние двери, 
впуская новый год. 

В Испании существует тра-
диция в новогоднюю ночь есть 
виноград. Под бой часов нужно 
успеть съесть 12 виноградных 
ягод, по одной за каждый из 
двенадцати грядущих месяцев. 

Новогодние традиции разных стран 

Н 

В 

Для поднятия новогоднего 
настроения в Самаре открыта 
выставка «Добрые истории». 
Посетителей ждёт экспозиция, 
посвящённая Новому году. На 
выставке можно увидеть пред-
меты обихода, связанные с 
праздником: ёлочные игрушки 
разных времён, маски, игрушки 
ручной работы, костюм настоя-
щего Деда Мороза и Снегуроч-
ки, а также многое другое. 

Обстановка, которая царит 
на выставке, поистине волшеб-
ная, пропитанная новогодним 
духом. Встречает посетителей 
белый мишка, которого все ра-
ботники с любовью называют 
Умка. Прийти и проникнуться 
атмосферой может любой жела-
ющий – выставка работает до 15 
января. 

Адрес: Дом-музей Ленина; 
Ленинская 131. 

Время работы: Понедель-
ник-Суббота 9:00 – 17:00; вос-
кресенье – выходной. 

Стоимость билета: взрос-
лые - 100 руб., дети, студенты и 
пенсионеры - 75 руб.   

  
Елена КУДИНОВА 

Историческая справка 

  До XVIII века новый год в 
России начинался не с января, 
как в настоящее время, а с мар-
та (до 1492 года) или с сентяб-
ря (с 1492 года) по юлианскому 
календарю.  

 С 1700 года по указу Петра 
I Новый год в России праздну-
ют, как и в других странах Ев-
ропы,1 января, причём по-
прежнему по юлианскому ка-
лендарю. 

  С переходом на новый 
стиль по декрету большеви-
ков в 1918 году, первый Новый 
год, совпавший с европейским, 
пришёлся на 1919 год. Кроме 
того, возник так называе-
мый Старый Новый год, прихо-
дившийся на 14 января. 

  Но по-настоящему всесоюз-
ным праздником  Новый 
Год стал только в СССР. Впер-
вые Новый год стали праздно-
вать в 1935 году: Дед Мороз, 
ёлка, подарки под ёлкой — все 
неизменные атрибуты Рожде-
ства стали «новогодними». В 
январе 1937 года у Деда Моро-
за появилась обязательная 
спутница — Снегурочка. В со-
ветское время также появились 
собственные атрибуты праздни-
ка: мандарины, салат оли-
вье, бой курантов, во время 
которого нужно обязательно 
загадать желание, торжествен-
ное обращение государственно-
го лидера к гражданам страны. 

  С конца 1970-х в Советском 
Союзе и других странах Европы 
появилось модное веяние свя-
зывать приход Нового года с 
одним из животных китайского 
гороскопа, даже несмотря на 
то, что китайский Новый 
год наступает позже. 

 
По материалам сайта 

   wikipedia.org 



ак часто из-за плохого по-
ведения ученика выставля-

ли за дверь или передавали 
пламенный привет родителям 
через дневник? Если вам знако-
ма эта ситуация, то ответ на 
вопрос «Как же всё испра-
вить?» вы найдёте в этой ста-
тье. 

Из-за чего  

весь сыр-бор? 
 Утверждать, что виновата 
только одна сторона – неспра-
ведливо, т.к. где-то и  учитель 
может дать слабину из-за от-
вратительного поведения уче-
ника, в конце концов, учитель - 
тоже человек (Да! Представьте 
себе!), но давайте разберёмся. 
Есть множество «поводов бить 
посуду», но мы рассмотрим са-
мые частые причин конфликтов 
между учителями и детьми, 
представляя такие ситуации: 

  К строгому педагогу 
попадает творческий ребёнок, 
выросший в атмосфере доверия, 
который привык высказывать 
своё мнение – это может приве-
сти к столкновению интересов. 
Естественно, что в данной ситу-
ации именно педагог должен 
искать пути выхода из конфлик-
та, а не воспринимать активного 
малыша как угрозу своему авто-
ритету среди других ребят.  

  Самоутверждение под-
ростков… Вступление в кон-
фронтацию с учителем. Для не-
которых – это единственный 
путь к самоутверждению, при-
чём выбирают заведомо тех учи-
телей, которых легко вывести из 
себя. А может быть стоит попро-
бовать самоутвердиться знания-
ми? 

  Несоответствие требо-
ваниям учителя – неопрятный 
внешний вид учащегося и его 

школьных принадлежностей 
(тетради, дневник и т.д.). Здесь 
нам снова нужно поработать 
над собой,  ребята. 

  Скучные уроки или же 
неспособность заинтересовать 
ребёнка. Разумеется, это ещё 
не значит, что, если дети по-
стоянно сидят в телефонах – 
это только вина учителя. Но  
учителю следует найти выход 
из ситуации – подобрать осо-
бенное задание, которое заин-
тересует и направит всю энер-
гию учеников в «мирное рус-
ло». 

 Теперь, зная свои самые 
распространённые ошибки, вы 
сможете наконец-то наладить 
отношения с учителями. Ведь, 
внимание, ребята – конец учеб-
ного года не за горами! 

                                                                                           
Елена КУДИНОВА 

Конфликты  
с учителями:  
«Полундра!»  

или может 
быть все 

обойдется? 

К 



Кристина Мясоедова, 7 «В» класс 

Алина Копылова, 5 «А» класс Новый год для всех 
 

Новый год и Рождество … 
Зимняя погода… 
Мы устроим торжество 
В это время  года. 
 Я украшу милый дом  
 Гирляндами шарами,  
 Позову друзей встречать 
 Праздник вместе с нами. 
Но елочку живую  
Оставлю я в лесу! 
Ни сосенку, ни тую  
Домой не принесу… 
 Пусть радуются звери,  
 Пусть лес родной растет! 
 И пусть даже у елки 
 Счастливым будет год! 
Ведь каждая травинка 
Имеет право жить! 
Расти на радость людям 
И пользу приносить! 
 

Купцова Александра, 7 «В» 
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Над выпуском работали: 
Журналисты: 
Анна АРАПОВА (10 «А» класс) 

Анастасия САЛДАЕВА (10 «А» класс) 
Елена КУДИНОВА (11 «А» класс)

Кирилл ГУРЬЯНОВ (10 «А» класс) 

Компьютерная верстка: 
Кирилл ГУРЬЯНОВ (10 «А» класс) 

В школе меня ничто так не радовало, как 

дискриминант меньше нуля. 

                       *    *    * 

В школе я изучаю два ино-

странных языка—английский 

и геометрию. 


