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События месяца 

        1 сентября во всех школах 
нашей великой Родины прозву-
чал звонок на урок, давший 
начало новому 2016-2017 учеб-
ному году. 
       Радостный праздник состоялся и в 
школе № 154. В этом году в школьную 
семью влились 192 первоклассника, кото-
рые стали самыми почѐтными участниками 
школьной  линейки, посвящѐнной Дню 
Знаний. Первоклассники приготовили сти-
хи и по традиции запустили в небо белых 
голубей. Учащиеся хореографического 
коллектива «Фантазия» и вокальной сту-
дии «Коломбина» приготовили яркие вы-
ступления. Напутствовали на успешную 
учѐбу в новом учебном году ребят и роди-
телей  весѐлая цыганка и мудрый звездо-
чѐт. 
        Со своими поздравлениями к участни-
кам этого радостного события обратились 
директор школы,  Депутат Совета Депута-
тов Промышленного внутригородского 
района г.о.Самара Наталия Николаевна 
Корнилова, Председатель   Общественной 
палаты Самарской области Сойфер Виктор 
Александрович, Президент Федерации 
фигурного катания Самарской области  
Богуш Вера Константиновна, помощник 
Депутата Самарской Губернской Думы 
Воропаева Виктора Александровича Бара-
нова Галина Георгиевна настоятель Кирил-

ло-Мефодиевского Собора Протоиерей 
Сергий Гусельников  Наши гости вручили 
почѐтные грамоты лучшим спортсменам 
школы и пожелали учащимся здоровья, 
успехов в учѐбе, новых открытий, больших 
достижений в спорте, творчестве, труде и , 

конечно же, интересных событий, ярких 
праздников, незабываемых впечатлений  
школьной жизни. 

Наталья Валентиновна Вознюк, 
зам.директора по ВР 

Сентябрь встречает нас  у  школьного порога… 

                                   ПЕРВОКЛАШКА 
В руках портфель, цветы; и бантики в косичках… 
Я не иду,– парю! Моя душа – синичка. 
Восторг живѐт в глазах, и вся я – нараспашку… 
Все смотрят на меня, ведь я же – первоклашка! 
Мне солнце шлѐт привет! И я сияю тоже, 
И светятся глаза у мамы и прохожих. 
И песню для меня поют друзья про школу, 
И первый для меня звенит звонок весѐлый. 
За партой в первый раз... и стало вдруг тревожно, 
Но здесь семья – мой класс, и здесь без мамы можно. 
Учительница здесь – вторая наша мама: 
– В мир знаний – в добрый час! – с улыбкой нам сказала… 
                                                         Л. Фирсова-Сапронова 
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События месяца 

   
Первого 
сентября, в день 
знаний в нашей школе состоя-
лись тематические классные 
часы «Куйбышев – запасная 
столица». Учащиеся узнали, 
что осенью Самарская об-
ласть получила новое почет-
ное звание – «Город трудовой 
и боевой славы». 
   Почему именно это звание получил наш 
город, рассказали классные руководители. 
   День 9 мая 1945 года знает каждый рус-
ский человек, как великий праздник День 
Победы. Наша страна мужественно шла к 
победе целых 4 долгих года. Куйбышев - 
запасная  столица. 
   22 июня 1941 года фашистская Германия, 
нарушала  договор о ненападении.  Мирная 
жизнь прервана, мужчины Советского 
Союза шли  на войну, оставив семьи. 
   С июля по октябрь 1941 года в Куйбы-
шев были эвакуированы ряды предприя-
тий. 

Для 
вер- ховного 

главнокомандующего-
Сталина, в конце 1942 
года, был построен 
секретный бункер, Бун-
кер Сталина. К этому 
времени Куйбышев 
стал официально запас-
ной столицей Советско-
го Союза. 
   Бункер Сталина – 
самый мощный из ныне 
рассекреченных бунке-
ров. Его глубина равна 12-и этажному до-
му. 
   5 апреля 1940 года Куйбышев принял 
решение о создании филармонии. Местные 
артисты создали бригаду и дали 208 кон-
цертов за 4 месяца. Вместе с армией фрон-
товые бригады добрались до Берлина.  
   7 ноября 1941 года на площади имени 
В.В. Куйбышева состоялся военный па-
рад ,с которого войска уходили на фронт.  
   В те ужасные годы в Куйбышевской во-
енно-медицинской академии изучали спо-
собы лечения раненных солдат. Медицин-

ский институт подготовил 432 врача, мно-
гие из них ушли на фронт.  
   Город внѐс значительный вклад в победу 
над Германией. Было начато производство 
оружия и боеприпасов.  
   Куйбышев - запасная столица Советского 
Союза давший громадное число штурмо-
виков ИЛ.         Куйбышев - город труже-
ник, приют для тысячи беженцев. 
   Теперь мы знаем, что тыл ковал победу.                                                  

                                                                                         
Ирина Лакина, Амина Якаева, 6А класс 

Свежие вести сентября 

Стартуют первоклассники 

Это я первый раз  при-
шла в школу, 

 это праздник для всех; 
Чтобы развиваться; 
Много нового узнаю 

каждый день. 

1 сентября очень понрави-лось выступление ребят, везде сотни букетов и нарядных школьников; 
Нужно учиться, чтобы получать хорошие 
оценки, слушать учителя и радовать его; 
Физкультура нравится, мы там бегаем и 
играем. 

Это праздник для всех; 
Быть грамотной и 

научиться читать, пи-
сать, считать; 

В школе много новых, 
интересных заданий. 

Это, когда приходишь первый раз 

в школу и возле школы праздник; 

Это, когда у тебя получается и 

хорошо учиться и иногда плохо; 

Математика больше нравится. 

1 сентября – это праздник для меня и моих родите-лей, они за меня рады; Чтобы знать, когда поле-тел в космос Юрий Гага-рин и научиться читать и 
писать; 

Люблю письмо и  
физкультуру . 

Наша газета поинтересовалась у первоклашек, что для 
них значит 1 сентября, зачем нужно учиться  и что 

нравится в школе? 

Куйбышев - 
 запасная столица 

Птица счастья 
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А в это время в начальной школе... 

  Ни Ни минутыминутыминуты  покояпокоя 
    Вот и закончилось лето. 
Оно пролетело незаметно, 
но, несмотря на это, оно 
оставило массу незабывае-
мых впечатлений.  
   Помню, что еще совсем недавно я с 
трепетом ждала его прихода! Когда же 
оно пришло, я так беззаботно погрузи-
лась в него, что и не заметила его исчез-
новения... Лето было наполнено интерес-
ными событиями: встречи с друзьями, 
знакомства с новыми людьми, путеше-
ствия, выставки, концерты. Ни минуты 
покоя, ни минуты без дела, вся жизнь 
превратилась в бесконечную гонку за 
впечатлениями. 
   Но время как будто бы решило подшу-
тить, с каждым днѐм оно  летело все 

быстрее и быстрее. Вот уже пролетел жар-
кий  июнь, пахнущий солнцем, июль, ды-
шащий зноем, и наступил август весь про-
низанный апокалиптическими ярко-алыми 
закатами. А ведь столько ещѐ не сделано, 
столько интересных мест нужно еще посе-
тить.  К сожалению, счастье скоротечно, и 
для нас даже сто дней каникул наполнен-
ных радостью, счастьем и весельем проле-
тели как единый миг. Наступила пѐстрая 
бордово-золотистая, омытая дождями 
осень. За ней последует зима с новогодни-
ми праздниками и пушистым девственно 
белым снегом, который вновь растает. 
Придѐт весна с нежной зеленью и прозрач-
ным воздухом, а затем … Снова будет 
лето, снова будут немеркнущие ночи и 
безумная гонка со временем, главным 
призом, в которой будут яркие воспомина-
ния, новые люди и бесконечное счастье. 

Мария Блинова, 8В класс  

 

 

 

 

 

Путешествие в лето 

День именника во 2Г классе 

Битва разумов в лагере 
Солнышко 

Представление Астерикса в лагере Солнышко 

Лето дышит свежим ветром  
  
Лето дышит свежим ветром, 
Раскрывает мне объятия. 
Много-много километров 
Буду вслед за ним шагать я. 
  
Через луг, где пахнет мята, 
Через лес по тропкам узким, 
От рассвета до заката 
По родным просторам русским. 
  
Накупаюсь в речке вволю 
И наемся вволю ягод, 
Чтобы для учѐбы в школе 
Силы мне хватило на год. 
                   Надежда Радченко 
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А в это время в начальной школе... 

 
Однажды я задумался о том, 
для чего в нашей жизни суще-
ствуют правила? В чѐм смысл 
этого слова?  
   И обратился к словарю Оже-
гова: «Правило – положение, в 
котором отражена закономер-
ность; постановление, устанав-
ливающее порядок чего-нибудь; 
норма поведения» 
   Есть правила поведения в 
общественном месте, правила 
школьника, правила грамматики 
и другие. Но очень особые пра-
вила - правила дорожного дви-
жения. И несоблюдение этих 
правил вызывает хаос на доро-
гах, который заканчивается 
авариями, последствия которых 
опасны для жизни человека. 
Именно поэтому всем нам необ-
ходимо знать и соблюдать до-
рожные правила, уметь видеть и 
слышать дорогу.  
   Мы в школе смотрели спек-
такль по правилам дорожного 

движения. В лѐгкой непринуждѐнной ат-
мосфере актѐры театра пираты и Джек 
рассказывали нам об основных дорожных 
законах. Несмотря на всю серьѐзность 
темы правил дорожного движения, актѐ-
рам удалось создать замечательный спек-
такль. 

   Поэтому очень важно, начиная с до-
школьного возраста  всем детям научиться  
соблюдать правила дорожного движения. 
Чтобы соблюдение этих правил стало нор-
мой поведения и привычкой. 

Гор Маркосян, 4Б класс 

Детям знать положено 

  Ни Ни минутыминутыминуты  покояпокоя 
    Вот и закончилось лето. Оно пролетело не-
заметно, но, несмотря на это, оно оставило 
массу незабываемых впечатлений.  
   Помню, что еще совсем недавно я с трепетом ждала его прихо-
да! Когда же оно пришло, я так беззаботно погрузилась в него, 
что и не заметила его исчезновения... Лето было наполнено инте-
ресными событиями: встречи с друзьями, знакомства с новыми 
людьми, путешествия, выставки, концерты. Ни минуты покоя, ни 
минуты без дела, вся жизнь превратилась в бесконечную гонку за 
впечатлениями. 
   Но время как будто бы решило подшутить, с каждым днѐм оно  
летело все быстрее и быстрее. Вот уже пролетел жаркий  июнь, 
пахнущий солнцем, июль, дышащий зноем, и наступил август 
весь пронизанный апокалиптическими ярко-алыми закатами. А 
ведь столько ещѐ не сделано, столько интересных мест нужно 
еще посетить.  К сожалению, счастье скоротечно, и для нас даже 
сто дней каникул наполненных радостью, счастьем и весельем 
пролетели как единый миг. Наступила пѐстрая бордово-
золотистая, омытая дождями осень. За ней последует зима с но-
вогодними праздниками и пушистым девственно белым снегом, 
который вновь растает. Придѐт весна с нежной зеленью и про-
зрачным воздухом, а затем … Снова будет лето, снова будут не-
меркнущие ночи и безумная гонка со временем, главным призом, 
в которой будут яркие воспоминания, новые люди и бесконечное 
счастье. 

Мария Блинова, 8В класс  

А у нас в школе... 

Источник: http://madou1tgo.nethouse.ru/page/969722 
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   «Профессиональные старты» 
- это новые  открытия в себе и 
окружающих, которые не сто-
ит откладывать на будущее! 
Уже сейчас ты сможешь по-
строить перспективу соб-
ственной интересной  жизни!  
 
    «Орленок» - замечательное место, 
где ты погружаешься в атмосферу 
позитива и ярких моментов. «Что же 
такого в нем особенного?»,- спросите 
вы. Каждый ребенок, да даже взрос-
лый, который побывал там, сразу 
скажет вам: «Все! Но самое главное - 
это возможности!» В «Орленке» про-
ходит много различных тематических от-
рядов, которые изучают, делают, проводят 
то, что не могут другие орлятские отряды. 
Но основное место занимают 
«Профессиональные старты». Что же это 
такое, и что они из себя представляет? 
      «Профессиональные старты» - это 
шанс раскрыть, показать себя в чем-то 
новом, в чем-то особенном. Но главное то, 
что это шанс определиться в себе: чем ты 
хочешь заниматься в будущем, и что ты 
хочешь от себя самого. 
      Вам может показаться, что это нереаль-
но за такой малый срок разобраться в себе, 
у некоторых же людей может уйти на это и 
10 лет. Но именно на «Профстартах» вам 
дают понять, что вы – это вы, и вам не 

надо смотреть на других! Ты – индивиду-
альность! Давайте же разберемся в пони-
мании слов этого замечательного названия. 
      «Профессиональные». Я думаю, что это 
понимают все. Тебе дают азы для понятия 
того, кем ты хочешь стать, и чем будешь 
заниматься в будущем. «Старты». Само 
слово «старт» означает начало. Почему же 
старт? Потому что тебе дают возможность 
начать реализовать себя. Тебе дают не-
большой толчок  в правильном направле-
нии, чтобы ты постепенно начал себя вести 
к своей назначенной цели.  
      На «Профессиональных стартах» вам 
не придется скучать, точнее времени не 
хватит. Каждый день будет полон ярких 
моментов, познавательных мастер-классов 

и тренингов, вас будут учить всему, 
что вам понадобиться в жизни. 
Ребят из отрядов «Профстарты» 
готовят к выходу на стажировку.  
Стажировка  представляет собой 
выход на отряды, как помощник 
вожатого. Зачем же она нужна?  
      Во-первых. Вы общаетесь с 
детьми (дети из вашего отряда мо-
гут быть как младше вас, так и 
старше), то есть вы развиваете 
навык общения с людьми: как пра-
вильно общаться, какие слова или 
действия надо подбирать, как себя 
правильно вести при общении. 
      Во-вторых. Можете ли вы взять 
на себя ответственность, или нет? 

Можете ли вы решить серьезные вопросы, 
частично обращаясь к взрослым, так как 
вы только помощник вожатого? 
      И в-третьих. Именно здесь вы реализу-
ете себя.  
     «Профессиональные старты» - это 
огромная возможность пообщаться с вели-
колепными специалистами, которые 
научат тебя всему, что нужно будет тебе 
для реализации своих целей. Они научат 
тебя правильно ставить свои цели, расстав-
лять приоритеты и понимать свои желания.   

                                                                              
Анастасия Крюкова, 10 Б класс 

Знай наших! 

Вперед в будущее! 
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Александр  Грин  
«Алые паруса» 

   Наверняка всем с детства 
известна романтическая ис-
тория Ассоль и Грея. Это пре-
красная и романтическая 
сказка, с глубоким смыслом. 
Любое чудо в жизни 
может случиться, 
нужно всего лишь в 
это верить.  
   Это произведение вызывает у 
меня особую нежность и трепет. 
Лично я убеждена: посыл, кото-
рый несет эта трогательная исто-
рия, никогда не перестанет быть 
актуальным, именно этого так не 
хватает в современных реалиях, 
а выражается он в одной фразе, 
которая мне безумно дорога: «Я 
поняла одну нехитрую истину. 

Она в том, чтобы делать так называемые 
чудеса своими руками». Я считаю, что 
книгу «Алые паруса» Александра Грина 
стоит прочитать, особенно девочкам. Ведь 
она вселяет веру в то, что если день за 
днем хранить в сердце мечту о принце, то 
он обязательно появится. После прочтения 
данного произведения у меня на душе 
осталось очень светлое чувство. 

Елена Ефремова, 8Г класс 

«Вино из одуванчиков»  
Рей Брэдбери – это не просто писатель-
фантаст. Его произведения пропитаны 
глубоким смыслом, а иной раз даже гра-
ничат с сатирой. В своих вымышлен-
ных, но таких настоящих и живых ми-
рах, автор может доводить до абсурда 
любую идею, показывать ее с другой сто-
роны, выявлять и открыто демонстри-
ровать пороки. Наверное, именно поэто-
му его произведения до сих пор не только 
интересны, но и невероятно актуальны. 
И «Вино из одуванчиков» вовсе не явля-
ется исключением. 

    Повесть во многом аллегорична и аб-
страктна, поэтому кратко пересказать ее 
очень сложно. Это настоящий калейдоскоп 
– образности, историй, идей, переливаю-
щийся красками писательского таланта 

автора. Но все же можно попытаться изло-
жить хотя бы основную задумку. Итак, 
действие происходит где-то и когда-то. 
Более точного определения просто нет. 
Некое идиллическое место, в котором жи-
вут такие же герои. Автор вроде бы опре-
деляет границы четкого: город Гринтаун, 
лето 1928 года. Но на самом деле - это 
ширма, условность. Такого места на плане-
те Земля не существует, и никогда не су-
ществовало, а значит, и время – это тоже 
обман. Читатель особенно остро почув-
ствует это, продолжая углубляться в по-
вествование. Ощущение такое, будто и 

место, и год на самом деле не имеют ника-
кого значения. 
    Лето 1928 года начинается необычно. 
Один из главных героев повести, Дуглас 
Сполдинг просыпается, потягивается, и 

вместе с ним оживает весь город. Создает-
ся впечатление, что это сказочный город, 
который каким-то образом зависит от дей-
ствий мальчика. И оно сохранится на про-
тяжении всей истории. 
    У Дугласа есть младший брат, Томас. А 
еще есть дедушка, который просит их со-
бирать одуванчики, и за каждую сумку 
цветов дает по десять центов. Для мальчи-
шек это неплохой вариант получить кар-
манные деньги, а для деда – отличное сы-
рье, чтобы сделать вино. И сам процесс 
приготовления, и все происходящее автор 
описывает ярким, красочным языком, ри-

суя в представлении читателя жар-
кие летние картины. Бутылка пьяня-
щего напитка – это будто один лет-
ний день, собранный, обработанный 
и разлитый в тару. 
   Кажется, что повесть неторопливо 
рассказывает о жизни мальчишек в 
небольшом городе, но это не так. 
Описывая летние обряды (сбор оду-
ванчиков, покупку новых теннисных 
туфель, установку дедом качелей), 
Брэдбери подходит к основной за-
думке: создание машины счастья, 
которая станет противовесом всего 
оружия в мире. Дедушка озвучивает 
свою идею в общении с приятелями, 
и ее берется воплотить в жизнь мест-
ный ювелир по имени Лео Ауфман. 
   «Вино из одуванчиков» — повесть-
переживание, сравнимая с картинами 
импрессионистов. Яркое ощущение 
передается художественным языком, 
но если импрессионисты запечатле-

вают миг, изменчивый и неуловимый, 
Брэдбери запечатлел целое Лето. К сожа-
лению, такое же неуловимое и уходящее 
навсегда. 

Альфия Бахметова, 8Г класс 

Для книголюбов 

Читаем вместе 

Рис. Елизаветы Еремеевой, 8В 
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Молодѐжь 21 века 

Для  газеты ребята ответили 
на наши вопросы: 

 
1. Клятва кадета для меня… 
Не греши, не перебивай, не убивай;   
Это новые обязанности и очень большая 
ответственность; 
Быть верным Родине; 
Это честь; 
Это свято; 
Служить Родине. 
2. Хочу быть примером… 
Для подражания; 
Для всех; 
Для окружающих;  
Для своей сестры; 
Для своих будущих  детей;  
Для младших школьников. 
3. Моя первая победа в этом году… 
Я начала учебу  с пятерок;  
В олимпиаде; 
Победа в баскетболе. 
4. Обязанности кадетов… 
Носить форму;  
Соблюдать дисциплину. 

5. Хочу изменить в моем классе… 
Отношение учеников к кадетству;  
Поведение мальчиков. 
6. Мои цели… 
Закончить год отличницей;  
Выйти на город по футболу; 
Закончить хорошо четверть;  
Стать хорошистом. 
7. Наши традиции в классе … 
Подшивать воротнички каждый день;  
Строевая подготовка. 

Елена Ефремова ,8Г класс    

Кадеты – это не только форма 

Мы заботимся о братьях наших меньших 

Кадеты на кухне 

Владимир Юрьевич 
 Шемякин-наставник  

кадетов 

Будни кадетов 
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Экостраничка 

Рис. Елизаветы Трехденновой, 8В 

Помни!  
Сохранив чистоту планеты- 

сохраним жизнь себе и своим потомкам! 

Рассказ с ошибками 
«Воскресенье в лесу» 

Найдите и подчеркните  
экологические ошибки 

   За неделю только и было разговоров в 
классе, о будущей поездке в лес. В послед-
ний момент заболела учительница Анна 
Васильевна. Но мы решили все же поехать 
в лес сами. Дорогу мы уже знали, запаслись 
продуктами, взяли компас. Веселой музы-
кой мы оповестили лес — мы прибыли! 
Дни стояли жаркие, сухие, но в лесу жара 
не ощущалась. Знакомая дорога привела 
нас к березовой роще. По дороге нам часто 
попадались грибы — белые, подберезови-
ки, сыроежки. Вот это урожай! Кто срезал 
упругие ножки грибов, кто выкручивал их, 
а кто и вырывал. Все грибы, которые мы не 
знали, мы сбивали палками. 
   Привал. Быстро наломали веток и 
разожгли костер. Заварили в котелке чай, 
закусили и пошли дальше. Перед уходом из 
рощи Петя выбрасывал банки и полиэтиле-
новые мешки, сказав: ―Микробы все равно 
их разрушат!‖ Горящие угли костра подми-
гивали нам на прощание. В кустах мы 

нашли гнездо какой-то птицы. Солнце все 
выше поднималось над горизонтом. Стано-
вилось все жарче. На лесной опушке мы 
нашли маленького ежика. Решив, что мать 
его бросила, взяли его с собой — в школе 
пригодится. Мы уже порядочно устали. В 
лесу довольно много муравейников. Петя 
решил нам показать, как добывают муравь-
иную кислоту. Он настругал палочек и 
начал ими протыкать весь муравейник.  
   Постепенно начали набегать 
тучи, стало темней, засверкали 
молнии, загремел гром. Пошел 
довольно сильный дождь. Но 
нам было уже не страшно — 
мы успели добежать до одино-
ко стоящего дерева и спрятать-
ся под ним. 
   Оживленные, мы шли до 
станции, перепрыгивая лужи. 
И вдруг поперек дороги про-
ползла змея. ―Это гадюка!‖ — 
закричал Петя и ударил ее 
палкой. Мы подошли к непо-
движной змее и увидели у нее 
на затылке два желтых пят-
нышка. ―Это не гадюка, — 

тихо сказала Маша, — это уж‖.  
   С охапками луговых и лесных цветов мы 
подошли к станции. Через час поезд уже 
подходил к окраине города. Весело прошел 
день! 
                                           Источник: https://

infourok.ru/individualnaya-karta-

uchaschegosya-dlya-uroka-biologii-sohranim-

bogatstvo-zhivoy-prirodi-klass-604432.html 

Сохранить природу – сохранить жизнь! 
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Фотозагадки 

Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели сентябрьский  вы-
пуск школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желаю-
щих принять участие в рубриках  «Литературный альманах», 
«Фотозагадки»,   и других. Пишите сочинения, статьи, стихи, 
интересные истории - смело идите в наш пресс-центр, который 
располагается на 3-м этаже в кабинете психолога  Ольги Алек-
сеевны Дыриной. И можете не сомневаться, что именно ваша 
информация появится в следующем номере нашей школьной 
газеты. 

 
Спасибо всем, кто участвовал в создании школьной 

газеты за сотрудничество! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике «Фотозагадки». Условие: догадайтесь, 
какой уголок классных кабинетов на фото?  До конца месяца приносите свои ответы в пресс-центр 
школьной газеты «Теорема» в кабинет 314. Победители будут опубликованы  в следующей газете.  
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