
 

Для чего нужен театр? 

 

1 

Самый памятный день     

каникул 

 

 

2 

 

Я за здоровый образ 

жизни! 

 

 

3 

 

Анекдоты на школь-

ную  тему 

 

 

4 

 

 

Малыш - похититель 

 

4 

       

В этом выпуске: 

№ 48 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 150 имени Героя Советского Союза В.И.Чудайкина  

городского округа Самара 

Календарь  

памятных дат 

1 июня - Международный 

день защиты детей 

3 июня - Международный 

день очистки водоёмов 

6 июня - День Русского 

языка - Пушкинский день в 

России 

8 июня - Всемирный день 

океанов 

8 июля - Всероссийский 

день любви и семейного сча-

стья 

17 июля - День Самарской 

символики  

5 августа - Международ-

ный день светофора 

Для чего нужен      

театр? 
 Гаснет свет. Закрыва-

ются двери. Дирижёр делает 

взмах, и начинается древнее 

таинство.  

 Театр появился очень 

давно и так сильно сросся с 

нашей культурной жизнью, 

что даже стал её  показате-

лем. А появился театр в да-

лекой древней Греции, где 

жителям показывали траге-

дии и комедии, а главным  

атрибутом были маски, ко-

торые и создавали образы 

актёров. Прошло несколько 

тысячелетий, той Греции 

уже давно нет, но остался 

театр, который с годами рос 

и развивался. Появились но-

вые жанры, появились дру-

гие произведения с иной 

мыслью и моралью, но те-

атр так и остался театром. 

 Главное значение те-

атра - рассказать историю 

так, чтобы все могли пове-

рить в неё. Огромный труд 

многих людей вкладывается 

в один спектакль - создание 

костюмов, декораций, по-

становка, мастерство актё-

ров. Совсем непросто спеть 

так, чтобы передать 

всю надежду и лю-

бовь Мадам Баттер-

фляй, или станцевать 

партию в «Лебедином 

озере». И именно бла-

годаря этому труду, 

мы можем прожить 

историю, полностью 

погрузиться в неё.  

 Музыка в театре 

тоже невероятно важ-

ная часть таинства. 

Грохот барабанов и 

труб: величественный 

и грозный образ се-

мьи Капулетти или 

тихая, чарующая 

флейта, которая созда-

ет образ романтичной 

и юной Джульетты... 

 Иногда именно 

музыкой можно со-

здать образ персона-

жа, не растрачиваясь 

на слова; в этом её 

особая сила и могу-

щество. 

  «Если бы смысл 

театра был только в 

развлекательном зре-

лище, быть может, и 
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Экскурсия по бункеру   

Наш любимый школь-

ный повар 

Что такое буктрейлер? 
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Самый памятный 

день каникул 

 Как же я люблю кани-

кулы! Ведь именно во время 

них можно немного отдох-

нуть от уроков и найти боль-

ше свободного времени для 

любимых занятий и хобби. 

Хотя никогда не стоит забы-

вать о том, что время нельзя 

тратить  впустую, без поль-

зы! 

 В один из дней кани-

кул наш 5В класс вместе со 

своим классным руководите-

лем Митиной Алёной Пет-

ровной поехал в развлека-

тельный комплекс «Гудок». 

В наших планах было посе-

щение ''Чадограда'' и  

“Исторического парка''.  

 В ''Чадограде'' нас 

ожидал квест, который назы-

вался ''Форт Боярд''. На про-

тяжении всего квеста мы 

проходили различные испы-

тания, в результате которых  

получали ключики. Это бы-

ли ключи времени, они были 

нам необходимы для получе-

ния червонцев, без которых 

мы не смогли бы добраться 

до «сокровищ».   

 А после квеста у нас 

была возможность почув-

ствовать себя в разных про-

фессиях, мы побывали в ро-

ли полицейского, инкассато-

ра, футболиста и даже со-

трудника ЖКХ! 

 Когда наше время пре-

бывания в «Чадограде» за-

кончилось, мы отправились 

на экскурсию в 

''Исторический парк''. Там 

тоже  было очень интересно. 

Экскурсовод рассказал нам о 

царях, о древних городах, о 

династии Рюриковичей. Я 

считаю, что каждому чело-

веку необходимо знать исто-

рию своего Отечества, ведь 

«народ, не знающий своего 

прошлого, не имеет будущего».  

А ещё нам было очень занима-

тельно  самостоятельно читать 

информацию на сенсорных экра-

нах.  Привлекли наше внимание и 

огромные книги, на каждой стра-

нице которых проецировалась но-

вая информация. Очень интерес-

Как я провёл каникулы 

А что у вас? 
Экскурсия  

по Бункеру Сталина 

 Недавно  наш класс 

посетил известный всем 

«Бункер Сталина», это 

настоящее бомбоубежище. 

 Бункер не является 

музеем и всё ещё предназна-

чен для защиты людей горо-

да Самары в чрезвычайной 

ситуации. За его дверью 

находится верхняя площад-

ка, с которой начинается 

спуск как на лифте, так и 

пешком. Далее четырнадца-

тая шахта ведёт вниз и со-

единяется с длинным попе-

речным коридором. В слу-

чае необходимости этот 

верхний этаж перекрывает-

ся массивными стальными 

дверями, способными вы-

держать давление до десяти 

тонн! После ста девяносто 

второй ступеньки начинает-

ся самый глубокий первый 

этаж, пол которого выложен 

голубой плиткой. В несколь-

ких кварталах от бункера 

жила во время эвакуации 

дочь Сталина  Светлана. Во 

время бомбёжки Куйбышева 

она несколько раз укрыва-

лась в этом бункере.  

 Пятнадцатого октября 

тысяча девятьсот сорок пер-

вого года был издан секрет-

ный указ об эвакуации Ста-

лина из Москвы, на то вре-

мя—в Куйбышев. Бункер в 

Куйбышеве строился с фев-

раля по октябрь тысяча де-

вятьсот сорок второго года 

московскими и харьковски-

ми метростроевцами, а так-

же донбасскими шахтёрами, 

которые были тайно пере-

брошены сюда. Шестого ян-

варя тысяча девятьсот сорок 

третьего года было принято 

решение об эксплуатации 

бункера Сталина.  

 На первом этаже бун-

кера мы посетили кабинет 

Сталина. Поскольку у глав-

нокомандующего была бо-

язнь замкнутого простран-

ства и для того, чтобы Гене-

ралиссимусу было комфорт-

но, лучшие дизайнеры горо-

да оформили его кабинет 

очень интересно: как будто он 

находится под голубым мирным 

небом. Потолок в кабинете выпол-

нен из трёхметровой песчаной 

плитки, чтобы при ударе бомбы 

глушило удар.  

 После посещения кабинета 

Сталина  мы перешли в зал заседа-

ний, интерьер которого также был 

оформлен очень необычно: пото-

лок зала оснащён выпуклыми по-

лосками, которые пересекаются 

друг с другом. 

 После посещения бункера 

Сталина мы продолжили свою экс-

курсию по центру старого города. 

Из окон автобуса нам удалось уви-

деть очень много известных досто-

примечательностей и памятников. 



 

Работаю  журналистом 
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О здо-

ровом образе 

жизни я 

узнала много 

нового и по-

лезного для 

себя благо-

даря своей 

маме. Моя 

мама— вла-

делица спор-

тивного клу-

ба. Мама с 

самого дет-

ства готовит 

для нас вкус-

ную и здоровую еду, иногда 

я ей в этом помогаю. Зимой 

мы вместе с родителями ка-

таемся на коньках и лыжах. 

Вместе с папой мы ходим на 

пробежки, иногда он бежит, 

а я еду за ним на велосипе-

де!  

А ещё я занимаюсь 

танцами в школе искусств. 

Наш педагог, Наталья Лео-

вьем, питанием, физической 

активностью, то никакие бо-

лезни не будут нам страш-

ны! 

Рыбакова Анастасия 

2Б класс 

 

 

 

О, спорт, ты — жизнь! 

- А что привело Вас 

именно в нашу шко-

лу? 

- Сюда меня при-

гласила работать 

наш директор  Ла-

риса Викторовна. 

И о своём решении 

я не жалею до сих 

пор! 

- В чём плюсы и ми-

нусы Вашей работы? 

- Основной минус  нашей 

профессии– это всегда очень 

ранний подъем (в четыре ча-

са утра!). Зато большим 

плюсом является то, что я 

очень люблю свою работу! 

- Значит, на сегодняшний 

день Вы не жалеете о выборе  

своей профессии? 

- Нисколько! 

- Есть ли у Вас хобби? 

- Да. Я очень люблю делать 

разные  заливные блюда, 

украшать их, от этого заня-

- Я родилась в нашем родном 

городе Куйбышеве. 

- А какие предметы Вы любили 

в школе? 

- Из всех школьных предме-

тов мне всегда очень нрави-

лась литература... 

- Наталья Владимировна, а по-

чему Вы решили стать пова-

ром ? 

- С самого раннего детства у 

меня всегда были способно-

сти к кулинарии, уже в тре-

тьем классе я уже умела го-

товить разные супы и жа-

рить картофель! 

- А Вы сразу чётко определи-

лись со своей профессией? 

- Нет, сначала я по совету 

мамы пошла учиться в меди-

цинское училище на врача-

акушера, но совсем скоро по-

няла, что эта работа не для 

меня, переучилась в кулинар-

ном и стала работать пова-

ром. 

док дня. Иногда всё это очень не 

просто выполнять, зато этой осе-

нью и зимой я ни разу не болела, 

всегда была здорова и чувствовала 

себя замечательно! 

К сожалению, не все люди 

понимают, как важен для человека  

здоровый образ жизни, как важно 

не иметь вредных привычек…  Но 

если каждый из нас начнёт внима-

тельно следить за своим здоро-

Наш любимый 

школьный повар 

 В нашей школе есть 

прекрасная и всеми люби-

мая столовая, заведует кото-

рой повар-бригадир Ната-

лья Владимировна Горина. 

Она всегда очень старается, 

чтобы нас накормить вкус-

ной и полезной едой.  Нам 

очень повезло! В нашей сто-

ловой всегда чисто, а работ-

ники доброжелательны и 

вежливы. Ассортимент 

блюд  очень разнообразен: в 

буфете имеются различные 

салаты и выпечка, и всё это 

благодаря стараниям Ната-

льи Владимировны и её кол-

лектива! 

 Мы решили взять ин-

тервью у Натальи Владими-

ровны, потому что нам захо-

телось узнать побольше об 

этом прекрасном человеке: 

- Наталья Владимировна, в 

каком городе Вы родились? 

тия я получаю огромное удоволь-

ствие! 

- А всегда ли Вы бываете откры-

ты с людьми или коллегами? 

- Я стараюсь быть открытой, 

хотя не каждый человек это по-

нимает. 

- Наталья Владимировна, что бы 

Вы хотели пожелать ученикам и 

учителям нашей школы? 

- Ученикам я желаю хороших 

отметок, учителям – терпения. 

А всем – крепкого здоровья, сча-

стья и всегда мирного неба над 

головой! 

Я за здоровый 

образ жизни! 

Что же такое здоро-

вый образ жизни? Это образ 

жизни человека, который 

направлен на укрепление 

своего собственного орга-

низма. 

Для того, чтобы все-

гда быть здоровым челове-

ком, необходимо  отказаться 

от вредных привычек и не-

правильного питания. Нуж-

но пить побольше чистой 

воды, есть свежие фрукты, 

зелень, овощи, нежирное 

мясо.  Занятия спортом так-

же очень важны для того, 

чтобы наше физическое здо-

ровье было в порядке. Всем 

нам нужно соблюдать ре-

жим дня, побольше гулять 

на свежем воздухе и ло-

житься пораньше спать. 

нидовна, постоянно нам го-

ворит о том, что если мы хо-

тим хорошо танцевать, то 

для этого необходимо пра-

вильно питаться и соблюдать 

режим дня.  

В нашей семье все мы 

стараемся как можно чаще 

бывать на свежем воздухе, и 

мама всегда следит за тем, 

чтобы я соблюдала распоря-
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Что такое буктрейлер? 

 

 А знаете ли вы, что такое 

буктрейлер ? Мы тоже не знали 

о значении этого слова, пока не 

съездили на квест-игру 

«Экология русского языка». 

 Буктрейлер  - это новый 

шаг навстречу передаче инфор-

мации. На смену книжным вы-

ставкам в библиотеках прихо-

дит современный способ продвижения книг, это своего рода, видео-

аннотация книг. Основная задача буктрейлера – рассказать о книге, за-

интересовать, заинтриговать читателя. 

 Заключительным этапом квест-игры, на которой мы побывали, 

являлась станция, где надо было создать свой буктрейлер. Задача каж-

дой команды заключалась в том, чтобы рассказать о выбранной книге 

так, чтобы всем остальным очень  захотелось её прочитать. Нам доста-

лась книга Сергея Михалкова «Дядя Стёпа». За отведённое на подготов-

ку время мы распределили задания: двое нарисовали плакат, а осталь-

ная часть команды придумывала и готовила описание самой книги. 

 В квест-игре  принимали участие 28 команд из разных школ 

нашего города.  Мы попали в топ -10. Несмотря на то, что мы не заняли 

первого места, это мероприятие нам  очень понравилось, мы сумели 

там завести себе новых друзей и узнать много нового, в том числе и о 

том, что же такое буктрейлер? 

 

Пимуллин Иван, 

Шаркова Ксения, 

Это интересно! 

Случайно подсмотрели! 

Малыш-похититель 

Анекдоты на школьную тему 
 

 

Мама – 5-летней Юле:  

- Вон твоя подружка Инга на целый год позже тебя 

начала учить азбуку и уже научилась читать, а ты – 

нет.  

- Мамочка, не волнуйся. Я ее отучу! 

*** 

Папа, не ходи завтра на родительское собрание в 

школу!  

- Это почему? Там будут плохо говорить о тебе?  

- Да нет, папа, о тебе! 

*** 

-Ученица сообщает:  

- Моя бабушка говорила, что если у луковицы много 

одежек, это к зиме холодной, а если мало – к теп-

лой…  

Сосед по парте спрашивает ее:  

- А если совсем луковицу очистить, зима будет? 

*** 

-Дети, кто разбил окно?  

Молчание.  

- Дети, кто разбил окно?  

Молчание.  

- Я в третий раз спрашиваю: кто разбил окно?  

- Да ладно, Марья Ивановна, чего там! Спрашивайте 

уж и в четвертый раз! 

*** 

 - Слушай, Коля, а если бы ты познакомился со ста-

риком Хоттабычем, какое свое желание ты попросил 

бы его исполнить? 

— Я бы попросил сделать Лондон столицей Фран-

ции.  

— Это ещё почему?  

— А я так вчера ответил на географии и получил 

двойку! 

*** 

-Ну, Петя, раз ты ходишь в школу, скажи, сколько бу-

дет дважды два? — спрашивает тетя.  

— Четыре.  

— Правильно. Вот тебе за это четыре конфетки.  

— Эх, если бы знал, сказал бы: шестнадцать! — 

огорчился Петя.  

*** 

Проба пера! Давайте посмеёмся! 

Я ворую тапки по 

отработанной схеме: 

похищаю их             



не стоило бы вкладывать в него столько труда. Но театр есть искусство отражать жизнь», - говорил великий Константин Серге-

евич Станиславский. 
Паршина Мария      9А класс 



 Нам эта поездка очень понравилась! Хочется поблагодарить за организацию этой экскурсии нашего классного руководи-

теля и родителей. 

 

Иванов Алексей 6В класс 



- Ребята, составляем задачу. На лесной поляне было двенадцать зайцев. Пять зайцев убежали. Какой надо задать вопрос?  

- Догоним их?  

 

4Б класс 

 

 

 

 

4Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

4Б класс 


