
Экология и человек 

За пару лет наша планета Земля изменилась до неузнава-

емости. Воздух отравлен выбросами. Даже экологически 

чистые районы уже не такие, какие были несколько лет 

назад. Исключением являются только те места, где не мо-

гут ездить машины и работать заводы.  

Наибольшую проблему создают автомобилисты – это вы-

хлопные газы, шум, грязь. Я предлагаю пересесть всем на 

велосипеды, гироскуторы, скейты, самокаты (хотя бы в 

теплый период). Стоит это не очень дорого по сравнению 

с машиной. Не требуется платить за бензин, налоги за сто-

янку и за парковку. А велосипед помогает и здоровье 

укрепить и сохранить чистый воздух.  

Я попросил бы людей остановиться!  Остановиться хотя 

бы на миг и оглянуться. Из года в год извергаются вулка-

ны, происходят землетрясения, наводнения. Лавины схо-

дят и погибают люди. Так нас земля предупреждает о том, 

что в один прекрасный день все это может исчезнуть. 

Альберт Сыромятников, 3 В класс – 1 место 

 

 

 

 

 

Экология и человек 

Люди, посмотрите вокруг! Какая красота! Какие горы, ле-

са, реки, озёра, моря, океаны, какое небо, солнце! Нас 

окружают такие просторы! А мы, люди, вторгаемся в эту 

экологию и загрязняем ее. 

Люди добывают полезные ископаемые: нефть, уголь, газ, 

различные металлы, драгоценные камни. В результате 

чего образуются пустоты в земле, которые приводят к об-

валу грунта. Бывает, даже уходят под землю многоэтаж-

ные дома. Люди массово вырубают леса. Лес – это легкие 

планеты. От неосторожного обращения с огнем погибают 

деревья и животные. Люди, давайте беречь природу! 

Ведь от этого зависит жизнь нашей планеты. 

Защита окружающей среды зависит от каждого из нас. 

Например, выезжая на природу, убирайте за собой весь 

мусор, используйте для автомобиля экологически чистое 

топливо.  

Забота о природе – это долг каждого из нас. 

Егор Назаров, 3 В класс – 2 место 

Моя большая и малая Родина 

 

Все мы слышали слово «родина». Но что оно обо-

значает? Разве родина – это только страна или го-

род, где ты родился? 

Мне кажется, что Родина – то все вместе: и страна, и 

край, и город, и знакомый с детства двор, и милый 

сердцу дом. Моя страна – Россия. Здесь много про-

сторных лесов и полей, а зимы бывают морозные и 

прямо-таки сказочно красивые. Мой родной край – 

Самарский. Он тоже хорош своими богатствами и на 

карте России имеет границы в форме сердца.  

Я живу в Самаре – главном городе области на реке 

Волге. Тут множество красивых парков, скверов, 

музеев, театров. В моем городе замечательная 

набережная, по которой я очень люблю гулять ле-

том. Но в любое время года я люблю гулять во дво-

ре с моими друзьями на детской площадке, где мне 

всегда хорошо и весело. А дома, где меня ждет моя 

любимая семья, всегда вкусно пахнет свежей выпеч-

кой, чистотой и уютом. 

У меня не одна Родина. И от этой мысли мне на ду-

ше становится светло и тепло. 

Маргарита Гвоздева, 3 Г – 1 место 

 

Фестиваль Лермонтова в район-

ной библиотеке 

В пятницу, 13, октября, мы всем 

классом ходили в библиотеку на 

мероприятие, посвященное 

М.Ю. Лермонтову. Ребята из 

нашего класса просмотрели ин-

тересную презентацию о великом поэте и узнали 

много новых фактов из его жизни. Эти знания помо-

гут нам в дальнейшем, так как скоро мы будем изу-

чать Лермонтова в школьной программе по литера-

туре. 

В конце мероприятия наш класс читал наизусть за-

ранее подготовленные стихи этого замечательного 

поэта. Звучали строки из «Казачьей колыбельной 

песни», «Кавказа», «Молитвы» и многих других зна-

менитых творений М.Ю. Лермонтова. 

Провели мы этот день интересно и с пользой. 

Дарья Иржавская, 6 Г 
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 ИНТЕРВЬЮ С ПРЕЗИДЕНТОМ  

Недавно я провела очень интересное интервью 

с президентом школы №166 Павлом Фроло-

вым о его карьере, взгляде на свою жизнь и 

будущих выборах президента нашей школы. 

- Как ты решился стать президентом? 

Ещё в начальной школе я был активным учени-

ком и стремился выделиться. И вот я в 8 классе 

принял участие в выборах президента, и с этого 

началась моя миникарьера. 

- Нравится ли тебе быть президентом школы? 

Я не делаю того, что мне не нравится. Поэтому, 

да, мне нравится быть президентом школы. 

- Тяжело ли быть им? 

Да, очень тяжело, потому что на тебя ложится 

большая ответственность и очень много задач. Я 

провожу много разных мероприятий, начиная от 

балов и заканчивая конкурсами. Вся эта много-

гранность заставляет думать о чем-то или решать 

какие-то проблемы. Из-за этого приходится мыс-

лить в широком диапазоне самых разных сфер 

школьной и внеурочной деятельности. 

- Сложно ли учиться и быть президентом? Или 

тебе, наоборот, помогает? 

Я считаю, что совмещать учёбу и обязанности 

президента несложно, главное - правильно рас-

пределить свое время, и неважно, сколько у тебя 

ещё дел. 

- Какой твой любимый школьный предмет? 

Я не могу выделить один предмет. В нашей шко-

ле очень много важных предметов, могу назвать 

любимые уроки: история, русский язык, литера-

тура. 

(Продолжение на следующей странице) 
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СПЕЦОПРОС 

«Как можно улучшить школьную 

жизнь?» 
 

Как можно улучшить школьную жизнь? С этим 

вопросом мы обратились к ученикам нашей шко-

лы.  В основном опрошенные – это ученики сред-

ней школы 5 и 7 классов. 

На вопрос   «Что нужно изменить для улучшения 

школы?»  были получены самые разные ответы. 

В пятых классах 50% опрошенных выступили за то, 

чтобы появились электронные доски вместо обыч-

ных, а вместо учебников - планшеты. Также 30% 

опрошенных пятиклассников просили, чтобы поста-

вили фонтанчик на 2-ом  и 3-ем этаже  и  автомат с 

едой. От пятиклассников поступили конструктивные 

предложения: создать мастерские для уроков техно-

логии, заменить старые компьютеры в кабинете ин-

форматики.  

Семиклассники, более 80% опрошенных, выступили 

за то, чтобы сделали одну смену и пятидневку.  Бо-

лее 20% были за то, чтобы проводилось больше ме-

роприятий, соревнований, добавили кружки. Еще 

семиклассники попросили задавали меньше домаш-

них заданий. Кроме этого, поступило интересное 

предложение, чтобы в коридорах поставили диваны, 

а в фойе - теннисный стол. 

Подготовила Лиза  Сорокина 

- Какие педагоги повлияли на тебя? 

В какой-то мере все учителя повлияли на меня, но 

есть те, кто приложил больше внимания и сил: 

Немкова Ольга Вениаминовна, Рассадина Елена 

Александровна, Шевелева Марина Григорьевна, 

Хохлова Татьяна Владимировна, Краснова Оксана 

Евгеньевна и многие другие! 

- Какие у тебя увлечения? 

Их очень много. Я увлекаюсь танцами. Ими я зани-

маюсь около семи лет, самыми разными видами: 

шотландскими, ирландскими, народными, бальны-

ми. Сейчас я являюсь членом команды организато-

ров различных балов. Мы провели самый большой 

бал в Поволжье, который называется «Супербал. Бал 

Самарского университета». Помимо организации 

балов я люблю политику. Я пресс-секретарь обще-

ственного молодежного парламента, представитель 

депутатов Советского внутрегородского округа Са-

мара. Мы занимаемся законодательными инициати-

вами, обращаемся в Городскую Думу и другое 

- Много ли активных учеников в нашей школе? 

В нашей школе очень много активистов. В основном 

в каждом классе есть постоянные активисты и непо-

стоянные, так как у нас в школе много разных дел: 

спортивных, художественных, хореографических, 

поэтому и ученики очень активные. 

- Как повлияет твоя должность на твою жизнь в 

будущем? 

Я думаю, она уже влияет, потому что, общаясь с раз-

ными людьми, у которых есть какой-то статус или 

знание жизни, я получаю огромный опыт, который в 

некоторых ситуациях помогает уже сейчас. 

- Какие качества должен иметь президент шко-

лы? 

Главное качество — это ответственность. Человек 

должен быть очень ответственным, внимательным, 

рассудительным, потому что в некоторых ситуациях 

нужно быстро принять решение, которое должно 

быть правильным! Также он должен прислушивать-

ся к мнению других людей, это тоже очень важно! 

-  Что ты пожелаешь будущему президенту? 

Я пожелаю продолжать всю эту работу, которую мы 

начали. Также желаю ему помнить, что он не один, у 

него есть команда, которая во всём может помочь! 

Удачи! 

Скоро пройдут выборы нового президента шко-

лы, и мы с нетерпением будем ждать результа-

тов! 

Мария Куприянова 
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ФОТОРЕПОРТАЖ 

В нашей школе прошёл очередной бал. Предлагаем вашему вниманию  

фотозарисовку «Осеннего бала» -2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОТОВИМСЯ К СОЧИНЕНИЮ 

На ошибках учимся! 

 Попробую доказать свои суждения при-

мером из рассказа Николая  Васильевича 

Гоголя «Война и мир». 

 Андрей загорелся жаждой мести и 

начал гоняться за Курагиным, но Анато-

лий всегда был на шаг впереди Андрея. 

 Рассказчик  отмечает, что теперь ему 

стало трудно без проводница Матрёны. 

 Онегин и Ленский сошлись на дуэли из-за 

своих каких-то принципов. 

 … почему же именно Тарас и Бульба? 

 ...приведу в пример произведение давно 

умершего на тот свет известного писа-

теля. 

 От мечты не должно быть никому пло-

хо. 

По мотивам сочинений выпускников.  

ПРОСЬБА НЕ ПОВТОРЯТЬ! 

       Благодарим за материалы Краснову О.Е. 



Комсомол в моей  семье 

Недавно я смотрел мамин фотоальбом и среди стра-

ниц мне попался пожелтевший листочек.  Начал чи-

тать: «Быть членами союза молодежи - значит вести 

дело так, чтобы отдавать свою работу, свои силы на 

общее дело. Только в такой работе превращается мо-

лодой человек или девушка в настоящего коммуни-

ста». Я спросил у мамы, что это за документ. Она мне 

рассказала, что это заявление вступавшего в Комсо-

мол. 

Оказывается, в то время, когда наша страна еще назы-

валась СССР, существовали разные общественные ор-

ганизации. Школьники младших классов были октяб-

рятами. В средних классах школьники становились 

пионерами. 

В старших классах школы юноши и девушки вступали в 

ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский коммунистический 

союз молодёжи. В первую очередь в комсомольцы 

принимали тех, кто хорошо учился, принимал актив-

ное участие в жизни школы. В годы советской власти 

комсомольцы были там, где трудно: на фронтах войн, 

строительстве новых городов, железных дорог и т.д. 

Мой прадедушка Гурьянов Александр Иванович и пра-

бабушка Гурьянова Клавдия Фёдоровна во время ВОв 

были комсомольцами. Прадедушка воевал на фронте. 

А прабабушка в то нелегкое время работала учеником 

бухгалтера в колхозе в тылу. После войны прадедушка 

осваивал целинные земли, за что награжден медалью 

«За освоение целины земель». 

Бабушка, Писарева Любовь Александровна, когда бы-

ла комсомолкой, неоднократно по направлению 

ВЛКСМ направлялась на работу пионервожатой. Де-

душка, Писарев Александр Константинович, направ-

лялся во время летних каникул работать помощником 

комбайнера. А после окончания института и неболь-

шого стажа работы на заводе как комсомоле был 

направлен на работу в Органы внутренних дел и при-

нят кандидатом в члены КПСС. 

В 1990 году моя мама училась в восьмом классе и вме-

сте с одноклассниками написала заявление о вступле-

нии в ВЛКСМ. Директор школы дала положительную 

рекомендацию. Но, оказывается, как раз в то время 

произошел роспуск комсомольской организации. 

Больше никого из ребят в нашей стране не принимали 

ни в октябрята, ни в пионеры, ни в комсомольцы. 

Наступило другое время.  

А мамино заявление о приеме в ВЛКСМ хранится в 

семейном архиве как память о прошедшем времени. 

Архип Просвирнов, 4 Б класс .1 место 

Комсомол в жизни моих родителей 

Наверное, у каждого в семье есть человек, который в совет-

ское время состоял в Комсомоле. Комсомол – это Коммуни-

стический союз молодежи в СССР, куда принимали моло-

дых людей с хорошей успеваемостью и отличным поведе-

нием. 

Моя бабушка мне рассказывала историю своего приема в 

Комсомол: как она переживала, учила Устав! Её слушала 

комиссия. Задавала разные вопросы. Бабушка вспоминала, 

какая у нее была гордость после того, как ей вручили Ком-

сомольский значок. Всюду комсомольцы были в авангарде: 

в смотрах художественной самодеятельности, во всех видах 

соревнований. Они брали шефство над отстающими. Помо-

гали бедным и многодетным семьям, престарелым гражда-

нам. Ездили помогать в колхоз и сами организовывали суб-

ботники. 

Бабушка рассказала, что их молодость во времена Комсо-

мола нельзя сравнить с нашей: всё было честно, дружно, 

душевно, справедливо и весело. Все были равны. Никто не 

выделялся. Не было злости и зависти. Все ребята тянулись 

за комсомольцами. Равнялись на них и становились лучши-

ми, чтобы получить право быть принятым в Комсомол. 

 Думаю, что дети, которые вступали в Комсомол, имели 

цель, стимул, чтобы развиваться, становиться лучше. Имен-

но этого не хватает современной молодежи. 

Валерия Карпова, 9 Б класс . 2 место 
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ИНТЕРЕСНЫЕ УРОКИ 

Где хранится информация в компьютере, 

как её получить, какая память у  компьюте-

ра? Все на урок информатики! 

Информатика – очень современная область знаний. 

В наше время информатика стала нормой жизни.  Я 

изучаю ее  в  школе. Информатика  может  развить  

внимательность  и  сосредоточенность.   

Не так давно был проведен открытый  урок  инфор-

матики   в  7 Б классе, в котором я учусь. Проводила 

урок учитель информатики А. А. Синичук. Тема 

урока - «Основные компоненты компьютера и их 

функции».      Ученики  и   учитель   подготовились  

к  началу   урока.                              Были  соблюде-

ны  правила поведения в компьютерном классе                           

и  техника  безопасности. На  уроке учителем стави-

лись такие цели:                       помочь   нам   полу-

чить   базовое    представление    о   хранении   и 

обработке информации, о работе процессора, о 

тактовой частоте и разрядности. Также нам рас-

сказывали об устройствах ввода                             и  

вывода  информации. К   устройствам   ввода      

относятся          клавиатура,  мышка, а  устрой-

ствам  вывода относятся принтер,            монитор, 

звуковое оборудование. Еще нам учитель объяс-

нил,                          что у компьютера существует 

память. Она разделяется на внутреннюю           и 

внешнюю. Закрепление нового материала происхо-

дило за           компьютерами. На уроке использова-

лась интерактивная доска, на которой  происходила 

демонстрация слайдов. Практическое выполнение 

задания  позволило мне  разобраться  в  новой  теме. 

Для закрепления полученных                знаний    нам  

задали  домашнее задание.  Оно  было      разделено     

на уровни: базовый, повышенный, высокий.  В це-

лом, урок прошел позитивно. Я думаю, что урок 

был интересен для всех. 

В настоящее время ученики не просто должны иг-

рать в         компьютерные игры, но и должны иметь 

представление о компьютере,                     уметь  

работать с ним, знать все его возможности.  Мы  

узнаем,                    как  возникают  ошибки на ком-

пьютере, как  их  обнаружить  и  устранить. Инфор-

матика учит нас учиться. Я  считаю,  что  на  уроках     

информатики больше  времени  нужно уделять   

воспитанию  информационной  культуры  учащих-

ся,  разъяснять  безопасное использование   сети  

Интернет.  

Виктория Шамина 

 


