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Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Победитель X Городского конкурса школьных изданий «КШИ-2013» в номинации
«Фотография в издании», лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая школьная
газета—2014», лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая школьная газета—
2015» в номинации «Лучший журналистский материал», победитель XII Городского конкурса школьных изданий «КШИ-2015» в номинации «Лучший репортаж»,
лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая школьная газета—2016» в номинации «Лучшая работа редактора»

Зиму провожаем—Весну встречаем
В предыдущих номерах мы знакомили наших читателей с
праздниками, а также узнавали историю возникновения
названия месяца. Сегодня продолжаем эту традицию. Именно
этот месяц открывал древнеримский календарь. Название
месяца восходит к Марсу, которого так почитали воинственные римляне. Все свои походы и завоевания они начинали
планировать именно в марте. Славянские языки богаты на
разные имена марта: сухый, зимобор, протальник, березень
(в южных областях весна наступает раньше и почки на берёзах набухают тоже раньше), белояр, соковик. Название первого весеннего месяца в финском происходит от слова maa – "земля". В марте она начинает проглядывать из-под снега.

Праздники МАРТА

Наши именин- 6
8 Марта—Международный женский день
ники
Хороший праздник 8 марта! А вдумаешься: с чего бы он?

Оказывается, особых причин нет. Просто весной 1857 года
текстильщицы Нью-Йорка прогулялись по Манхэттену, требуя повышения зарплаты, улучшения условий труда и равных с мужчинами прав. Демонстрацию разогнали, но шума женщины наделали много, вот и прозвали 8 марта Женским
днем. Вскоре международная Конференция объявила его Международным днем
солидарности женщин, которые начали работать в борьбе за политическое, экономическое, а также и своё социальное равноправие.
В России этот день все женщины отмечают ежегодно. Всё это уже стало традицией с 1913 года. А с мая месяца 1965 года, Международный женский день 8 марта был объявлен нерабочим праздничным днём.
А вообще женский день существовал еще в древнем Риме. В этот день свободолюбивые дамы, состоящие в браке,
могли получать от своих мужей романтические подарки, а также были окружены любовью, заботой и вниманием. Рабыни также получали красивые подарки в этот день, кроме того, им позволялось отдыхать.
20 марта—День весеннего равноденствия
Это дата астрономического начала весеннего сезона. Равноденствие означает, что в
этот день продолжительность ночи и дня одинакова по всей планете и длится по 12
часов. Затем Солнце перемещается в Северное полушарие из Южного, а Земля продолжает свой извечный путь.
Световой день становится длиннее, природа оживает, земля просыпается от зимнего
сна. У разных народов этот день считался воскрешением,
началом новой жизни. С весенним равноденствием связано множество мифов и приурочено большое количество
разнообразных праздников.
30 марта—День защиты Земли
Этот праздник призван заставить человечество задуматься о том, что благодаря личной заинтересованности и обдуманным поступкам каждого конкретного человека можно защитить и приумножить природное богатство земного шара. Ведь ежедневно человек сам оккупирует природу, постепенно уничтожая её. День защиты Земли напоминает человеку, что
важно вовремя остановиться!
Буланова Алиса, 9 «А» класс
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Яркий праздник—день рождения школы
В конце февраля наша школа отметила свой главный праздник—День рождения. Как вам уже известно, готовились
к этому событию мы очень давно: рисовали праздничные плакаты, брали интервью, готовили номера к выступлению,
приглашали гостей. И вот этот день настал. С утра в школе царила атмосфера праздника и веселья. На классные часы
к ребятам пришли 11-классники и провели увлекательные викторины, посвящённые истории школы. Также классные
руководители и сами ребята вспоминали необычные истории из школьной жизни.
А после обеда нас ждал праздничный концерт-феерия.
Сначала с поздравительным
словом к коллективу обратился
депутат Самарской губернской
Думы Д.А.Волков. Он выразил благодарность учителям за их многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, педагогический талант и душевную
щедрость, а также пожелал вдохновения и неиссякаемой творческой
энергии, свершения всех начинаний и планов, семейного благополучия, крепкого здоровья, удачи и счастья.
Затем с поздравительным словом выступила директор школы Карташева С.В. Она
поблагодарила коллег за сохранение душевной и тёплой атмосферы, за профессионализм и творческий подход к работе. А затем началось самое приятное—вручение наград.
В этот день каждый педагог получил свой диплом, грамоту или благодарственное письмо.
Это были дипломы от департамента образования, от министерства образования и науки
Самарской области, от губернатора, мэра, депутатов губернской думы. Очень приятно
осознавать, что труд каждого
педагога в нашей школе был
отмечен на различных уровнях.
Это ещё раз доказывает их высокий профессионализм в области образования и воспитания
подрастающего поколения.
Также в этот день на сцене выступили с приветственным словом ветераны нашей школы.
Отрадно сказать, что Любовь
Львовна, даже уйдя на пенсию,
всё равно выручает коллег и продолжает работать в школе. Ветераны вспоминали своих
лучших выпускников, давали советы молодым коллегам, и в воздухе чувствовался дух
единства разных поколений.
И наконец-то слово для поздравлений дали самым главным жителям планеты 61—нашим
ребятам. 2 «А» класс выступил со сценкой «Чья учительница самая лучшая?» Оказалось, что классный руководитель—
самый лучший и родной человек в школе для ребят. Воспитанники школы «Тандем-прайм» исполнили вальс под знаменитые строки школьного гимна. Танцующие словно парили над землёй, а их движения точно растворялись в словах
песни. Но на этом танцевальная
программа не закончилась: дальше
мы стали свидетелями выступления
учащихся школы народного танца.
Здесь мы увидели девушек купалинок, и словно перенеслись на
мгновение в яркое и зелёное лето.
Этот день никого не оставил равнодушным. И мы будем с нетерпением
ждать следующего юбилея—
40-летнего.
Сергеева Елизавета, 9 «В» класс
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Первые шаги в науку
В начале месяца традиционно в школе проходили Дни Её высочества
Науки. Ребята вместе с научными руководителями готовились ещё с
осени, выбирали тему проекта, ставили цели и задачи, выясняли, в чём
заключается актуальность исследования.
Каждый год темы для научных проектов очень увлекательны, ребята
работают не только с учителями, но и с родителями. Расскажем Вам о
некоторых особо интересных работах.
В секции «Юный исследователь» (1-2 класс) ребята показывали нам,
как в домашних условиях можно получить творог и как проверить, качественные ли молочные продукты у тебя на столе. Также поведали нам о
жителях морских глубин, научили делать гигантские мыльные пузыри,
рассказали о том, как получается бумага. Особо хочется отметить проекты, которые были посвящены исследовательской работе: дети выращивали зелень и пшеницу дома.
В секции «Юный филолог» (русский язык и литература) всем участникам и членам жюри запомнилась работа по созданию страниц
литературного героя в соцсети. Было видно, что ребята были бы не
прочь сами получить такое задание по литературе и, несомненно,
данный вид работы они бы выполнили с удовольствием и в срок. 9классники рассказали, как они на уроках создавали страницу в
соцсети для Евгения Онегина, Татьяны Лариной и Владимира Ленского. Также хотелось бы отметить работу по анализу русских и татарских фамилий. Ребята провели глубокий анализ этих слов и показали неразрывную связь между нашими народами.
В
с е к ц и и
«Естествоиспытатели»
было как никогда
жарко и интересно. Было представлено множество различных проектов
и исследований. В.П.Балух и Т.В.Токарева ежегодно готовят одни из лучших работ. Их ребята потом принимают участие в городских, областных
и всероссийских конференциях. Так чем же они удивили нас на этот
раз? Юные исследователи рассказывали, как обогревать теплицы в
зимнее время, как правильно выращивать виноград, какие плюсы и
минусы в дзюдо. Также ребята оценивали физическое состояние своих
одноклассников
при разных видах нагрузки, проверяли качество хлеба по показателям влажности. Особо интересен для слушателей и членов жюри был проект по созданию нефтеулавливателя. Это актуальное
исследование, которое может принести в будущем большой заработок для его создателя. Необычный
подход был отмечен в работе Репиной Полины и Фоменковой
Юлии (7 «Б» класс), которые анализировали разные гипотезы о наличии 7 материка.
Девочки поставили перед нами проблему: возможно ли существование ещё одного
материка? Учащиеся, выполнявшие исследования под руководством Умекеновой О.Б.
представили на суд зрителей работы, посвящённые проблемам
нашего города («Экономика
г.о.Тольятти», «Миграционные
процессы г.о.Тольятти»,
«Современные архитектурные
сооружения моего города»).
Будем и дальше ждать новых исследований от наших учащихся!
Волкова Полина (9»А» класс)
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Слово нашим лучшим ВЫПУСКНИКАМ
Выпуск 2016 Кобзева Алёна и Сергей Бабыкин
Мы уже писали об успехах Алёны, которая приняла участие в городском конкурсе
красоты «Мисс ТГУ». Но оказалось, что ещё один наш выпускник, Сергей Бабыкин,
принимает участие в конкурсе «Мистер ТГУ». Конечно, мы желаем нашим ребятам
только победы, а пока рассказываем о том, какие трудности они преодолевают на
пути к победе.
Итак, как же проходят дни у наших «небожителей»? Захотим ли и мы пройти их дорогой к Олимпу?
 Ежедневная учёба в университете, так же, как и в школе, учатся ребята 6 дней
в неделю. Семинары и лекции, физкультура (лыжи, бассейн, фитнесстренировки). Пропуски необходимо отрабатывать в кратчайшие сроки, включая пропуски по уважительным причинам.
 Посещение мастер-классов по этикету
 Участие в фотосессиях
 Тренировки в разных спортивных клубах
города
 Посещение
ТВ-концерна
«ЛадаМедиа» (там участники узнали о процессе
создания ТВ-передач, монтаже, съёмке, поиске новых тем и лиц)
 Участие во встрече с депутатами Государственной Думы
 Посещение мастер-класса в театре «Дилижанс», встреча с ведущими актёрами, участие в этюдах. Там ребят учили раскованно держать себя на сцене,
не бояться зрителя, позировать на камеру, а самое главное, всегда быть на
улыбке на сцене
 Запись роликов на радио. Здесь финалисты учились создавать и воспроизводить тексты в режимах онлайн и нон-стоп. Оказалось невообразимо трудно
формулировать свою мысль без повторов и ошибок. Но от того, как ты сможешь представить себя, зависит,
какое впечатление сложится об
участнике у студентов, а также у
жителей города. Но наши ребята
достойно справились и с этим испытанием.
 Дают интервью различным изданиям. И не только нашему. Предлагаем
вашему
вниманию
отрывки
из
интервью
газете
«Speechka» (отвечали на вопрос о том, кого можно назвать настоящим
МУЖЧИНОЙ:
Алёна: «Я считаю, что поистине настоящий мужчина должен всегда оставаться человеком, который держит своё слово или обещание. Мужчина
должен быть сильным, волевым, но в то же время заботливым, верным
любящим, добрым и ласковым
мужем,
папой, сыном,
братом».
Сергей: «Настоящий мужчина—по своей природе уже защитник. Защитник Отечества, семьи, друзей, а также всех, кто в
этой защите нуждается».
Конечно, у наших выпускников очень яркая, насыщенная
жизнь. Но также это требует и очень больших физических и
эмоциональных затрат. Только огромный труд, сила воли,
желание победить—вот слагаемые успеха. Мы верим в вас,
Алёна и Сергей! На момент подписания номера результаты
конкурса ещё не были известны, поэтому об итогах читайте в
нашем следующем выпуске.
Хатько Полина, 9 «А» класс
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ВЫПУСК—2014
ЖУРКИН НИКИТА
Скажу так, после первого курса много студентов просто вылетают из вуза и перепоступают (так и случилось с двумя моими друзьями). Вопрос, почему так? Да потому,
что тут действует кредитная система: дается на начале бакалавриата 216 кредитов.
Каждый предмет стоит какое-то количество этих кредитов. Допустим, английский
стоит 3 кредита. В конце семестра, если не сдал предмет, эти кредиты сгорают, если сдал, то получаешь эти 3 балла в копилку. Но там ОЧЕНЬ много тонкостей и подводных камней, вдаваться в подробности не буду, иначе будет неинтересно и очень
много текста. За весь период бакалавриата надо набрать 180 баллов. То есть 36
кредитов выходит резервных (если потерять 37 кредитов, допустим, то всё, ничего
уже не поделать). Бывали случаи, когда люди в последнем семестре теряли больше
кредитов, чем имели резервных, и весь их прогресс шёл ко дну. С моими друзьями
почти так же было. Просто потеряли за первые 2 семестра около 25-30 кредитов, и
чтобы не провалиться позже, решили просто перепоступить. Я пока что, тьфу-тьфутьфу, ни одного не потерял. Так как тут такая система, то и предметы каждый семестр разные (не считая языков, но у них будет разный уже уровень, да и преподаватели, возможно). В общем, такая система тут.. вот... Если смотреть по предметам,
которые у меня были, то одни из любимых - это микро-, макроэкономика, английский, итальянский, математика, сейчас это международная экономика, китайский
(он просто сложный очень, надо много времени ему посвящать). Из нелюбимых это право, статистика, международные торговые операции и прочие. Одним словом, то, что прекрасно понимаю, нравится, то, в чем имею затруднения (или если
просто предмет нудный) не нравится. Как-то так. Сейчас же я учусь на втором курсе, в третьем семестре. Стало намного легче, ибо теперь ориентируюсь лучше. Так
же забыл упомянуть, для общения на чешском языке не хватит полученных на курсах знаний. Сейчас, конечно, у меня лучше ситуация,
так как живу с чехом, и практика языка присутствует.
В заключение хочу сказать, что я всегда раньше слышал такую фразу от старших знакомых по поводу чешских вузов: поступить легко, тяжело учиться. На момент поступления я
подумал, что они шутят так что ли? Что может быть сложнее? Они были правы... Учиться
и не вылететь тут намного сложнее, чем поступить. В общем, вот такой сумбурный рассказ получился.
История Никиты очень интересная. Он своим примером доказывает, что если поставить
перед собой цель, то возможно всё. И очень радует, что наши выпускники способны
продолжать обучение за рубежом. Так держать, Никита! Гордимся!Эта история очень
заинтересовала наших учащихся, ребята стали приносить нам в редакцию свои вопросы, которые мы отправляли Никите, и вот, что мы ещё узнали:

Волкова Полина (9 «А» класс): Никита - это просто здорово! Я так горжусь, что
учусь в школе, где учился и ты. Только не останавливайся на пути к своей мечте, ты МОЛОДЕЦ! А расскажи ещё немного про самих чехов: что это за люди?

В принципе, они и похожи, и не похожи на нас. Вот недавно заметил такую особенность: когда чехам даешь чтото, они расплываются в благодарностях и обещают дать что-то взамен. То есть такой вещи, как просто помочь в чём
-то, у них, видимо, нет. Конечно, может, я слишком быстро делаю выводы, но мой сосед себя так ведёт. А так, в основном, студенты такие же, как и наши. Возможно, даже и
ленивее. Скажу еще, что чехи очень шумные. А в целом,
хорошие люди. Есть и индивидуумы неадекватные, но таких
везде хватает.
 Хатько Полина (9 «А» класс): Никита, расскажи нам про
любимые праздники чехов и их национальные блюда?
 Наверное, самых их любимый праздник - это Рождество.
В этот день чехов на улице нет вовсе. Все они празднуют
дома в кругу семьи. А на улицах, в основном, иностранцы
одни. Почти все в Рождество закрыто с 24 по 26 декабря.
Лишь транспорт ходит по ночному расписанию: раз в полчаса - в час. Насчёт еды, так они любители всего мясного. Особенно любят свиное колено. Также у них много разнообразных блюд: кнедлики с гуляшом, суп в хлебе, трдельник, различные супы, которые в России так часто не готовятся.
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Отличники по итогам II триместра
16. Исламкина Дарья — 3«В» класс
17.Белавина Дарья — 4«А» класс
18.Щетинина Ирина — 4«А» класс
19.Жулева Марина — 4 «А» класс
20.Лисова Юлия — 4 «А» класс
21.Титова Ксения — 4 «В» класс
22.Власова Виктория — 5 «Б» класс
23.Пряженцева Ирина—6 «Б» класс
1. Волкова Асия —2 «А» класс

24.Щаева Алина — 6 «В» класс

2. Сильчихина Ульяна —2 «А» класс

25. Косткина Наталья — 6 «В» класс

3. Милинов Даниил—2 «А» класс

26.Мердеев Ильнар — 6 «В» класс

4. Рузанова Полина — 2 «Б» класс

27.Коляда Анастасия — 6 «В» класс

5. Скрыпников Арсений —2 «Б» класс

28.Вохмянин Константин—7 «А»
класс

6. Бякова Дарья —2 «В» класс
7. Автаева Александра — 2 «В» класс
8. Столярова Дарья — 2 «В» класс
9. Колинько Полина — 2 «В» класс
10.Соловьёва Алёна — 2 «В» класс
11.Бакалец Мария—3 «А» класс
12.Сушков Дмитрий — 3 «А» класс
13.Трубина Варвара — 3 «Б» класс
14.Дрюченко Арина—3 «Б» класс
15.Лёшина Елизавета—3 «В» класс

29.Гильфанова Лада—7 «А» класс
30.Голиков Георгий — 8 «А» класс
31.Степанов Никита — 8 «А» класс
32. Баранова Вера — 8 «Б» класс
33.Березина Софья — 8 «Б» класс
34.Савина Анастасия — 8 «В» класс
35. Лёшина Алина —9 «Б» класс
36.Сидоренко Николай — 9 «Б» класс
37.Барышева Анастасия—11«А»класс
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38.Краснова Елизавета — 11 «А» класс
39. Семидоцкая Анастасия — 11«А»
класс
40. Буренкова Кристина —11«А»класс
41. Кирилина Анжелика—11«А» класс
42. Сушкова Елена — 11«А» класс
43. Дронь Андрей — 11«А» класс
44.Саврасухина Виктория — 11«А»
класс
45.Абушкевич Александр —11«А»класс
46. Исмаилов Эльнур — 11 «Б» класс
47.Кашлева Екатерина — 11 «Б» класс

Именинники марта
Руденко Игорь Александрович—10.03
Бывалова Елена Григорьевна—16.03
Серова Анастасия Анатольевна—22.03
Якименко Ольга Алексеевна—22.03
Исаева Марина Геннадьевна—23.03
Рыжова Елена Владимировна—29.03

