
  Большая перемена 
                           Выпуск №1 сентябрь-октябрь                               
 

 Сегодня  

в номере:                        
    - Вести недели 

    - Самара аэро- 

     космическая 

     - Волшебная сила   

    искусства         
   - Слово об 

     учителе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А в нашей школе… 
• Обучающиеся школы успешно 

включились в окружной  этап 

ВсОШ 

• Ученики 2 «Б» класса побывали 

на экскурсии 

«Самара 

аэрокосмическая» 

• В творческой 

встрече по футболу между 

мальчиками  7 «А» и 7 «Б» победу 

одержала команда 7 «А» класса 

• У нас в гостях побывали 

студенты СамГупса с 

презентацией своего вуза 
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В водовороте гражданской… 
Театральные встречи с СамАртом в этом сезоне для нас начались со спектакля 

«Бумбараш». Ехали на премьеру в ожидании чуда, но увиденное превзошло все 

ожидания. В середине зала возвышался крепко-собранный помост. Вокруг него 

расположились места для зрителей, но действие разворачивалось не только на 

помосте, но и за спинами тех, кто пришел в очередной раз насладиться игрой актеров. 

Хотя назвать игрой то, что делали П. Маркелов, А.Меженный, Н.Добряков, трудно. 

Исполнители главных ролей проживали судьбы своих героев. Их чувства, смех и 

слезы были не наигранными, а настоящими. Ошибиться в этом невозможно, потому 

что находишься в полуметре от актеров. События гражданской войны захватили, 

закружили зрителей в трагическом водовороте,   и это не только в переносном, но и в 

прямом смысле, ведь мы были не просто наблюдателями, а участниками 

происходящего. Кто-то по просьбе актеров передавал шинель, кто-то завязывал кисет, 

кто-то читал донесение красного командира… Оставаться равнодушным было 

невозможно. 

 А как актеры пели! Как самозабвенно играл оркестр! Смерть героини вызвала 

настоящие слезы не только у ее возлюбленного Бумбараша (актер П. Маркелов), но и 

изумленных зрителей. Трагизм эпохи 20-х годов прошлого века, противостояние двух 

лагерей, страшные изломы в жизни разных по крови людей – все это сумели донести 

актеры до зрителей.  Долго в зале не смолкали аплодисменты и крики «браво»: 

зрителям не хотелось расставаться с волшебной силой искусства, имя которой – 

театр! 
                                                                                     Софья Стеценко,  ученица 7 «Б» класса 



      

Учитель глазами ученика               
       Мою первую учительницу зовут 

Шанина Ольга Александровна.  

       Это очень  добрая, 

ласковая и справедливая 

учительница.  

Ольга Александровна 

объясняет понятно, доходчиво. Если мы 

чего-то не понимаем, Ольга  Александровна 

не злится, а вновь и вновь повторяет 

материал. Ольга Александровна нас 

многому научила. Мы с нашей 

учительницей проводили интересные 

вечера, посещали спектакли, ездили на 

экскурсии. Сейчас мы учимся в шестом 

классе, но всегда приходим к Ольге 

Александровне и рассказываем ей о наших 

успехах. Ольга Александровна нас 

поддерживает, советует, как поступить в 

том или ином случае, интересуется нашей 

успеваемостью и тем, чем мы живем. Ольга 

Александровна научила нас понимать 

других людей, помогать им в трудные 

минуты жизни. Сейчас у Ольги 

Александровны новый класс. Мы взяли над 

ним шефство и приходим каждый день к 

ребятам в класс, проводим различные 

подвижные игры.  

      Многие из нас учатся на «хорошо» и 

«отлично», и в этом заслуга нашей первой 

учительницы. Мы очень благодарны Ольге 

Александровне за ее внимание, 

трудолюбие, доброту.  Мы никогда не 

забудем свою первую учительницу.  
 Елизавета Ненашева, ученица 6 «Б» класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара и космос  
     

     Мы с классом ездили  

на экскурсию в г. Самару. Сначала 

мы посетили музей космонавтики, что 

находится в аэрокосмическом 

университете. Нам там рассказывали 

о развитии самолетостроения, 

показали настоящую приборную 

панель самолета. Потом мы посидели 

в кабине истребителя, видели 

«черные ящики». Много интересного 

мы узнали в этом музее: какие 

качества необходимы, чтобы стать 

космонавтом, как питаются 

космонавты в космосе, как моются.  

   Нам показали мультфильм про 

гусеницу, которая хотела летать. 

   Потом посетили музей под ракетой. 

Я узнал, что ракета, на которой летал 

Юрий Гагарин, такая же в точности, 

как в этом музее. Ракета высотой 

68м., ее делают на заводе «Прогресс». 

      Но самое интересное нас ожидало 

в планетарии. Мы увидели звездное 

небо, подержали в руках кусочек 

метеорита, загадали желание. Мы 

узнали, что есть глобус Луны и 

Марса. Также нам рассказали об  

астрономических явлениях, которые 

мы можем увидеть в этом году. Всем 

на экскурсии было интересно. Думаю, 

стоит каждому побывать на такой 

экскурсии. 
 Ярослав Смолин, ученик 2 «Б» класса 

 

 
 

 

 

 

 

 

Учредители: 
Администрация ГБОУ СОШ №7,  
Совет старшеклассников  

Адрес: 
446435,  г. Кинель, ул. Ново-Садовая, 1-А 
Электронный адрес: kschool9@mail.ru  
Тел. 7-26-01 

Над Номером работали: 
Верстка и набор: В.Полтанов 
Корреспонденты: С.Стеценко, А.Мурзина, В.Казакова  
Фото: А.Бугеро 
Редактор Т.Н.Алпатова 
 
Газета распространяется по школе, 
«БП» выходит 1раз в два месяца. 
Тираж 30 экземпляров. 
 
 
 
 


