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Календарь  

памятных дат 
 

24 мая—День славянской 
письменности и культуры 

27 мая—Всероссийский 
день библиотек 

31 мая—Всемирный день 
без табака 

1 июня—Международный 
день детей 

5 июня—Всероссийский 
день охраны окружающей 
среды 

6 июня—Пушкинский 
день России 

9 июня—День друзей 

12 июня—День России 

14 июня—Всемирный день 
донора крови 

19 июня—День отца 

23 июня—
Международный олимпий-
ский день 

27 июня—День молодежи 
России 

17 июля—День самарской 
символики 

22 августа—День Госу-
дарственного флага РФ 

 Историко-

краеведческий музей 

имени Алабина по 

праву назван одним 

из крупнейших во 

всем Поволжье. Имен-

но здесь состоялось 

открытие уникальной 

московской выставки 

«Живые системы». В 

дни весенних каникул 

3Б класс школы № 150 

посетил этот музей.  

 Уникальный фор-

мат занимательной 

науки для всей семьи 

доказал – двоечников 

не бывает, бывают 

скучные формы обуче-

ния. Посудите сами, 

вот только некоторые 

из названий представ-

ленных экспонатов: 

«Сколько в тебе воды», 

«Лазерный ростомер», 

«Скелет на велосипе-

де», «Слушаем зуба-

ми», «Протоптица», 

«Температура живот-

ных», «Кричалка», 

«Зоны вкуса», «Мозг 

гения». Всего же их на 

выставке более 50-ти. 

Всех детей интересует 

то, как устроены мы и 

всё живое вокруг нас. 

Но одно дело—

пытаться узнать это 

из книг и учебников, и 

совсем другое—

изучать и исследовать 

с помощью занима-

тельных интерактив-

ных экспонатов и ув-

лекательной экскур-

сии. На первой в мире 

интерактивной вы-

ставке, посвящённой 

биологии, детям в иг-

ровой и заниматель-

ной форме просто и 

весело расскажут о 

важном и интересном. 

Для понимания рабо-

ты систем собственно-

го организма ребенку 

предстоит не просто 

разглядывать экспо-

наты, но и выполнять 

множество действий 

— кричать, прыгать, 

кидать мяч, вылуп-

ляться из яйца и даже 

заниматься греблей! А 

ещё на выставке мож-

но узнать, существуют 

ли русалки, зомби и 

вампиры. 

 В музее «Живые 

системы» можно изме-

рить свою силу и лов-

кость, увидеть, какое 

коли-

чество 

воды 

содер-

жится 

в тво-

ём те-

ле, 

срав-

нить 

себя с животным по 

длине прыжка, нена-

долго превратиться в 

собственное сердце: 

качать насос и наблю-

дать за большим кру-

гом кровообращения; 

увидеть, как твой ске-

лет едет на велосипе-

де; провести увлека-

тельные и непредска-

зуемые раскопки; рас-

щепить белки с помо-

щью обычного мячика; 

оказаться в панцире 

черепахи; вылупиться 

из яйца динозавра; уз-

нать, существуют ли 

Годзилла или Драку-

ла... 

 Один из основа-

телей проекта Ната-

лия Потапова убежден

а, что изучение экспо-

натов выставки 

«Живые системы» бу-

дет способствовать 

«самосохранительном

у поведению» детей и 

подростков: «Когда ты 

почувствовал, сколько 

придется попотеть, 

чтобы сжечь калории, 

полученные с шоко-

ладкой, у тебя больше 

шансов оставаться 

здоровым: теперь ты 

знаешь, как не испор-

тить свой организм». 

Биология больше ни-

когда не будет скуч-

ной! 

 

Кикина Анна 3 Б   
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Делай то, что любишь! 

 

 Вот я и одиннадца-

тиклассница, а такое чув-

ство, что только вчера по-

шла в первый класс. Се-

годня я уже определи-

лась со своим будущим: 

куда поступить, кем рабо-

тать, и чего я хочу в даль-

нейшем.  

 Ещё года три назад 

я поняла, что хочу стать 

журналистом. Да, это 

очень тяжёлая работа и 

морально, и физически. 

Нужна большая стрессо-

воустойчивость, умение 

правильно расположить к 

себе незнакомого челове-

ка и много других нюан-

сов, которые необходимо 

учитывать. Для журнали-

ста очень важно любить 

свою работу, свой инфор-

мационный повод и собе-

седника! Но  это меня не 

остановило.  

 Начался мой путь к 

журналистике с того, что 

я стала техническим ре-

дактором нашей обще-

школьной газеты под ру-

ководством Н.Е. Теолого-

вой. Учиться приходилось 

самой, во многом разби-

раться, многое запоми-

нать. Наталья Евгеньев-

на учила обрабатывать 

материалы, выделять 

суть и многим другим 

тонкостям, которые мне 

очень помогают сейчас! 

 Позже мы решили 

отправить нашу школь-

ную газету на городской 

конкурс "Юность Сама-

ры", где я познакомилась 

со своим будущим руково-

дителем А.Н. Косаревым, 

который вёл обучающие 

семинары и фестивали 

для юных журналистов. 

Тут я и попала в нужное 

русло. Через какое-то вре-

мя мы запустили город-

скую газету "Скоростной 

трамвай" при Городском 

Школьном Парламенте, 

который базируется в 

ЦДЮТ "Мечта". Это был 

мой первый большой 

опыт не только в сфере 

журналистики, но и мно-

гих организационных мо-

ментах! Планировать но-

мера, собирать и обраба-

тывать материалы, разда-

вать задания и ещё мно-

жество других мелочей, 

которые играют немало-

важную роль в  жизни га-

зеты. А летом была моя 

первая командировка.  

 С утра мы поехали 

на пароме на ту сторону 

Волги для проведения 

межрегионального фести-

валя детской и молодеж-

ной самодеятельной прес-

сы "Журналюгин". Новые 

знакомства, новые люди, 

новые возможности. К 

нам приезжали настоя-

щие журналисты, телеве-

дущие, операторы, они 

делились своим опытом и 

своими секретами, дабы 

облегчить наш 

"нелёгкий" путь. Фести-

валь прошёл на "ура!" И 

мы остались  очень до-

вольны. Пятидневная 

смена научила нас  очень 

многому,  вернулись отту-

да мы уже совсем други-

ми людьми.  

 Осенью мы выезжа-

ли в город Отрадный для 

проведения межрегио-

нального слёта юных 

журналистов "Глубинка". 

И снова творческий про-

цесс внутри запущен! На 

сегодняшний день мы 

уже готовим областную 

газету "Хэштег". Будем в 

одной газете объединять 

все города и села Самар-

ской области.  

 Я люблю заводить 

новые знакомства, об-

щаться с людьми, учиться 

чему-то новому, ведь 

только тогда я и живу! 

Жизнь—в движении! И 

неважно, что порой не 

хватает времени на себя 

любимую и даже на обыч-

ный сон. Сидеть, зани-

маться бумагами, что-то 

считать и работать в офи-

се  "от звонка до звонка" - 

не моё. Моё призвание — 

освещать новости, доно-

сить до людей важную ин-

формацию, как-то влиять 

на общество. Думаю, что 

журналистика мне сможет 

это дать. Пока я занима-

юсь любимым делом, я 

счастлива. Это так важ-

но— найти работу, кото-

рую ты будешь любить всю 

жизнь.  

 Я очень благодарна 

людям, которые в нужное 

время направили меня к 

моей цели и которые меня 

поддерживали и верили в 

меня, когда ничего не вы-

ходило! А ещё спасибо тем, 

кто не верил, высмеивал и 

радовался моим неудачам. 

Если бы не вы, не было бы 

такой сильной мотивации, 

которая заставляла меня 

идти к моей цели помимо 

моего желания!  

 Ребята, ищите своё 

дело, ту работу, которая 

будет приносить вам удо-

вольствие, к которой вы 

будете относиться, как к 

хобби. Не растрачивайте 

свою жизнь зря! Учитесь, 

узнавайте  новое, разви-

вайтесь сами и радуйтесь 

жизни. 

Светличкина Екатерина 

11 класс 

Космо-баттл  2016 
26 марта шесть учеников нашего класса приняли участие в районной игре 

«Космо-баттл 2016». С 

нами играли команды 

из разных школ Киров-

ского района. Наша ко-

манда называлась 

«Созвездие Цефей». В 

домашнем задании мы 

очень успешно и музы-

кально представили 

свою визитную карточ-

ку. Потом была интерес-

ная викторина с вопро-

сами на темы космоса и 

астрономии. А последним 

заданием нужно было на-

рисовать космический 

плакат всей командой, но 

время для нашего творче-

ства было очень ограниче-

но. Работали мы очень 

дружно, и вот что у нас по-

лучилось! Было очень ин-

тересно и весело, и наша 

команда школы № 150 за-

няла 1 место в районной 

игре «Космо-баттл 2016»! 

Холодова Светлана 8А 
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А что у вас? 

Этот удивительный 

мир 

 По задумке наше-

го классного руководи-

теля и родительского 

комитета мы всем 

классом посетили зага-

дочный музей зооло-

гии. Много было мыс-

лей у ребят : ехать или 

нет, будет ли интерес-

но, но всё же собра-

лись.  

 И вот этот день 

настал. На улице ярко 

светило солнце, у всех 

было веселое настрое-

ние. Так началось на-

ше путешествие. К за-

ветной цели мы добра-

лись общественным 

транспортом. И вот мы 

на пороге зоологиче-

ского музея.  

 Место это, дейст-

вительно, интересное. 

Огромное количество 

экспонатов: беспозво-

ночные, млекопитаю-

щие, хищники и траво-

ядные. Нам любезно 

были продемонстриро-

ваны челюсти 

акулы с остры-

ми, как бритва, 

зубами, макет 

зуба мегалодо-

на (вымершей 

гигантской аку-

лы). Посчастливилось 

нам увидеть и даже по-

трогать живого питона,  

кстати, на ощупь он 

очень приятный и во-

все не противный! 

 И еще одно дос-

тояние этого музея, и, 

пожалуй, самое глав-

ное - экскурсовод. Весё-

лый , жизнерадостный, 

способный увлечь свои-

ми рассказами любого 

слушателя. Его не-

обыкновенные истории  

переносили нас туда, 

где царствовали дикие 

кошки, свирепствовали 

медведи, бродили в по-

исках пищи кабаны, 

летали диковинные 

птицы. 

 Время пролетело 

очень быстро, и нам 

нужно было возвра-

щаться домой. Домой с  

собой мы увезли мно-

жество положительных 

эмоций, классных фо-

тографий, и, конечно 

же, мы очень пополни-

ли свой багаж знаний. 
 

Кабаргина Валерия 6А 

Главное не победа, главное - участие! 

 

 Весенний день 24 

марта принёс нам одну 

очень приятную неожи-

данность!  Во время по-

здравления с днем рожде-

ния ученицы нашего 

класса Севостьяновой  Ев-

гении к нам вошли учи-

тель по изобразительному 

искусству Самсонова На-

талья Викторовна и наш 

школьный библиотекарь 

Брагина Людмила Нико-

лаевна. В руках у Людми-

лы Николаевны была гра-

мота. Все конечно подума-

ли, что она для нашей 

именинницы, так как не-

давно она заняла 1 место 

среди девочек на соревно-

ваниях по каратэ, но поче-

му ее вручает библиоте-  

карь и учитель по изобра-

зительному искусству, мы 

не понимали.    

 Мы ошиблись, пото-

му что эта грамота за уча-

стие в  шестом городском 

конкурсе рисунков «Наша 

школьная библиотека» в 

номинации «Юный иллю-

стратор»  предназначалась 

наискромнейшей ученице 

нашего класса Агапчевой 

Елизавете. "Главное не 

победа, главное-участие!"- 

сказала Людмила Никола-

евна, и все мы согласи-

лись с ней.          

 

Мелентьева София  

5В класс  
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Проба пера! 

 

Туманом свинцовым объят,                                                                             

Охвачен немецким народом, 

Три года прожил Ленинград,  

Сражаясь за жизнь и свободу. 

     А трупы сложили в мешки, 

     Возили на свалку, сжигали. 

     Забытые Богом полки 

     За русских детей воевали! 

И тысячи наших солдат, 

Избитые голодом, хладом, 

Сегодня в землице лежат, 

В земле своего Ленинграда. 

     Лежат и молчат навсегда 

     Совсем молодые ребята. 

     Великие люди тогда 

     Свою отстояли блокаду. 

 

           

Шведова Елена 6 В 

Свободная тема 

этого превращения в 

детстве мне раскрыла 

мама. Теперь мне весе-

ло приниматься за лю-

бую работу: убирать, го-

товить, ходить в мага-

зин за продуктами, по-

ливать цветы, выносить 

мусор. Мы с мамой чув-

ствуем себя немного 

волшебницами. А как  

приятно потом вместе 

пить чай на чистой кух-

не и есть пахнущий ва-

нилью пирог. В такие 

минуты чувствуешь се-

бя по-настоящему сча-

стливой! 

Липатова Ольга 3А  

 В мудрой народ-

ной пословице говорит-

ся: "Делу время , а поте-

хе час!" В своей жизни 

я стараюсь придержи-

ваться этого правила. 

Когда мама просит ме-

ня помочь по дому, я не 

отказываюсь. Многие 

мои друзья считают, что 

домашняя работа скуч-

на. Но это не так. Дос-

таточно немного пофан-

тазировать, и обыден-

ные дела превращают-

ся в сказочное  приклю-

чение! Пылесос стано-

вится голодным драко-

ном, выискивающим на 

лугах жирного бараш-

ка, а веник—учителем 

бальных танцев. Секрет 

Ленинград.                                                                Сочинение «Как я помогаю маме». 

Случайно подсмотрели! 

 

Вот такая  

красавица  

встречает каждое утро 

наших  

учеников в школьном 

дворе! 

Буркова Елизавета  

8А класс 


