День учителя — 2017
октября в нашей школе
5 прошѐл
день учителя. На

четыре первых урока ученики
одиннадцатого и десятого классов превратились в учителей.
Каждый выбрал себе предмет по
душе и отправился учить детей.
Расписание на этот день
составляли Анастасия Салдаева,
Алена Савинова и Виктория

Буцеровская.
Старшеклассники,
которые заменяли учителей, заранее взяли необходимые задания,
после чего объясняли четырѐм
разным классам новые темы, решали примеры, в общем, делали
всѐ то, что обычно делают настоящие учителя.
Только в такие дни понастоящему понимаешь, насколь-

Герои нашего времени
могут совершатьП одвиги
ся не только во время

войны на поле боя, но также и
в мирной повседневной жизни.
Об этих подвигах мы должны
знать так же как и о военных,
ведь Герои проявили отвагу, не
побоялись и помогли другим в
трудной ситуации. Обычно такие люди говорят: "так на моем
месте поступил бы каждый". Но
не у каждого хватит силы духа
на
героический
поступок.
Именно о таких героях пойдет
речь в этой статье.
В Тетеревино был морозный февральский день когда
мама Юлии Черновой ушла в
лес за дровами. В доме остались 6 детей: старший была
Юля, ей 10 лет, она играла с
младшими детьми когда почуяла запах гари. Младшие дети
спрятались под шкафы и кровати, но Юля заставила их покинуть свои укрытия. Она сжа-

ла руку в кулак и выбила оконное стекло, наспех покидала туда одеяла и тѐплые вещи. Смелая девочка до последнего бегала по дому, ища детей, которые
остались внутри. Выглянув в окно, она снова пересчитала братьев и сестер, и увидела соседа,
который спешил ей на помощь.
Героиня потеряла сознание. Очнулась Юля у того же соседа.
Она снова и снова считала детей. К счастью, она спасла всех.
Девочка-героиня
считает,
что на ее месте так сделал бы
каждый, она очень любит своих
родных и готова ради них на
всѐ.
Андрей Клюкин из Тамбова
с родителями приехал на речку.
Рядом с местом, где расположилась семья Клюкиных, плавал
мужчина с девочкой на спине.
Всѐ было как обычно: речка,
солнце, природа... Вдруг Андрей
заметил, что отец девочки не

ко на самом деле сложно пытаться научить чему-то тех, кто в
этом совершенно не заинтересован, кто лучше бы вместо уроков
поиграл во что-нибудь. Детей
постарше заинтересовать было
сложнее, но временные учителя
справились и с этой нелегкой
задачей. А тем, кто отвечал на
заданные вопросы, даже ставили
оценки.
После окончания всех уроков, для наших настоящих преподавателей ученики организовали концерт, где ребята показали свои таланты. Ведущими были
ученики одиннадцатого класса
Кирилл Гурьянов и Олег Бураков.
«День учителя» в нашей
школе как всегда прошел в позитивной атмосфере. Хоть без
недоразумений и не обошлось,
но, безусловно, всем учителям
понравился этот радостный, полный впечатлений день. А для
старшеклассников это был незабываемый опыт работы с детьми,
ведь они поняли и познали на
практике, насколько сложна и
важна работа учителя.
Анна АРАПОВА

подает признаков жизни и медленно уходит на дно вместе с
дочкой. Зовя на помощь, отважный школьник бросился в воду
на помощь к утопающим. Подросток нырнул, и уже под водой
расцепил руки маленькой девочки, после чего помог малышке добраться до берега. К тому
моменту подоспели спасатели.
Они вытащили из воды отца девочки. Мужчину сразу отправили в больницу, где он еще два
дня не приходил в сознание. К
счастью, его удалось спасти.
Андрей говорит, что не мог
поступить иначе, ведь на кону
была человеческая жизнь. На
линейке 1 сентября героя и его
маму наградили глава города и
губернатор области.
Вокруг нас много героев и
вы можете стати одним из них.
Главное, не проходите мимо
человека, который оказался в
беде.
Кирилл АЛЕКСАНДРОВ

лях: «Это один из самых впе-

чатляющих, уникальных городов России, а для его жителей
характерно добродушие и необычное чувство юмора».

преддверии
В родного
дня

Выдающийся журналист рассказывал о людях, о которых
ему довелось писать: о солдате, получившем грамоту от Рузвельта при встрече советской
и американской армий на Эльбе, о женщине, бережно хранившей письма от мужа с
фронта, гревшие душу ей всю
жизнь и о многом другом.

Междунасолидарности журналистов, 6 и 7 сентября, в школе №92 проходил II
фестиваль детско-юношеской
прессы, куда съехались редакции школьных газет и телестудий со всей Самары и в котором посчастливилось принять
участие журналистам нашей
газеты. Мероприятие открыла
руководитель Самарского городского детско-юношеского
пресс-центра «Юнкор» Марианна Павловна Измайлова.
Торжественное открытие, на
котором выступил танцевальный коллектив «Осторожно дети» с энергичным танцем, продолжилось представлением визитных карточек командамиучастниками. Среди выступающих — как редакции с многолетним опытом, так и совсем
молодые коллективы.
После выступления каждой
команде вручали конверт с за-

Борис Кожин:
профессия - журналист

данием. Для нас это была творческая встреча с легендарным
кинодокументалистом, главным
редактором Самарской студии
кинохроники, автором воспоминаний о Самаре и ее жителях
Борисом Александровичем Кожиным.
Борис Александрович родился
в городе Куйбышев 12 мая 1938
г. Преподавал русский язык, литературу и историю, работал
старшим редактором института
«Оргэнергострой», после сотрудничал с телевидением, радио и газетами. С 1972-го года
— член Союза журналистов.
«Вы даже представить себе

не можете, за какую интересную, но за какую очень тяжелую, нервную работу вы сегодня
принимаетесь» -

Фото: Елена КУДИНОВА

такими словами
Борис
Александрович
начал
свой рассказ о
нелегком
труде
журналиста.
Интервью продолжалось более
часа. Кожин с
любовью рассказывал о нашем
городе и ее жите-

Кожин поразил нас увлекательным рассказом о профессии журналиста, поделился
бесценным опытом и дал несколько профессиональных советов, особенно отметив необходимость сопереживать тем
людям, у которых мы берем
интервью.
«Научиться любить людей, с

которыми вы будете встречаться, понимать их, сопереживать
им, плакать и радоваться вместе с ними…» - вот те качества,
которыми, по мнению Бориса
Кожина, должен обладать
настоящий журналист.
Кирилл ГУРЬЯНОВ
Анна АРАПОВА
Анастасия САЛДАЕВА

Тема номера

«Юные сердца»
Н

а Второй международный слет Панфиловских
школ СНГ «Юные сердца» делегация из нашей школы, которой представилась честь представлять Самару, приехала вечером 23 июля. После восьмичасовой дороги ребята прибыли
в
спортивнооздоровительный центр, где
должны были провести ночь
перед самым ярким воспоминанием о лете 2017 года. До двух
часов ночи девочки разрисовывали майки для всей команды и
уставшие, но довольные легли
спать.
Утром 24 июля все делегации распределились по автобусам, и поехали на интереснейшую экскурсию по Саратову.
После обеда все участники слета прибыли в лагерь «Гайдар»,
в котором им предстояло прожить следующие четыре дня.
Осмотрев домики, спортивную
площадку, и, конечно, столовую, ребята стали проходить
тестирование на знание битвы
под Москвой. Наша команда
заняла первое место! Вечером
на главной сцене делегации
представляли свои визитные

карточки, после чего все собрались вокруг воображаемого костра и вместе со скаутами пели
песни под гитару до глубокой
ночи.
Рассказывает Саша Купцова участница слета из делегации
города Самара:
«25 июля мне запомнился
меньше всего, почему-то. Все
проходило как в тумане, хотя
график был очень насыщенным
и было, что запомнить. Утром мы
поехали в город Петровск, где

провели добрую половину дня:
принимали участие в конференции «Молодежно - патриотическое движение в СССР и
современной России». Кирилл
Александров и Кирилл Коршиков выступали на дискусионной
площадке
№5
с
темой
«Школьный музей как одна из
форм организации учащихся».
После
конференций
все
участники слета возлагали цветы к памятнику И.В. Панфилову. После обеда мы приехали в
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лагерь, где нас уже ждали организаторы игры «лазертэг».
Ох уж этот лазертэг… Только
после того, как мы поиграли,
мальчишки поняли, какой стратегии лучше было придерживаться!
Дебаты после «лазертэга»
были очень интересными и информативными, ребята большие молодцы. Всей душой болели за участника из нашей
команды Кирилла Александрова.
Самая первая дискотека в
«Гайдаре» оказалась самой
клѐвой! Было невероятно круто!
26 июля все делегации рано
утром сели в автобус и поехали
на военный полигон. Там предстояло
пройти
несколько
"испытаний"
(некоторые
и
вправду оказались настоящими
испытаниями). Команда нашей
школы начала со сбора палаток, на который ушло очень
много времени. Никто из ребят
никогда раньше этого не делал, и пришлось несколько раз
разобрать и собрать палатку,
чтобы в итоге показать хорошее время.
Далее по плану была строевая подготовка. С этим наша
команда тоже знакома не была,
но справилась неплохо.

Следующим этапом была полоса препятствий, где ребятам
предстояло пробежать змейку,
барьеры, металлическое окно и
окоп. В конце все в прямом
смысле попадали, а впереди их
ожидал марш-бросок, который
после небольшого отдыха мы
пробежали за довольно хорошее
время.
А после пробежки все участники с интересом наблюдали
военное шоу с танками, стрельбой, рукопашным боем и специально обученной собакой.
И, как говорится "война войной, а обед по расписанию":
юные панфиловцы пообедали
гречкой с чаем. После такого

тяжѐлого дня это было просто
праздником!
Последний день был одним
из самых насыщенных. Рано
утром сразу после завтрака делегации выехали на экскурсию
по Петровску. Петровск небольшой, но очень уютный город. Участники слѐта увидели
многие достопримечательности
города и посетили несколько
музеев, в том числе музей имени героя Советского Союза генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова.
После
этого
состоялась
пресс-конференция с представлением проектов делегаций. На
конференции самарская делегация выступила неплохо, хотя
немного не уложилась со временем. «Было очень волнительно выступать перед таким
количеством народа, у меня
дрожали коленки!» - поделилась одна из участниц нашей
делегации. Также в этот день
состоялось торжественное закрытие слѐта и финал ТОП-10,
в который входил творческий
номер.
«Наша группа не только
придумала интересный номер,
но и выучила его всего за 4 часа. Мы очень волновались ведь
нам предстояло выступать перед полным залом зрителей, но
выступили нормально. Нас пе-
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реполняли эмоции. Я думала,
мы выступим плохо, но после
просмотра видео нашего выступления поняла, что мы большие молодцы!» - рассказала
Оленина Рада.
После представления творческих номеров состоялось финальное награждение ТОП-10,
участник нашей делегации Кирилл Александров занял в списке награждѐнных 5 и 10 мест!
Мы очень за него рады и гордимся им! Далее состоялся просмотр фильма «28 панфиловцев» и беседа с двумя замечательными актерами этого фильма Михаилом Пшенко и Антоном Кузнецовым. Они рассказали о процессе сьѐмок, своих
эмоциях и своѐм восприятии
этой картины в целом. После
того, как на все интересующие
ребят вопросы были даны ответы, делегации вернулись на базу в «Гайдар», где состоялась
неофициальное закрытие слета
и концерт, на котором выступили
несколько
молодежных
групп Петровска. А также делегации подписали пазл, который
теперь займет место в экспозиции музея И.В. Панфилова в
нашей школе. А в 4 часа утра
ребята начали разъезжаться по
домам.
«Когда мы ждали автобус,
стоя все вместе на обочине дороги я чувствовала, что сейчас

оставлю в этом лагере частичку
себя, а вокруг все прощались:
кто-то обнимался, кто-то обменивался электронными адресами, кто-то делал напоследок фотографии, мне не хотелось, что
бы всѐ это заканчивалось…» сказала одна из участниц нашей
делегации Патрикеева Алина.
Слѐт для нас - это много новых
знакомств, незабываемые моменты, новые знания, положительные эмоции и впечатления.
Уезжать всегда грустно если покидаешь хорошее место. «Таких
эмоций я ещѐ не получала никогда!»
«Слет для меня стал большим
опытом в организационной сфе-

ре – делится журналистка слета Анастасия Морозова - Так
как я сама еще ребенок, мне
тоже очень хотелось принимать участие в разных мероприятиях: конференции, дискотеки, игры, конкурсы, песни,
пляски, выступления! Слет дал
нам фантастически огромное
количество новых знакомств:
теперь у меня есть друг из Казахстана, подруга из Самары.
Меня многие заметили и оценили мой труд, что не может не
радовать. Я думаю, что такие
мероприятия, как этот слет
нужно проводить. Для детей он
станет невероятным запоминающимся кусочком жизни. Слет
– это душа. Это определенный
отрывок моей жизни, глава
этого лета, и это классно!»
Мы согласны с Настей на все
100%. Слѐт был для нас местом, где можно было проявить
себя и найти единомышленников. Слет – это нечто большее,
чем просто собрание ребят.
Это невероятная возможность
завести много новых знакомств
и получить море положительных эмоций. Каждый человек
должен почувствовать то, что
пережили мы на слете, ведь
это незабываемо!
Александра КУПЦОВА
Рада ОЛЕНИНА
Алина ПАТРИКЕЕВА

Зюзгина Анастасия и
Зюзгина Ангелина (11 «А» класс)
«Сквозь гибель и потери—к чистому небу»

Захарова Мирослава
(8 «В» класс)
«Благословляю на Победу»

Бумажный Бум

В октябре наша школа принимала
участие в городской акции по сбору
макулатуры «Бумажный Бум». Ученики
всех классов приняли в ней активное
участие и все вместе собрали более
трех тонн макулатуры. Самые активные классы были награждены вкусными призами. Особую благодарность
хотим выразить Бабушкиной Марине
Вениаминовне, которая была координатором акции в школе.
Рейтинг победителей и призеров:
1 место—7 «Б» класс и 4 «В» класс
2 место—9 «А» класс
3 место—6 «А» класс
Поздравляем победителей и благодарим всех участников акции!
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