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А ну-ка, парни! 
 

Календарь  

памятных дат 
 

1 апреля—Всемирный 
день птиц 

7 апреля—Всемирный 
день здоровья 

12 апреля—Всемирный 
день космонавтики 

22 апреля—
Международный день Зем-
ли 

23 апреля—Всемирный 
день книг 

24 апреля—
Международный день соли-
дарности молодежи 

1 мая—Праздник весны и 
труда 

3 мая—Всемирный день 
свободы печати 

7 мая—День радио 

9 мая—День воинской 
славы России 

15 мая—Международный 
день семьи 

18 мая—День Самарского 
Знамени 

19 мая—День рождения 
Городской Лиги волонтёров  

 25 февраля в 

МБОУ Школе № 150 

проводились соревнова-

ния ,, А ну-ка, парни!" на 

приз Героя Советского 

Союза Владимира Ива-

новича Чудайкина. Мы 

так ждали этот день! Ко-

нечно же, на этом празд-

нике В. И. Чудайкин 

был самым желанным 

гостем, ведь каждый 

мальчишка желает быть 

героем. Все ученики гор-

дятся тем, что учатся в 

школе, которая носит 

имя героя.  

 Открывая празд-

ник, директор школы, 

Лариса Викторовна По-

спелова пожелала всем 

участникам состязаний 

удачи в нелегкой борьбе. 

Соревнования проводи-

лись среди седьмых 

классов . И, конечно же, 

была поддержка наших 

девочек. 

 Борьба была напря-

женной. Мы выполняли 

различные задания: бег с 

препятствиями, перетя-

гивание каната. Были и 

интеллектуальные кон-

курсы. 

 Главный приз Ге-

роя выиграла команда  

7Б класса. Награду побе-

дителям вручал сам Вла-

димир Иванович Чудай-

кин. Все команды-

участники соревнований 

удостоились дипломов и 

сладких подарков. 

 Главный приз ре-

шили поместить на хра-

нение в наш Музей Бое-

вой Славы до очередного 

соревнования. Жаль, что 

мы не сможем в них уже 

поучаствовать. Но мы по-

желаем удачи тем, кто 

примет участие в этом 

замечательном праздни-

ке в следующем учебном 

году! 

Кадров Денис 7А 

Весна и женщина похожи... 
класса Соколов 

Тимофей пора-

довал женщин 

своим хорео-

графическим 

мастерством. 

Вместе со своей 

партнершей он 

станцевал пре-

красный танец. 

Также на концерте вы-

ступил ученик 7В класса 

Трифонов Максим, ис-

полнив замечательную 

песню. Неожиданным 

стало видеопоздравле-

ние от учеников школы, 

в котором приняли уча-

стие исключительно 

представители сильного 

пола. В заключение кон-

церта ученики 10 класса 

исполняли вальс, кото-

рый очень понравился не 

только учителям, но и 

присутствующим родите-

лям. Все женщины ухо-

дили с концерта полны 

положительных эмоций. 

Радаева Ирина 8А 

 3 марта в нашей 

школе прошел празднич-

ный концерт, посвящён-

ный Всемирному женско-

му дню. Концерт вели 10 

парней из 10-11 классов, 

что очень порадовало 

учителей. Лариса Викто-

ровна, директор школы, 

поздравила всех с насту-

пающим праздником. 

После чего слово предо-

ставили учителю исто-

рии Эдуарду Викторови-

чу. Он с радостью по-

здравил своих коллег и 

пожелал им всего 

наилучшего. Выступаю-

щими, в основном, были 

мальчишки. Ученик 4А 
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А что у вас? 

 

Глазами человека 

моего поколения 

 День 10 ноября для 

нашего класса стал запо-

минающимся, в этот день 

у нас проходил библио-

течный час в библиотеке 

№15. Мероприятие было 

посвящено 100-летию  со 

дня рождения журнали-

ста, писателя, обществен-

ного деятеля Константи-

на Михайловича Симоно-

ва.  

  Сотрудники библио-

теки рассказали нам о 

судьбе одного из самых 

популярных поэтов и пи-

сателей военной и после-

военной поры. Рассказ со-

провождался показом до-

кументальной хроники и 

чтением стихов в испол-

нении ведущих актеров 

нашей страны. Казалось, 

что каждая строка, напи-

санная Симоновым, это 

небольшая зарисовка из 

его жизни. Мы узнали, 

что настоящее имя К.М. 

Симонова—Кирилл, а ро-

дился он в семье полков-

ника Генерального Шта-

ба царской армии и 

княжны. Нам стало из-

вестно, что поэтическая 

биография Константина 

Симонова началась в 16 

лет! 

  В начале осени 

1939 года Симонов от-

правляется на свою 

первую войну — он 

назначен поэтом в газету 

«Героическая Красно-

гвардейская» на Халхин-

Гол. Там и сложился фун-

дамент военного писате-

ля и журналиста, кото-

рый  останется у Симоно-

ва на всю жизнь. 

 С 24 июня 1941года  

Симонов является воен-

ным корреспондентом в 

газете «Боевое знамя». За 

четыре военные года око-

ло тридцати раз Симонов 

побывал в коротких и 

длительных командиров-

ках на фронте. Он был 

первым из писателей, 

награжденным Орденом 

Красного Знамени в мае 

1942 г., а в 1945-м году 

ещё двумя орденами Оте-

чественной войны I степе-

ни.  

 Стихи и очерки, рас-

сказы и пьесы Симонова 

сыграли огромную роль в 

духовной жизни нашего 

народа во время Великой 

Отечественной войны!

Широкую популярность 

приобрели в годы войны 

его стихи: « Ты помнишь 

Алеша, дороги Смолен-

щины», «Майор привез 

мальчишку на лафете», 

«Убей его». А стихотворе-

ние «Жди меня» стало 

настоящей молитвой к 

родным и любимым.   

 Нам это мероприятие 

очень понравилось, оно 

было познавательным, а у 

Агамалиевой Азады даже 

возникло желание расска-

зать стихотворение С. Ми-

халкова «10-летний чело-

век» в честь 70-летия побе-

ды ВОВ. Прочитала она 

его очень ярко  и вырази-

тельно. и это стало фи-

нальной точкой нашего 

мероприятия!                   

Мелентьева София 5В  

ТИМУР И ЕГО  

КОМАНДА ЖИВЫ! 
            

 Вот уже пять лет я 

учусь в  детской  школе  

искусств  имени   И.О. Ду-

наевского.  В этом учебном 

году нашей театральной 

школе исполнилось 50лет. 

В этой школе мы с ребята-

ми ставим настоящие 

спектакли. Мы уже поста-

вили «Глупый мышонок», 

«Все бегут, летят и ска-

чут», «Новогодний  капуст-

ник», «Лоскутик и обла-

ко».  

 В прошлом году мы 

отмечали 70 лет  победы в 

Великой Отечественной  

войне, и наш режиссёр,  

Елесеенкова  Оксана  Сер-

геевна поставила  с  нами  

спектакль по повести  

А.П. Гайдара   «Тимур и 

его команда». Прочитав   

эту  повесть,  мы  поняли 

то,  что  война  сплотила  

всех. Произведение Гай-

дара мне очень понрави-

лось. Там говорится о 

дружбе, любви и о том,  

что хулиганы могут сами 

себя перевоспитать.  

 В этом спектакле я 

играю в двух составах. В 

первом составе мне доста-

лась роль Оли, старшей 

дочери  командира танко-

вой дивизии, а во втором 

составе у меня роль Лапы 

- хулиганки из команды 

Мишки Квакина. Наш  ре-

жиссер делает это для то-

го, чтобы мы научились 

играть разные роли.  

 Этой  постановкой  

мы  пытаемся  донести до  

зрителя,  что чувствовали  

дети во время Великой  

Отечественной  Войны,  и  

как поменялась их  жизнь  

с  ее  приходом.  Делайте 

добро бескорыстно,  как 

дети в книге  А.П. Гайда-

ра!                                                     

 Мне  очень нравится 

ходить в театральную 

школу, ведь там я узнаю 

очень много нового. Поми-

мо того, что мы ставим 

спектакли, мы ещё зани-

маемся там хореографией 

и вокалом.          .  

 

Ямщикова Ксения  6А    

Свободная тема 
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«5Б умеет отдыхать!» 

Покорение вершин! 

Первая симпатия? 

Родители отдыхают           
с нами! 

Что же с этим делать? 

 

Ого, сколько шариков! 

Пятый класс –чудесная пора!  

Закончив начальную школу, мы пе-

решли в среднее звено. Перед нами 

открылись новые возможности. 

Теперь мы, как старшеклассники, 

ходим по разным кабинетам, и нас 

учит много других педагогов. Все 

они, конечно, очень разные, но мы 

каждого из них уже полюбили! 

5 Б класс 
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Проба пера! 

 

По улице, шагаю я померкшей, 

Метут ветра опалые листки. 

Над головой моей туман развешен, 

И ноги мои  ватны и легки... 
 

Всё на ладони: тёмное всё - светло, 

Падут снега  

                  на мокрый сей асфальт. 

И быстро волосы поднимет ветер, 

Распустит снова по моим плечам. 
 

Угрюмые прохожие проходят, 

Бегут скорей в излюбленный свой 

дом, 

Их не волнует, кто и где проходит, 

Ни взгляд весёлый, издающий 

звон. 
 

А ты идёшь со мною рядом прытко, 

Я чувствую твой синеватый взгляд. 

Хоть ты невидим, солнечный хра-

нитель, 

Но зрим и слышен только для ме-

ня! 
 

И мы с тобой вприпрыжку да по 

лужам 

Бежим,  

          смотря по светлым сторонам. 

Приятно знать, что ты кому-то ну-

жен, 

Досадно чувствовать,  

                   что кто-то нужен нам… 
 

 Подопригора Инна 7Б 

Городу Самара 430 лет  

виде 

куклы 

Щелкун-

чика. 

Эта кук-

ла была 

предна-

значена 

для рас-

калывания орехов, но в  

Рождественскую ночь 

Щелкунчик оживает...  

Еще Мари дарят ку-

кольный домик, посту-

чав в который, она вме-

сте со Щелкунчиком от-

правляется в волшеб-

ную страну при усло-

вии, что перепрыгнет 

через семь обручей. А в  

этой волшебной стране 

есть король и королева, 

в которых Мари узнает 

своих родителей, и ста-

новится принцессой. 

Дело в том, что  это не 

единственные король и 

королева в замке. Под 

елкой живет настоя-

щий «мышиный народ».   

Двое проказников из 

«мышиного народа» пы-

таются испортить каж-

дый день королевской 

семьи, и с этой целью 

они придумывают раз-

личные козни. К сча-

стью зрителей спектак-

ля все закончилось бла-

гополучно.  Неожидан-

но появляется Принц 

из другого королевства, 

который влюбляется в 

Мари и очаровывает ее 

своей добротой… 

 В волшебной 

стране хорошо, а дома 

лучше. По такому же 

принципу Мари пыта-

ется убежать из вол-

шебной страны. Она 

должна перепрыгнуть 

через семь обручей, что-

бы попасть к себе до-

мой, но вот тут появля-

ется мышиный король 

и убирает последний 

обруч.  А Щелкунчик 

забыл предупредить 

Мари о том, что, если 

она не перепрыгнет че-

рез все обручи, то у нее 

полностью поменяется 

внешность и характер, 

и Мари превращается в 

некрасивую и злую 

принцессу. Самое 

страшное то, что она за-

бывает о любви к прин-

цу и приказывает 

стражникам выгнать 

принца из королевства.  

Принц, рискуя своей 

жизнью, освобождает 

Мари от заклятья, но 

сам становится уродли-

вым. Но конец, как и во 

всех сказках, конечно 

счастливый! 

 Спектакль заме-

чательный! А самое ин-

тересное то, что веду-

щую роль Звездочета 

играл в нём наш быв-

ший ученик Алексей 

Панфилов. Он очень 

порадовал всех нас сво-

ей прекрасной игрой. 
 

Карпова Валерия 5В  

 

 В нашем красивом 

городе много театров, 

но мы решили свой те-

атральный сезон от-

крыть в театре СамАрт. 

Нам повезло, потому 

что наши родители ку-

пили билеты на ново-

годнее представление: 

«Щелкунчик и мыши-

ный король». С боль-

шим нетерпением мы 

ждали этого дня. 

 Итак,   мы в теат-

ре СамАрт, он очень 

красивый,  уютный. 

Сразу же наше внима-

ние привлекла большая 

и красиво украшенная 

ёлочка, которая созда-

вала  замечательное но-

вогоднее настрое-

ние! Когда мы вошли в 

зал, то  мы увидели 

очень красиво декори-

рованную сцену. Все 

было готово для пред-

ставления. Мы сели в 

мягкие кресла и …

началось удивительное 

путешествие в сказоч-

ный мир.  

 Спектакль был  

про девочку Марихен, 

которой на Рождество 

подарили подарок  в 

По улице шагаю я 

померкшей 

Театр,  создающий  сказку 




