
От редакции. 
 

Август—последний месяц 
горячо любимого всеми лета. Чем 

ближе к его завершению, тем 
активнее  идет подготовка к 

учебе: дети с родителями массово 
скупают канцелярию и 

примеряют школьную форму, учи 
теля составляют учебные планы и 

проводят первые  в новом 
учебном году родительские 
собрания. Редакция нашей 

школьной газеты тоже 
подготовилась, и результат этой 

подготовки вы читаете прямо 
сейчас! Мы надеемся, что 
собранный в этом номере 

материал скрасит  учебные будни 
учеников нашей школы, или даже 

трудовые будни учителей. 
 

Приятного чтения! 

 Лето 2021 года 

МБОУ Школа № 121 г.о. Самара 

 
Читайте в номере 

 
2…………….. Куда бы сходить? 

3……………... Важный вопрос  

4………..Размышляем о всяком 

5………………... Кошки лечат? 

6…Отдых - это когда безопасно 
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КУДА БЫ СХОДИТЬ? 

Лето – это пора новых приключений, 
поездок, пикников и веселого 
времяпрепровождения со своими друзьями и 
близкими! Для вас я составила супер-подборку 
мест, которые вы можете посетить в Самаре и 
Самарской области, а так же немного бонусо!.. 

· Посети самые разные закоулки в самом 
сердце Самары (просто попробуй заглянуть 
глубже обычных пешеходных улиц) 

· Приезжай на Набережную и ищи 
@impulsandrey или других уличных 
музыкантов, собирай толпу, заказывай песни и 
уходи в отрыв! 

· Давно или никогда не был на матче – 
тебе на Самару Арену! 

· Замок Гарибальди, Падовский и 
Сокский карьеры -- лучшие места для фото 
(КАК БУДТО ПОПАДАЕШЬ В ДРУГУЮ 
СТРАНУ) 

· Окультурься! Можно сходить, 
например, в Самарский областной 
художественный музей (вход до 16 лет 
БЕСПЛАТНЫЙ), музей Модерна, Эльдара 
Рязанова, усадьбу А. Толстого и много еще 
куда! 

· Устрой пикник в поле с друзьями 
подальше от города (можете укатить на 
электричке!) 

· Поброди по барахолкам и антикварным 
лавкам («Антик», «Разные вещи», «Твоя полка» 
и т.д.). Там есть очень много всего 
интересного, причем, привезенного еще и из-за 
границы! 

· Посети гору Стрельную и Молодецкий 
курган! Это незабываемая красота природы! 

· Уверена, этим летом будут крутые 
фестивали (Грушинский, Волга-Фест, как 
минимум!) Не обходи их стороной, не упускай 
возможность здорово и интересно провести 
время и обрести новые знакомства!      

 
                                                                       
БОНУСЫ: 
1. Школьники с 10 до 17 лет по 

спецтарифу могут ездить на поезде (РЖД) С 
50% скидкой на билеты. Надо предъявить 
справку школьника (возьми у секретаря). 

2. Если у тебя еще нет карты школьника 
для поездок в общественном транспорте, то 
скорее заводи! 15.60руб, вместо 32! 

3. Скачай Яндекс.Карты! По ним очень 
удобно ориентироваться и отображается 
весь общественный транспорт! 

ДЕЛАЙ БОЛЬШЕ ЯРКИХ И 
ВЕСЕЛЫХ ФОТО И ЛОВИ КАЖДЫЙ 
МОМЕНТ 

ВОРОНКОВА ВАЛЕРИЯ, 10 класс 
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Сон или еда: что важнее? 

 
Давайте рассмотрим такую ситуацию 

если человек сядет на 1 неделю на диету, то 
он сможет прожить. Да, он будет чувствовать 
голод и слабость, но ничего страшного с ним 
не случится. А если человек на неделю 
откажется от сна или сильно ограничит его 
время? Уже через пару дней он не сможет 
нормально работать, общаться, думать, 
принимать решения. 

Именно поэтому сон важнее еды. 
Многие из нас игнорируют роль, которую 
играет здоровый сон. Тем временем 
отсутствие нормального отдыха сказывается 
на организме сильнее и быстрее, чем 
отсутствие пищи. 

 
Исследования показали, что 

среднестатистический человек невероятными 
усилиями способен продержаться без сна не 
более 4 суток. Не спав 24 часа, человек 
может заметить такие симптомы как 
головные боли, апатия, отсутствие аппетита, 
повышенное давление, аритмия. 

К тому же примеры многих культур 
показывают, что ограничить себя в пище 
даже полезно, люди делают это намеренно в 
целях оздоровления физического или 
духовного, а вот ограничение сна для 
собственной пользы не распространено. 

В целом, и без сна, и без питания 
человек не может обойтись. Недостаток и 
того, и другого может привести к 
ухудшению здоровья. 

 

Хороший сон способствует улучшению 
концентрации и продуктивности. 

Взрослые должны спать не менее 7-8 
часов в сутки, ребёнку положены 12 часов 
сна. Если вы будете спать менее 7 часов, то 
повысится риск развития хронических 
заболеваний (диабет, инсульт, высокое 
давление, нарушения иммунной системы и 
др.), ухудшится психическое здоровье 
(депрессия). Так же недостаточное 
количество сна может повлиять на 
способность принимать решения, 
справляться со сложными задачами. При чём 
это касается не только учебы, но и 
повседневной жизни. 

 

БОРИСОВА АНАСТАСИЯ, 6 класс 
МАЙОРОВ ЕВГЕНИЙ, 6 класс 

МУСАЛИМОВА МАРИЯ, 6 класс 
 

 
 

ВАЖНЫЙ ВОПРОС 
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Как вы воспринимаете  
художественную литературу?  

 
Кто-то читает её ради красивого слога и 

пополнения словарного запаса, кому-то она 
интересна из-за захватывающего сюжета, а 
кто-то в книгах ищет пример для подражания 
в образах разных героев. А я хочу сказать, 
что очень полезно обратить внимание совсем 
на другое! Сейчас объясню, что я имею 
ввиду. 

Каждое литературное произведение 
неделимо с его историческим контекстом. 
Нельзя понять "Бедную Лизу", не осознавая, 
какие нравственные ценности существовали 
в эпоху Карамзина, нельзя понять и Ремарка, 
не представляя, какой трагедией была Первая 
Мировая война. И на этом я и предлагаю 
сосредоточиться! На том, что образуя 
прочный симбиоз самой историей, 
художественная литература может дать 
более глубокое и широкое представление о 
ней. Она поможет понять не только сам ход 
исторических событий, но и чувства, 
мотивации людей, которые в них принимали 
участие.  

Например учебник истории скажет: 
"крестьяне жили плохо, дворяне чувствовали 
над ними полную власть", а поэмы 
Некрасова на наглядном примере 
проиллюстрируют, в чем это выражалось, 
порождая в вас понимание, почему это 
плохо. Учебник скажет: "после прихода к 
власти большевиков в новой, советской 
России началось решение жилищного 
вопроса", а произведения Булгакова в 
красках опишут, что такое было это решение, 
и как оно сказалось на разных слоях 
населения. Литература покажет историю не с 
сухой формальной точки зрения, а сделает 
вас как бы очевидцем событий. Вы будете 
смотреть не на бесконечные столбцы цифр и 
дат, а на жизнь, жизнь во всех её 
проявлениях, без прикрас и без 
канцеляризмов. 

 
Нельзя понять историю, не читая 

литературу, ну никак нельзя! 

 
ДЯДЧЕНКО ЕВГЕНИЯ, 10 класс 

 
 
 

 
 

КОШКИ ЛЕЧАТ? 
 
Большинство людей согласятся с тем, 

что кошки, конечно, могут лечить. С 
древних времен существует убеждение, что 
кошка – это не только «мышеловка» и 
«крысоловка», а животное, наделённое 
магическими, или хотя бы просто 
целительскими силами. Например, они 
могут видеть потусторонний мир, но эту 
тему можно развить в следующей статье, а 
пока поговорим о здоровье. 

Те, кто держит кошек, замечают, что 
коты приходят к заболевшему члену семьи, 
стремятся лечь на больное место. Как будто 
кошка таким образом забирает боль. 
Тёплый пушистый комочек действительно 
позволяет легче пережить боль живота! Но 
лечит ли при этом внутренние органы? 
Учёные это не подтверждают. Хотя 
существует такое явление как 
фелинотерапия – лечение котами, его 
используют даже официальные 
медицинские учреждения. Пушистые 
доктора состоят на службе в одной из 
клиник Великобритании, помогая снижать 
давление у пациентов. Также кошек можно 
встретить в реабилитационных центрах, они 
помогают людям с ДЦП и аутизмом. 

 
(Продолжение на стр.5) 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВСЯКОМ 
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В первую очередь «целительный 
эффект» кошек заключается в их мягкости и 
пушистости. Погладьте кота минут 5 – и на 
душе станет спокойнее. Так можно бороться 
не только со стрессом, который усугубляет 
многие болезни, но и с бессонницей. Ещё 
полезнее поиграть с котиком – зарядиться 
положительными эмоциями, забыть про 
плохое настроение, улыбкой тренировать 
мышцы лица и не только это! 

Кошки – хорошие мастера массажа. 
Своими мягкими лапками они любят мять 
определенные участки тела хозяина, а, 
бывает, выпускают свои коготки и 
получается уже почти иглоукалывание. 

На самом деле существуют даже 
научные данные о том, как кошки могут 
благотворно влиять на здоровье человека: 

- мурлыканье. Особая частота звуков, 

лежащая в диапазоне 20-50 Гц стимулирует в 
теле человека ренереративные процессы, 
улучшает состояние костей после переломов, 
трещин, повышает скорость восстановления 
хрящевых тканей, ускоряет заживление ран. 

- эффект грелки. Нормальная 
температура кошачьего тела выше 
человеческой (37,5 – 39,5). Лёжа на больном 
месте, котейка создаёт согревающий эффект 
лучше грелки, так как разница температур 
незначительна и не вызывает воспалений и 
размножений патогенных организмов. 

- биотики. Трение волосинок при 
поглаживании кошачьей шерсти создаёт 
микротоки. Исследования показали их 
эффективность при лечении суставных 
заболеваний – артритов, артроза, бурситов. 

Если обратиться к народным 
поверьям, то существует даже 

классификация кошек по их целительским 
способностям: 

- черные кошки лечат лучше всех, 
забирают отрицательную энергию, 

- серые кошки лучше успокаивают 
человека, 

- рыжие кошки заряжают 
положительной энергией, 

- белые кошки, наверное, вообще 
способны исцелять, но почему-то про них 
пишут меньше. Может быть, наоборот, для 
лечения бесполезны? 

Но, конечно, стоит помнить, что 
завести кошку – это не значит отказаться от 
посещения врача. Кошки не могут 
вылечить серьёзное заболевание, а скорее 
только облегчают боль. 

 
 

ФАДЕЕВА ДАРЬЯ, ИВАНОВА 
ЛЮДМИЛА, ШИПОВАЛОА ИВАН, 

ЖДАНОВ АРТЁМ, 6 класс  
Иллюстрации: КАРПУШКИНА  

НАТАЛЬЯ, 11 класс 

КОШКИ ЛЕЧАТ? (Продолжение) 



Лето 2021                                                                                                 6 

ОТДЫХ - ЭТО КОГДА БЕЗОПАСНО 

Лето — долгожданное время года для 
детей и их родителей. Пока есть 
возможность, хочется успеть всё: вволю 
погулять, искупаться, покататься на 
велосипеде, и заняться другими 
увлекательными делами, на которые зимой 
никогда не хватает времени. А чтобы 
каникулы не омрачились травмами и 
болезнями — достаточно соблюдать 
некоторые правила. При посещении леса 
необходимо соблюдать следующие правила: 
1. Не ходить в лес одному. 2. Пользоваться 
компасом, не ходить в дождливую или 
пасмурную погоду. В том случае, если вы 
потерялись в лесу, можно воспользоваться 
GPS-спутниковой системой навигации, 
которая есть на любом телефоне. 3. 
Надевать резиновую обувь, брюки или 
спортивные штаны, заправив их в сапоги, от 
укусов змей и насекомых. 4. Надевать 
головной убор, закрывать шею и руки, от 
попадания клещей. 5. Не мусорить, пустые 
бутылки и осколки могут привести к 

возникновению пожара. 6.Не разводить 
костёр, во избежание пожара  

На пляже стоит соблюдать следующие 
правила: 1. Не купаться в одиночку. Если 
же вы пришли в компании — не забудьте 
предупредить друзей перед тем, как идти в 
воду. 2. Не купайтесь в местах рыбной 
ловли. Даже один рыбак может быть для вас 
опасен, ведь леска от спиннинга тянется под 
водой на 20-30 м, причем в любую сторону. 
В леске вы, может, и не запутаетесь, а вот 
металлические крючки могут поранить. 3. 
Не переохлаждайтесь и не перегревайтесь. 
Соблюдайте временные рамки нахождения 
в воде(10-15 минут!) 4. Не надейтесь на 
надувные игрушки. Даже если это вполне 
«взрослый» надувной матрас, плавать на 
нем можно лишь в непосредственной 
близости от берега. 5. Не купайтесь в 
заболоченных водоемах. В наших широтах 
вы рискуете подцепить какую-нибудь 
инфекцию — а они водятся в изобилии в 
столь благодатной среде. 6. Не ныряйте в 
незнакомых местах. 7.Не заплывайте за 


