
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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Весь город белою простынкой 

Укрыт, как будто одеялом. 

К тебе снежинка за снежинкой 

Приходит радость в самом малом. 

 

Попробуй отыскать среди мороза 

Ты цели жизни и, возможно, счастье. 

И отойдут на задний план все грозы, 

Не будет больше на душе ненастья. 

 

Пусть падает пушистый белый снег, 

Рождаются мечты, надежда, вера. 

Приходит самый важный человек. 

И ждёт тебя любовь в забытом сквере. 

 

Снежинки, а не люди с крыш домов 

Пусть падают. На окнах спят цветы. 

И, наконец, хватает в мире слов, 

Чтоб не сжигать последние мосты. 

 

Ты завари себе имбирный чай, 

Где вместо сахара—щепотка теплых слов. 

А на душе всегда трезвонит май, 

И засыпает грусть под такт часов. 

 

Пускай проблемы унесет метель, 

Ведь у всего счастливый есть исход. 

На сердце будет расцветать апрель, 

Пока декабрь нас гонит в Новый год! 

Елизавета Петрова 

Редакция школьной газеты «Виктория» 

поздравляет всех-всех 

с наступающим Новым Годом!!! 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Как команда поэтов школы № 166 

за кубком ходила 

В 2018 году в очередной раз проходил городской 

поэтический чемпионат, уже десятый, юбилей-

ный раз. В нём приняли разные школы, в том 

числе и наша. 

Поэтический чемпионат—это конкурс-фестиваль 

для школьных команд. Он состоит их двух полуфи-

налов и  финала, победители которого отправляются 

на областной полуфинал( 2-е место) или сразу на 

финал(1-е место). 

Ребятам даются различные творческие задания. 

Часть из них команды готовят «дома». Как правило, 

это визитка и конкурс чтецов. Чтецы готовят стихо-

творения свои и самарских авторов. Также ребятам 

предлагают задания на импровизацию: «Рифмы», «8 

слов», акростих и «Переводчик». Интересно? А то! 

Чтобы выполнить их, потребовались находчивость, 

смекалка и тонкий ум, а не только умение рифмо-

вать. Вот так сходу подавай жюри свежеиспеченное 

творение! 

Поэтический чемпионат—это не просто поединок-

соревнование. Это возможность открыть в себе та-

ланты поэта и развить творческие способности, сво-

его рода школа поэтов.  Тем более это важно для 

нашей команды—она выступали впервые. 

Наша команда — «Невишнёвый сад» - состояла из 

двух частей: команды поэтов и команды болельщи-

ков. Наши поэты, Кириллов Кирилл, Самсонова Ксе-

ния, Иржавские Екатерина и Дарья, соревновались 

под предводительством Елизаветы Петровой, опыт-

ного и талантливого поэта, капитана команды. Ко-

манда болельщиков всячески помогала поэтам и да-

же представила на суд жюри небольшое театрализо-

ванное представление по мотивам стихотворения 

самарского поэта. Команду болельщиков представ-

ляли Семенычева Татьяна, Вертьянов Влад, Куприя-

нова Мария, Самсонова Ульяна и Адылбекова Ана-

ра. Многие из них опытные и талантливые чтецы. 

Но по-другому никак—на кону кубок городского 

фестиваля.  

Борьба шла нешуточная. Команда «Невишневый 

сад» вырывалась вперёд, и была надежда на победу. 

В итоге наши поэты получили третье заслуженное 

место. Теперь можно немного передохнуть и начать 

подготовку к следующему турниру. Ребята молод-

цы! 

 

Наши поэты получили массу положительных эмо-

ций, бесценный опыт, познакомились с ребятами из 

других школ, которые талантливо пишут. Еще узна-

ли, что в нашем краю много прекрасных поэтов, чье 

творчество важно и нужно знать. Была и конструк-

тивная критика, что тоже немаловажно для начина-

ющих поэтов. В общем, желаем ребятам новых по-

бед и творческих успехов! 

Дарья Иржавская  
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 В честь героев Отечества ребята 

нашей школы принимали участие в 

конкурсе сочинений. Ребята писали 

письма неизвестному солдату. Работы 

получились интересные: кто-то писал 

традиционно письма, а кто-то  - стихо-

творения. Публикуем работы победите-

лей. 

 

1 МЕСТО 

Здравствуй, дорогой Неизвестный солдат! 

Пишет тебе ученица 8 Б класса Тишина Елизавета. Я 

пишу тебе, чтобы поблагодарить за чистое небо над 

головой, за спасение нашей Родины, за нашу жизнь, 

ведь если бы не вы, то все мы не появились бы на 

этот свет. Мир без войны – это счастье, это прекрас-

ное время, когда людям не приходится задумываться 

о том, как укрыться, как спастись от пуль и снаря-

дов, а главное – как спасти свою семью. Вы уберегли 

нас от этой ужасной войны. Да, многие погибли, сра-

жаясь за свою Родину, умирая от голода, холода, но 

те, за кого вы боролись и кто тогда ещё не родился, 

хотели бы сказать вам огромное спасибо за то, что 

мы живём и радуемся! 

Спасибо тебе, Неизвестный солдат! 

Низкий тебе поклон! 

Елизавета Тишина, 8 Б 

 

2 МЕСТО 

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ 

 

Он лежит, раскинув руки, 

Неизвестный, неживой, 

Словно путник лёг со скуки 

Между небом и землёй. 

 

И бои уж отгремели, 

Опустилась тишина. 

На холодные метели 

Наступает вдруг весна. 

 

 

И ни вздоха, ни слезинки, 

Ни покрышки, и ни дна, 

Запоздалые поминки 

Справит тусклая луна. 

 

Я хочу сказать «спасибо»! 

Неизвестному солдату: 

За страну, в которой вырос, 

И спокойствие заката. 

Илья Наумов, 5 Б 

3 МЕСТО 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 

 

Спасибо за всё, что вы сделали, 

Солдат Вы, танкист, в общем, кем бы Вы ни были. 

Спасибо за победу и небо лучистое, 

От всей души Вам спасибо, от сердца чистого. 

 

Может быть, шрамы уже затянулись, 

И душа успокоилась от долгой борьбы. 

Но помнит весь свет, как все люди проснулись, 

Проснулись и встали плечом на бои. 

 

«Спасибо большое», - я Вам говорю, 

И имя пусть Ваше не знаю, 

Пусть просто героем я Вас назову, 

Ваш подвиг великий опять прославляя. 

 

Дарья Иржавская, 7 Г 

 

9 ДЕКАБРЯ—ДЕНЬ ГЕРОЕВ  ОТЕЧЕСТВА 



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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  ЭГОИСТ 

Мне надоело это все терпеть: 

Обиды, ваши слезы и печаль. 

Хочу я перелить хотя бы треть. 

Пожалуйста, возьмите, мне не жаль. 

 

Я – эгоист. Я знаю, это так.  

Я не прошу понять или простить. 

Вы только лишь учтите этот факт 

И разорвите тоненькую нить. 

 

Я проживу без пестрых праздных слов, 

Мне ваши откровенья ни к чему. 

На вас потратил много я часов,  

Но мне, пожалуй, лучше одному. 

 

Мне лучше одному…  Ведь это так? 

Ведь я устал от чуждых мне проблем?  

Собрал я самолюбие в кулак, 

Чтоб не выслушивать ни жалоб, ни поэм. 

 

Нет, я не эгоист, я лишь слабак. 

Хочу я избежать обид и ссор. 

Я попытался жить для общих благ, 

Но как итог – пустышный разговор. 

 

Я воду лью, но не даю советов, 

Одни слова пою по сотне раз. 

О помощи просить, как брать билеты 

На представление шаблонных пышных фраз. 

 

Осточертел мне ваш скулеж под носом, 

А в голове жужжит густой бардак. 

И задаюсь я лишь одним вопросом:  

Так кто я? Эгоист?  

Или слабак? 


