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   С прошедшими праздниками, дорогие читатели школьной газеты!!!  

 Журналисты газеты  хотели бы вам передать тёплые пожелания радости, мира, любви и 

исполнения всех желаний!!!  

Декабрь прошёл очень активно и принёс школе, как обычно, море прекрасных плодов. 

Традиционно в школе состоялась неделя английского языка,  благотворительная акция  

«Протяни руку помощи», битва классных хоров, конкурсы поделок и новогодних газет. А 

также долгожданная праздничная дискотека. Всё было весело и хорошо.  Да, ещё новость – 

наша газета «Школьная страна №72» получила диплом III степени на Областном конкурсе 

школьных изданий в номинации «Статья о журналисте». На конкурсе была представлена 

статья о Валерии Иванове, Тольяттинском журналисте, погибшем на своём боевом посту. 
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История Питерских приключений продолжается. Сегодня хочется рассказать вам о 

незабываемых местах, которые  нам посчастливилось посетить за 4 дня пребывания в 

культурной столице нашей страны. Но начну с другого. По 

выходу из поезда мы заметили, что даже воздух в Питере 

другой – свежее что ли. Уехав из Тольятти, где еще 

природа зимой не коснулась земли, мы преодолевали 

сотни километров заснеженных степей, деревень, станций. 

Как поистине велика наша страна можно самому ощутить, 

путешествуя на поезде.  Земля русская безгранична. И 

везде практически, на каждом небольшом расстоянии 

друг от друга стоят маленькие русские домики, где горит 

свет, а  где-то дымит баня. В общем, жизнь кипит. И не 

чувствуешь себя одиноким. Кажется, что везде есть люди, 

твои соплеменники.  

Поездка на поезде – это отдельная история. Ехать – ни  много, ни мало двое суток! Но обслуживание в 

этом виде транспорта фантастическое. В поезде чисто и тепло. Есть кипяток. А что еще путешественнику 

нужно? Горячий чай, книга, тихий собеседник.  А если ты едешь 

веселой компанией, да еще эта компания – дети, вообще здорово, 

весело, интересно и суетно. А еще повезло – ребята воспитанные – 

не было стыдно.  Пассажиры не жаловались, а даже охотно с 

ними общались. И было видно, как взрослым нравились наши 

ребята – учтивые, вежливые, где-то даже чересчур стеснительные. 

Но хватит об этом. Пора переходить к теме. Питерский воздух – 

другой, свежий, новый, ни на что не похожий. И с первой минуты, 

как мы ступили на землю Санкт-Петербурга, нас охватило чувство радости и гордости за свою любимую 

Родину. Своим величием город поражает несказанно. Куда не глянь, старинное здание в незабываемом 

архитектурном исполнении. Для нас, ребят из провинции, это не дома, не здания,-  это дворцы, о 

которых мы только читали, смотрели фильмы.  Увидеть которые воочию мы могли только мечтать.  Но 

мечты становятся реальностью. Спасибо родителям, которые сделали своим детям подарок на всю 

жизнь, память и впечатления о котором никогда 

не исчезнут из их сердец. Воспоминания, которые 

кому-то помогут в будущем определиться  с 

местом поступления, которые может быть 

изменят чью-то жизнь в лучшую сторону.   Так как  

красота и величие  сеют в душах подрастающего 

поколения семена, которые потом принесут  свои 

плоды. Чувство прекрасного облагораживает 

душу. В красоте не хочется ругаться, 

сквернословить, лгать, злиться. В красоте, покое и 

величии, которые веют от Питера, хочется петь, 

сочинять стихи, писать музыку,  воспевающую 

уникальную историю гениев эпохи, создавших все эти дворцы, площади, памятники.  Хочется от всего 

сердца благодарить жителей города, которые все это сохраняют и хранят для последующих поколений 

для нас, туристов.                      (Продолжение следует…) 

 



                            Виктория  Медведева 

Мне очень нравится путешествовать. 
Каждый должен, по крайней мере, 
один раз в год отдыхать, так что, когда 
вы начинаете проводить бессонные 
ночи, думая  о солнце и море, когда 

вы размышляете с тоской о зеленой сельской местности, тут 
уже нет никаких сомнений - вы готовы для отдыха. 
Путешествие необходимо для всех нас, оно развивает наше 
воображение, дает нам движение, а движение, как нам всем известно, это жизнь. Одна из 
целей путешествия, это поиски природной красоты. Красивые места на земле как магниты,  
привлекают туристов из года в год. Но еще более ценным для путешественника является 
знание, которое он получает, вращаясь среди людей разных культур и  образов жизни. 

Миллионы людей во всем мире колесят по собственным и по другим 
странам мира. Люди путешествуют, чтобы посетить природные 
красоты мира, такие как моря, озера, реки, горные хребты и пустыни. 
Всегда интересно открыть для себя новые вещи и другие образы 
жизни, встретить разных людей  и узнать вкус диковиной пищи, 
изучить  архитектурные стили  и посетить музеи и картинные 
галереи. Путешествие – это здорово!!! 

 

С ранних лет я мечтала о какой-нибудь профессии, иногда – даже не об одной, а сразу о 

нескольких. Со временем я начала более серьёзно задумываться: " Кем же я всё-таки хочу 

стать?", ведь профессию выбирают на всю жизнь. Для меня важно, чтобы 

моя профессия была интересной и полезной для окружающих меня людей. Я 

очень люблю животных. Поэтому я решила стать ветеринарным врачом. Я 

считаю, что эта профессия очень важна и актуальна в нашем современном 

мире. Ведь многие люди, у которых дома есть братья наши меньшие – 

коты, собаки, птички, хомяки и многие другие, не знают, как помочь 

животным, если вдруг они заболеют. В самом деле, животные, не как люди, 

ведь они не могут сказать и показать, что именно у них болит, и кто же 

придёт на помощь к ним, кто даст необходимые лекарства, обследует и 

сделает уколы - это, конечно же – ветеринар. Для него самого лучшей 

наградой будет здоровое, весёлое животное, которое будет приносить радость всем вокруг. Я 

хочу сделать наш мир чуточку лучше,  и в этом нам помогут наши домашние любимцы. Я 

понимаю, что эта профессия - нелегкий труд и нужно много знаний, терпения и 

индивидуального подхода к каждому пациенту. Ведь у них у всех свой характер и привычки. Но я 

знаю, что смогу преодолеть 

все эти трудности.                       

                                                                                                                                 

Резцова Анна 

Юлия Кулиева                                                                         

Открыть для себя новые вещи  

" КЕМ ЖЕ Я ВСЁ-ТАКИ ХОЧУ СТАТЬ?" 

Посвятить себя служению людям 



Врач – это человек, готовый посвятить себя служению людям. Он берет на себя ответственность 

за самое прекрасное на свете – жизнь человека. Профессия врача – одна из самых благородных, 

гуманных и необходимых профессий на земле.  

Какими качествами должен обладать человек, который выбрал для себя профессию врача?  

Врач должен любить людей. Можно иметь прекрасные знания, быть готовыми к самым трудным 

ситуациям, но без любви и сострадания нет хорошего врача. Потому что дело врача – облегчать 

страдания и спасать от смерти. Раньше я хотела быть психологом, чуть повзрослев - учителем. Я 

понимала, что мне по душе лишь та работа, которая приносит обществу пользу. И вот, год назад я 

определилась: буду врачом. Я очень хочу видеть улыбку облегчения на лицах будущих пациентов. 

Думаю, именно в эти моменты, я буду понимать, что в моей жизни есть смысл. И ради этого я готова 

трудиться и учиться этой жизненно важной профессии. 

 

 

  

Каждый из нас увлекается каким-либо хобби. Так же и 

я занимаюсь хореографией уже 8 лет. Причём она 

делиться на три направления: народный, 

классический и современный танец. 

Я занимаюсь в 72 школе " Форте " ансамбль " Плясицы 

".  И уже  с нашим ансамблем я  ездила на гастроли в 

город Волгоград на 9 Мая, в город Рязань на конкурс 

"Есенинская Русь " и  в Москву на конкурс "Союз 

Талантов России". 

Каждый раз, когда мы путешествуем, мы узнаём много нового.  А также у нас 

происходит много удивительных встреч.  

Например, однажды мы встретили  Родиона 

Газманова, а в другой раз - олимпийскую 

чемпионку по фехтованию и даже космонавта 

А.А. Леонова.  

 Каждый раз, выступая,  мы ставим себе цель - 

победить и выглядеть в глазах соперника 

достойно. 

Мне нравится учиться в моей школе. Я желаю 

всем детям, что бы они не ходили бесцельно по дворам, а развивались и 

стремились к чему- то лучшему!   

                                                                           Анастасия Кондрашова 

 

Стремитесь  к чему - то лучшему 

Защищать  честь нашей любимой школы  

 



Был обычный, школьный день, мы ходили от одного класса к другому и спокойно 

учились, как вдруг нам объявили, что мы будем выступать с Рождественской сценкой 

и защищать честь нашей любимой школы! 

Все дни до выступления мы вели себя радостно и уверенно. День за днем все лучше 

репетировали, проявляли актерское мастерство, правильно  произносили слова, 

создавали декорации и исправляли недочеты в ролях.   В общем, готовились 

выступить на все 100%. За подготовкой мы не заметили, насколько быстро пролетело 

время,  и наступил тот самый день! 

Все  мы были безупречно одеты, с  

приподнятым настроением и 

надеждой на победу! Мы взяли с 

собой декорации, позитивные 

эмоции и отправились выступать. 

Приехав  в другую школу, по 

непонятной  причине мы вдруг 

стали волноваться и нервничать. 

Нас охватил страх и ужас, мы не 

знали что делать! Ведь не получив 

никакого места, нельзя было возвращаться в родную и любимую  всеми нами школу. 

Поэтому, собрав всю волю в кулак, мы с позитивом, хорошо подготовленные и 

обученные, выступили на сцене так, что весь зал не смог сдержать аплодисментов.  

Мы поняли, выступать совсем не страшно, если подготовиться, отрепетировать и 

хорошо знать свою роль, но главное верить, что у тебя все получится, ведь иначе 

быть не может... 

                                                  Мартынова Марина, ученица 7а класса 

 

 

 

Во время проведения акции «Протяни руку 

помощи!»  19 декабря учащиеся школы и члены 

волонтёрского клуба   «Источник -12» 

провели  концерт и праздничное 

чаепитие  для ветеранов и пожилых 

людей 12 квартала. Ребята изготовили 

и подарили гостям подарки и  вручили 

пакеты с новогодними гостинцами.   

Бабушки и дедушки были тронуты до 

слёз выступлениями детей и  

оказанным вниманием.  

«Протяни руку помощи!» 



26 декабря учащиеся школы и родители отвезли в питомник корм  для бездомных 

животных, а 28 декабря в Социальный приют на Московском  были доставлены 

родителями и учащимися  праздничные угощения.   Акция проходит ежегодно 19 

декабря в День памяти Святого Николая Чудотворца и стала замечательной 

традицией.  Мы любим этот день.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не так давно, я  принимала участие в 

соревнованиях по конному спорту, а более 

точно в КЮРе .КЮР – это дисциплина, 

эффектные движения и элегантность. В КЮРах 

оценивается техническая часть и артистизм. 

Именно у нас КЮР был костюмированный. 

Изначально, надо 

было составить 

программу езды ( 

схема, по которой 

идет лошадь, тем 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ 

ОТДЫХАЮТ 



или иным аллюром ) . Далее надо было придумать костюм и составить музыку. Я, 

например, выбрала идею костюма Дарта Вейдера . Найдя музыку из " Звездных Войн 

", пришлось ее монтировать , так как под каждый аллюр надо было двигаться в такт 

разной музыке. Я очень переживала, что у меня не выйдет проехать программу  

хорошо . Выйдя на манеж , все судьи очень удивились , ведь большинство 

участников , выбрали более легкие костюмы в исполнении ( бабочек , принцессок и 

т.д.) . Я была рада этому . Сами соревнования , проехала хорошо , заняв 4 место , из 

15. Я не пожалела, что приняла участие в этих 

интересных соревнованиях.. 

                                    Андреева Дарья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

Сейчас в 21 веке  праздник Рождества  Христова не только знают все люди земли, но и 

поздравлять с ним  друг друга. Но так было не всегда. Когда – то не так давно люди боялись даже 

говорить об этом дне, а тем более его отмечать. Хотя Рождество Христово является одним из 

самых главных праздников православных людей.  7 января – это день, когда родился Иисус Христос. 

Он принёс миру свет, он открыл ему свои вечные законы добра. Он показал, как нужно правильно 

жить и обращаться с людьми. Вот одно из них: «И так во всем, как хотите, чтобы с вами 

поступали люди, так поступайте и вы с ними». Это истина, правда, путь, которым нужно 

следовать. Если ты  не хочешь, чтобы тебя предавали, не предавай. Не хочешь, чтобы тебя 

унижали и оскорбляли, не унижай и не оскорбляй. Хочешь любви - люби, уважения – уважай, хочешь 

помощи – помогай. Это так просто и понятно, и вместе с тем так сложно выполнить. Иисус 

Христос рассказал нам о Любви. Он говорил, что это самое важное в жизни каждого человека. Но 

Он имел в виду не свидания при луне, Он говорил  о Любви – деятельной, доброй,  жертвенной. 

Когда ты готов, не смотря ни на что, помочь нуждающемуся человеку, даже незнакомому. Готов 

пожертвовать ради ближнего временем, покоем, комфортом.  И эта самая Любовь 

оборачивается для тебя счастьем, передаёт тебе  радость от благодарного сердца ближнего.  

Недаром главным самым ценным качеством человека является доброта. Доброго человека всегда 

хочется иметь в своём окружении. Хочется, чтобы рядом были только чуткие, отзывчивые и 

милосердные люди. А какой ты сам? Стань таким! Стань солнышком! Свети людям своей 

любовью, радостью и добротой! Помогай всем! Это и есть Любовь. Неси людям только добро и 

бойся сеять зло, раздоры и ненависть. Учись не проявлять этих качеств. Старайся 

контролировать свои негативные эмоции! Хочется осудить, накричать, обидеться, а ты 

наоборот промолчи, улыбнись, прости. И жизнь вокруг расцветёт. Счастье не за горами и лесами. 

Счастье здесь рядом. Оно в радости общения с близкими и далёкими. Оно в твоей душе, оно в 

твоём любящем сердце! И в День Рождества Христова хотелось бы особенно пожелать всем 

нашим читателям стать добрее, милосерднее и счастливее! 

С РОЖДЕСВОМ ХРИСТОВЫМ!!! 

 



 

    

 

Существует несколько стереотипов о том, какая у нас молодежь. Одни считают, что 

подростки проводят всё своё время на улице, в клубах, «тусуются» с друзьями, не думают 

об учёбе, в общем, эгоисты и лицемеры. Другие же считают, что подростки вечно сидят 

за компьютерами или телефонами, живут лишь виртуальным миром. Но нет. Нет и 

нет! Мы не такие! 

   Если честно, то у 90% подростков день буквально расписан по минутам. Сначала учеба в 

школе, потом курсы, лекции или репетитор, 

затем, исходя из личных интересов, занятия в 

музыкальной или художественной школе, танцы 

или какой-нибудь вид спорта так же занимает 

часть свободного от учебы времени. Ну а в конце 

дня домашняя работа, без неё никак! Но не надо 

пугаться. Кроме всего этого мы умудряемся 

выделить время для просмотра фильмов и 

сериалов, чтению книг, прослушиванию музыки, 

встреч с друзьями. Многие ходят на разные 

выставки. Редко, но всё же  иногда, мы посещаем 

театр или концерты любимых исполнителей, интересные мероприятия, флешмобы. 

Всё это выматывает, для всего этого нужна энергия и время. А как же отдых? Сон? Мы 

живем моментами, здесь и сейчас, но не забываем думать и о будущем. Идти в 10 или 

уходить в колледж? Какую профессию выбрать? Все эти вопросы ежеминутно застают 

нас врасплох. Общение с родителями и друзьями: для первых мы слишком заняты,  для 

вторых почти всегда должны быть свободны. Но как-то мы находим время для общения 

и с первыми и со вторыми.  

Подросток чувствителен к оценке окружающих. Мы довольно ранимы, наше настроение 

меняется с бешеной скоростью. Похвала вызывает чувство гордости, любой негативный 

отзыв приводит к самокритике. Но мы стараемся оставаться позитивными и 

вежливыми к окружающим.  

В итоге, можно сказать, что современный подросток — 

это яркая индивидуальная смесь эмоций. Вечно занятый 

каким-либо делом человечек, но он почти всегда готов 

прийти на помощь, 

ответить на все 

ваши вопросы и 

побежать дальше 

по своим делам. 

 

 Ольга Москвитина 

КАКОЙ ОН — СОВРЕМЕННЫЙ ПОДРОСТОК 



 

 

 

Вы готовы переехать в другой город? Оставить 

друзей, родителей, учителей, всё, что окружает Вас 

сейчас? 

Именно это я и сделала...многие одноклассники уехали 

в Самару, кто-то в Питер, Казань, а я поехала в 

Нижний совсем одна. Могу сказать, что все эмоции 

нельзя передать словами, но это фантастически! Совсем другие люди, культура, 

жизнь, даже учеба оказалась совсем другой, университет по сравнению со школой — 

другой мир. Тут другие люди, новые друзья-одногруппники, преподаватели.  

Если у Вас стоит вопрос: "А стоит ли?", я отвечу ДА. Вернуться 

можно всегда, поверьте. Дома Вас ждут, будут всегда рады 

видеть, а такой ценный опыт как другой город и университет по-

настоящему стоит пережить! 

 

 

Полгода назад я поступила в Самарский Национально-Исследовательский университет им. академика 

Королева. Этот университет имеет 

техническую направленность и готовит 

специалистов в области производства, 

технологии и математики. Но тут 

существует множество различных специальностей и гуманитарной 

направленности (и их уровень довольно высок).  

Я учусь по специальности – Управление качеством. И сейчас у меня 

первая сессия. Учиться не просто, но никто и не говорил, что будет легко. На первом курсе все студенты 

изучают базовые предметы и лишь один-два предмета по специальности. Поэтому многие из них 

длятся всего один семестр, а потом по ним проходят экзамены.  

Я живу в общежитие. Почти все они находятся в шаговой доступности от университета. Условия 

зависят от общежития, в которое вас поселят.  

Здесь учится много иностранцев из разных частей мира. И большинство из них 

уже после первого курса спокойно разговаривают на русском.  

Я не жалею, что поступила в Самарский университет. Здесь действительно 

интересно и весело. Много развлекательных программ и множество 

возможностей. Сейчас только начало моей учёбы, но процесс обучения уже очень 

интересный, и мне нравится думать о том, что будет дальше. 

 Анастасия  Сергиенко  

"А стоит ли?" 

ЗДЕСЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИНТЕРЕСНО И ВЕСЕЛО 



 

 
Эти зимние каникулы для меня были самыми запоминающими. 

Я провела их весело и занимательно. 

Сам новый год мы провели с семьей дома. К 

нам пришло очень много друзей и знакомых. 

После боя курантов мы пошли на улицу запускать 

фейерверк. Ели салатики, пили компотики. Легли 

спать только в 8:00 утра.  

2 и 3 января мы с семьей ходили поздравлять с новым 

годом родственников, бабушек и дедушек. 

 4 января ездили на дачу, гуляли по Волге,  

мылись в бане. 5 января мы с одноклассниками ходили 

играть в лазертаг. Там мы пробыли три незабываемых 

часа, нам всем очень понравилось. Такой хороший и 

позитивный день у нас получился, так как мы все были 

вместе.  После игры мы зашли в Макдональдс, потому 

что очень проголодались.    

   На Рождество я со всей своей семьёй ездила в 

деревню. Деревня 

находится в 

Кошкинском районе 

(200км. от нас). Там живет папин армейский друг со 

своей семьей. Там мы все катались на коньках, на 

санках и жарили мясо на углях. 8 января мы уже были дома. Так как родителям 

надо было идти на работу, а нам в школу. Но какая радостная ждала нас весточка… 

каникулы продлили !!!  

                                                  София Хлобустова 
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  Новый год - весёлый праздник, который позволяет людям 
верить в чудеса.   

"Сия чаша" радости наполняет и нашу семью. Для меня 
Новый год-это время каникул, безудержного веселья в 
моём танцевальном коллективе. 

   В нашей семье с самого утра царит настроение ожидания 
подарков,  исполнения желаний, в воздухе витает аромат 
мандаринов и хвои. Мы с мамой по традиции печём новогодний 
торт. После боя курантов мы выходим на улицу, чтобы взорвать 
хлопушки и запустить салют. 
Новогодние праздники плавно перетекают в Рождество. 
Рождество у нас принято отмечать в кругу семьи. За 
рождественским столом мы дарим друг другу подарки, сделанные 
своими руками. Главное в Рождество-не открыть подарки, а 
открыть сердце (Джэнис Метитере). 
 
  

 

Совсем скоро многим из нас придётся столкнуться с экзаменами. 

Это достаточно серьёзная вещь, особенно для 

одиннадцатиклассников, ведь от сдачи этих экзаменов зависит 

наше будущее. Для успешной сдачи экзаменов следует как можно 

быстрее определиться с предметами. В идеале нужно это сделать в начале 10 класса, ведь таким 

образом у вас будет намного больше времени для подготовки, но если сделать это не получается, 

то не стоит расстраиваться, просто вам придётся чуть более усердно трудиться позже. Ещё одним 

важным пунктом является просмотр информации о специальности. Вы должны изучить сайты 

институтов, куда приблизительно рассчитываете потупить, чтобы узнать проходные баллы. Ну и, 

конечно же, вы должны приложить как можно больше усилий, чтобы поступить: заставлять себя 

заниматься, даже если не хотите этого, хорошо высыпаться и научиться правильно распределять 

своё время. 

 

ЧАША РАДОСТИ 

НЕ СТОИТ РАССТРАИВАТЬСЯ 

  

 



 

 

 

 

 

 


