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НОМЕРЕ: 

Издается с октября 2012 г 

   Время не стоит на месте,  постоянно движется вперѐд, и остаются позади самые  зна-
чимые события  для каждого из нас. Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, 
о них просто необходимо помнить всегда, достойно отмечать и передавать  традиции 
будущим поколениям. Таким событием для нас является День Победы в Великой Оте-
чественной Войне. Праздник «со слезами на глазах» 9 мая - это дата, которая  наполне-
на особым смыслом. Это – священная память о погибших на полях сражений. Это – 
наша с вами  история, наша боль. Мы благодарны всем ветеранам за то, что в тяжелой, 
кровопролитной войне они выстояли и победили. Низкий поклон Вам за мир, за нашу 
спасенную землю! Вечная память героям Великой Отечественной войны! 

Парад Победы 
Спешат года быстрее птичьих стай. 
И дети той поры теперь уж деды, 
Но каждый раз, когда приходит май, 
Мы празднуем великую Победу. 
 
И не стесняясь повлажневших глаз, 
Припоминают старые солдаты 
Тот незабвенный и заветный час,- 
Победный марш в далеком сорок пя-
том, 
 
Когда за шелком полковых знамен 
Оружие сверкало блеском стали, 
И перед строем боевых колонн, 
Примкнув штыки, линейные стояли. 
 

И вздрогнула от грохота земля! 
И будто враз вздохнула мостовая, 
И солнышко над башнями Кремля 
Вдруг вспыхнуло, Победу озаряя!  
 
И снова Май, сияет небосвод, 
И вновь звенят награды фронтовые. 
Да будет славен подвигом народ! 
Да будет жить Великая Россия!  
                        Юрий Михайленко 
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События месяца 

«Память - наша совесть» 

Вахта памяти 
   Месяц май был в нашей школе насыщен-
ным большим количеством мероприятий. 
В преддверии Великого праздника Победы 
в нашей школе было организовано и про-
ведено немало акций,  акцент которых был 
сделан на патриотическое воспитание. 
   Благодаря Всероссийской акции 
«Письмо победы» ученикам нашей школы 
была представлена возможность выразить 
свою благодарность за мирное небо над 
нашей головой и поздравить участников 
Великой Отечественной войны с 72-летием 
Победы.  Конверты с письмами, а также 
самостоятельно изготовленные празднич-
ные открытки были разнесены по адресам 
ветеранов ребятами нашей школы в рамках 
социально-значимой акции «Ветеран жи-
вѐт рядом». 
   Областная акция «Читаем детям о войне» 
позволила ученикам 4-7 классов ознако-
миться с произведением Елены Ильиной 
«Четвѐртая высота». 
   Всероссийская акция «Георгиевская лен-
точка» не прошла мимо нас. Была органи-
зована раздача георгиевских ленточек учи-
телям, родителям и учащимся, а для учени-
ков младших классов была донесена ин-
формация об этом символе. 
   Школьная театральная студия «Дебют», 
под руководительством Любови Григорь-
евны Маклашиной, нашла творческий под-
ход и исполнила для 4-11 классов премье-

ру спектакля «Завтра была война». Позже 
она была показана жителям микрорайона, 
а также, в санатории им. В.Чкалова,  вете-
ранам Великой Отечественной войны. 
   Все желающие приняли участие во Все-
российской акции «Вахта памяти». С при-
ветственной речью к ученикам обратилась 
директор школы, депутат Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района 
г.о.Самара, Наталия Николаевна Корнило-
ва. Она донесла в очередной раз до участ-
ников акции самое главное, что без памяти 
прошлого, у народа не будет будущего.  В 
память о трагических событиях Великой 
Отечественной войны школьники  возло-
жили цветы к памятникам «Сѐстрам мило-
сердия» и «Почтовым голубям», а также к 
мемориальной доске Валерия Чкалова, 
открытие которой  состоялось совсем не-
давно. В память о  погибших была объяв-
лена Минута Молчания. Вечная память 
Вам, бойцы Второй мировой, благодаря 
которым мы живѐм под ясным, солнечным 
небом!  
   8 мая на площади Куйбышева состоялась 
патриотическая акция «Поем вместе». Пес-
ни военных лет исполняли директора обра-
зовательных учреждений Самарской обла-
сти, представители медицины, ВГТРК, 
Почты России, РЖД совместно с хором 
Турецкого. Наш директор Наталия Нико-
лаевна Корнилова исполняла песню Булата 
Окуджавы «До свидания, мальчики». Неза-
бываемым финальным аккордом прозвуча-

ла песня А. Александрова и Лебедева-
Кумача «Священная война» как символ 
победы в Великой Войне.  
   Разумеется, на  главном событие мая - 
Дне Победы побывал наш 10 класс. И в 
торжественном шествии в Бессмертном 
полку приняли участие семьи учеников 
нашей школы. 

Наталья Матвеева, 8А 

                 Журавли 
Мне кажется порою, что солдаты 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей. 
Они до сей поры с времѐн тех дальних 
Летят и подают нам голоса. 
Не потому ль так часто и печально 
Мы замолкаем глядя в небеса? 
Летит, летит по небу клин усталый, 
Летит в тумане на исходе дня. 
И в том строю есть промежуток малый – 
Быть может это место для меня. 
Настанет день и журавлиной стаей 
Я поплыву в такой же сизой мгле. 
Из-под небес по-птичьи окликая 
Всех вас, кого оставил на земле. 
Мне кажется порою, что солдаты 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей. 
                                    Расул Гамзатов 
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Школьные события 

Навсегда останется  
в моей памяти 

   Постановка спектакля студии «Дебют» 
«А завтра была война»   под руководством 
Любови Григорьевны Маклашиной застав-
ляет задуматься о том, как сложно было 
детям и взрослым в то предвоен-
ное время. За малейшую ошибку 
их могли посадить, убить, вы-
слать из страны, заставить отка-
заться от своего отца. Каждый из 
учеников был готов на все, чтобы 
защитить своего товарища, и 
даже пойти против учителя, ро-
дителей. Ребята пытались  разо-
браться в понятиях справедливо-
сти, долга, счастья. Спектакль от 
начала и до конца заставлял 
находиться в напряжении зрите-
лей и актеров, чтобы можно бы-
ло  прочувствовать всю отвагу и 
героизм девятиклассников. 
   Я думаю, что после этой поста-
новки зрители задумались о 
смысле жизни. В наше время у 
нас есть все. Мы не испытываем 
никаких трудностей, чтобы полу-
чить желаемое, мы просто можем 
попросить у родителей. А в то 
предвоенное время было много 
запретов, у детей тех времен не 
было тех благ, что сейчас есть у 
нас. Если в то время все маль-
чишки хотели быть летчиками, 

танкистами, солдатами.  Им  хотелось 
совершить подвиг, и быть полезными 
своему народу. Ребята готовы были от-
дать свою жизнь ради страны.  И вряд ли 
сейчас, что каждый из нас сможет отдать 
жизнь за Родину. А то поколение детей, 
которым пришлось повзрослеть из-за 
обстоятельств, это смогли сделать. 
   Актерам удалось перенести нас в то 
время, направить нас на верный  путь в 
жизни. Я сама участвовала в этой поста-
новке. Поставить это произведение было 
довольно сложно. Необходимо бы прочув-
ствовать своего героя, понять его. Пропу-
стить все через себя. Конечно, у нас во 
время репетиций не всегда все получалось. 
Хочу сказать большое спасибо Любовь 
Григорьевне! Она помогала нам прочув-
ствовать каждого персонажа, она стара-
лась помочь нам в актерской игре. Она 
отдавалась полностью этому процессу. За 
каждого из нас она переживала как за сво-
его ребенка. Каждый  раз, стоя на сцене, и, 
глядя, на Любовь Григорьевну, мы все 
заряжались от нее. За время репетиций 
актерский состав очень сплотился. Каж-
дый из нас старался помочь и поддержать 
друг друга. Этот опыт в моей жизни навсе-
гда останется в моей памяти! 

Елена Ефремова, 8Г 

Между правдой и ложью 
   Театрализованная постановка, которая 
прошла у нас в школе «А завтра была вой-
на» завораживает. Мы ходили классом и в 
завершении спектакля  все прослезились. 
Актеры играли великолепно. 
   Пронзительная и трогательная история о 
детях, оказавшихся на пороге взрослой 
жизни. Они пытаются разобраться в поня-
тиях справедливости, долга и счастья, 
учатся любить и понимать друг друга. Как 
обычно, взрослые их не понимают и стара-
ются переделать на свой лад, под свои 
понятия и опыт. Все, как в наше время, 
только все это случилось накануне самой 
страшной в истории человечества войне - 
второй мировой. 

   Хотя тема выбора между 
правдой и ложью, порядоч-
ностью и подлостью, трусо-
стью и смелостью, в отстаи-
вании своей позиции акту-
альна и сейчас. Изменилась 
только внешняя обстановка, 
а суть проблемы осталась 
прежней. 
   На наш взгляд, спектакль 
помогает молодым ориенти-
роваться в событиях сего-
дняшнего дня и подсказыва-
ет правильный с точки зре-
ния морали и совести выбор 
поведения. 
   Герои спектакля этот вы-
бор сделали, сумели сохра-
нить душевную чистоту и 
верность идеалам. И, имен-
но, они защитили Родину в 
боях Великой Отечественной 
Войны. 

Елизавета Цыганкова,  
Томам Лотова, 10А 

«Этих дней не смолкнет слава...» 

  Ежегодно в начале мая мы чтим память тех, кто защи-
щал нашу Родину во время Великой Отечественной войны. 
Театральная студия «Дебют» подготовила трогательную 
постановку «А завтра была война». Актовый зал не смог вме-
стить всех желающих посмотреть сразу, поэтому спек-
такль прошел  четыре раза на школьной сцене.   
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Вечная память 

Моя семья в Великой Отечественной войне  

  В памяти поколений 
   Нам кажется, что сложнее нашего време-
ни не может быть, однако случаются осо-
бенные времена, которые проверяют лю-
дей на мужество и прочность. Мы, к сча-
стью, не знакомы с разрушающей силой 
войны, благодаря нашим предкам, которые 
ради светлого будущего шли на подвиг.  
     Я хочу рассказать о подвиге, который 
совершил мой прадедушка, благодаря ко-
торому, может быть, наша победа стала 
ближе. Мой прадедушка, Уняев Максим 
Васильевич, родился 23 мая 1923 года. Ему 
было всего 18 лет, когда его забрали на 
фронт. Пройдя боевую подготовку мино-
метчика в Пугачеве, он был направлен в  
город Сталинград, где участвовал в битве 
за этот город.  
   Однажды под Сталинградом, обстрели-
вая вражеские позиции из минометов, 
наши солдаты пытались пробраться в го-
род для его дальнейшей защиты. Во время 
перестрелки вражеская мина попала в 
блиндаж, и для того, чтобы залатать его, 
нужны были доски. Мой прадедушка и два 
его товарища пошли на поиски бревен, и, 
идя по берегу, они наткнулись на плот. На 
том плоту они увидели людей в советской 
форме, которые собирались переправиться 
на противоположный берег, но было 
странно, что они переправлялись туда от-
дельно ото всех. Подойдя ближе, стала 
слышна немецкая речь. Дедушка и его 
товарищи незамедлительно вернулись к 
своим минометам и обстреляли врагов.  
Так мой прадедушка и его товарищи 
предотвратили нападение немцев. После 
этого случая дедушке присвоили звание 
ефрейтора, и назначили командиром мино-
метного взвода.  
   После окончания Сталинградской битвы 
мой прадедушка участвовал в освобожде-
нии городов: Курск, Фатеж, Обоянь, Тук-
мус, Либвас.  
   9 мая 1945для моего прадедушки война 
не закончилась, его направили на восток, 
где  прадедушка участвовал в Японской 
войне и освобождал города: Харбин, 
Мугден, Нанкин и другие.  
   Демобилизовался он лишь в апреле 1947 
года.  На его боевом пути было совершено 
немало подвигов. У него очень много 
наград: «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», «За отвагу», орден 
«Великой Отечественной войны» и другие. 
Мой прадедушка был очень смелым, от-
важным и просто великим для меня чело-
веком. Наша семья никогда не забудет, 
совершенные им и многими другими сол-
датами подвиги, благодаря которым мы 
живем.  

Игорь Павлюков, 7В  

Книга памяти 
   Великая Отечественная война не обошла 
стороной ни одну русскую семью. Мужчи-
ны, женщины, дети – все принимали уча-
стие в борьбе с фашизмом. В нашей семье 
воевали не только мужчины. Именно о 
героизме моей прабабушки хотелось бы 
рассказать. 
   Дороги военных лет никогда не сотрутся 
в памяти тех, кому довелось шагать и 
ехать по ним, изрытым разрывами бомб и 
снарядов, избитыми гусеницами танков и 
колѐсами машин, размытыми дождями и 
запорошенным снегом. Не стѐрлись они в 
памяти Таисии Алексеевны Чикинѐвой.  
   В 1944 году, восемнадцатилетней дев-
чонкой по направлению Елховского райво-
енкомата Тая Нагорнова поступила на 
курсы шофѐров, а после их окончания 
уехала в Выборг. Больше сотни автомашин 
было в 27 автоколонне, и за рулѐм каждой 
из машин – молоденькие  девушки, еѐ 
сверстницы. Нелегко приходилось девча-
там.  В освобождѐнном Выборге нужно 
было восстанавливать нормальную жизнь. 
При виде разрушенных домов, искалечен-
ных мостов, обезображенных улиц сердце 
у девушек сжималось. У них была одна 
мысль: «Работать!  Работать как можно 
больше, чтобы  быстрее залечить эти 
страшные раны войны». Работали девушки 
с утра до ночи, ездили в дальние рейсы, 
перевозили всевозможные грузы, да еще и 
умудрялись экономить бензин: заводили 
моторы при помощи рукояток, при даль-
них переездах буксировали машины на 
тросах.  
   Трудности девчата переживали стойко, 
быстро забывали обиды. Жили дружно, 
помогали друг другу. Короткие часы отды-
ха девушки проводили в длинном бараке с 
земляным полом. Там они писали письма 
родным, мечтали, читали. 
   Война закончилась, а работа продолжа-
лась. В августе 1945 года автоколонна 
была переброшена в Псков, по дороге сно-
ва надолго задержались у Ленинграда 
(требовалась помощь в перевозке грузов). 
После войны многие девушки уехали в 
свои родные места, а Таю руководство 
автоколонны попросило остаться порабо-
тать ещѐ. Так что  вернулась Таисия Алек-
сеевна к родителям в Русскую Селитьбу 
только в июле 1946 года.  
   Началась мирная жизнь, впереди у Таи-
сии Алексеевны было замужество, рожде-
ние троих сыновей,  21 год работы в рай-
онном отделе социального обеспечения в 
селе Сергиевск Самарской области. Ее 
муж − мой прадед Иван Михайлович Чи-
кинев − герой войны, офицер-минометчик 
«Катюш» был ранен в Польше, имел много 
орденов и медалей. Именно он написал 

книгу  о его войне «Дань памяти», вышед-
шую ограниченным тиражом. С его помо-
щью была издана Книга памяти в 19 томах, 
где перечислены фамилии погибших вои-
нов Самарской области.  Наша семья бе-
режно хранит и книгу прадедушки и 10 
том Книги памяти, где есть фамилии тех 
моих предков, кто не вернулся с войны. 
   Дороги военных лет − дороги героизма и 
боли, жизни и смерти − это история моей 
Родины, это история Великой Победы! 
Никогда не сотрутся они из памяти про-
шедших войну, а мы, потомки, просто обя-
заны сохранить эти воспоминания и пере-
дать их своим потомкам! 

Екатерина Сурудина, 7В 

Они воевали за Родину 
   День Победы – это поистине великий 
праздник для нашей страны. Но главный 
фактор, придающий празднику всенарод-
ный характер – это то, что в нашей стране 
трудно найти семью, которая бы не при-
несла своей жертвы на алтарь победы.  
   Мой прадедушка Кузьминов Сергей Ива-
нович родился в 1990 году в селе Ново-
Геранькино Борского района. Ему было 32 
года, когда он был призван защищать Ро-
дину. Его направили в Москву, где он, 
будучи пулеметчиком, сражался за Родину 
на Можайском направлении. Но, провое-
вав совсем недолго, находясь на очеред-
ном задании, он подорвался на мине и был 
тяжело ранен, из-за чего ослеп на левый 
глаз. После госпиталя его направили в 
город Куйбышев, для дальнейшего про-
хождения службы, на завод, где он прора-
ботал до окончания войны. Все близкие, 
которые остались в тылу, помогали фронту 
продуктами питания, вязали солдатам ва-
режки, кофты, носки, шапки, шили бушла-
ты. Все это посылками отправлялось на 
фронт.  
   Объединив все силы военных и тружени-
ков тыла, советский народ одержал победу 
над врагом. Пройдя через такое нелегкое 
испытание, мой прадедушка был награж-
ден орденом «Красной звезды». 
   Моего прадедушки уже  нет в живых, но 
моя семья никогда не забудет о том, что он 
вместе с миллионами других солдат, вое-
вавших в годы Великой Отечественной 
войны, спасли весь мир от фашизма. Они 
воевали за Родину, для того, чтобы мы с 
Вами могли жить под мирным небом, для 
того чтобы дети никогда не познали вкус 
войны и кричали: «Ура!», когда палят 
пушки и в небе сверкает салют Победы! 
   Спасибо Вам огромное за наше счастли-
вое мирное детство! 

Кристина Зимина, 7В 
      

   Великая Отечественная война была большим горем для нашей страны, она унесла жизни почти два-
дцати миллионов людей и многих оставила инвалидами. Но, несмотря ни на что, советский народ смог 
доказать свою силу и мощь, не оставив выбора противнику. Такой подвиг народа мы не имеем права за-
бывать!  
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«Живое пламя»,  
Евгений Иванович Носов  

    Война – величайшая трагедия. Когда 
произносишь это слово, в мыслях встают 
разрушенные города, вспышки ракет и 
зарево пожарищ, в ушах возникает беско-
нечно тяжелый грохот бомбежек. В расска-
зе Евгения  Носова нет описаний военных 
событий, и о войне автор упоминает 
вскользь. Всего лишь несколько предложе-
ний передают весь ужас войны. Сын тѐти 
Оли геройски погиб, короткая у него была 
жизнь, зато в полную силу прожита. Имен-
но в честь своего сына Алексея, героиче-
ски погибшего на войне, тетя Оля сажает  
клумбу маков. Их непродолжительное 
цветение сравнивается с такой же корот-
кой, но яркой жизнью героев войны. 
    В основе названия рассказа необычная 
метафора, характеризующая не только 
цвет мака, красный, как огонь, но и очень 

быструю, как пламя, жизнь цветка. Если в 
центре рассказа перед нами всего несколь-
ко маков, то в финале – это уже «большой 
костер» огненных цветов. Он напоминает 
вечный огонь, и поддерживала это живое 
пламя великая любовь матери. Писатель 
как бы предлагает читателю задуматься 
над нравственной сущностью жизни, про-
жить ярко, не пугаться трудностей, пре-

одолевать обстоятельства. Автор заставля-
ет стремиться не к безликому существова-
нию, а к жизни  полной глубокого смысла.  
   Мне очень понравился рассказ Евгения 
Ивановича Носова. Он заставляет заду-
маться нас о тех, кто отдал на войне за нас 
свои жизни, кто не побоялся смерти и по-
гиб, чтобы мы жили в мире и согласии. 
Память об этих людях будет жить вечно. 

Елена Ефремова, 8Г  

«А завтра была война», Борис 
Львович Васильев 

   Это небольшое произведение - одна из 
самых запоминающихся книг, прочитан-
ных мной о Великой Отечественной войне. 
Собираясь читать эту книгу, я была увере-
на, что книга о войне. Но как оказалось,  в 
этой книге нет ни одной главы о войне, нет 
описания военных действий, есть только 
жизнь «до» и жизнь «после».  
   В произведение рассказывается о юных, 
молодых девятиклассниках, которые даже 
не подозревают, что вскоре им всем при-
дѐтся попрощаться со своим детством. 300 
страниц книги посвящены будням учащих-
ся 9Б класса. Тут есть и любовь, и преда-
тельство, мечты и тревоги, есть и смерть. 
Но главное, есть надежда, на светлое буду-
щее, на новый, 1941 год. Автор вспомина-
ет 9Б класс, в котором он когда-то учился. 
На память об одноклассниках у него оста-
лась только старая, расплывшаяся 
по краям фотография. Из всего класса 
до старости дожило только девятнадцать 
человек. Время было страшное, где за ма-
лую ошибку могли посадить и расстре-
лять, где детей заставляют отказываться от 
своих родителей, где с малых лет учат, что 
нужно говорить, а что не нужно. Среди 
всех характеров, больше всего выделяется 
одна девушка, с удивительным именем - 
Искра. Уж поистине воплощенный дух 
коммунизма и всеобщей справедливости. 
В книге показана трагическая судьба од-
ной из учащихся, Вики Люберецкой. 
    Эта книга заняла особое место в моем 
сердце, и все герои этой книги тоже, они 
настолько стали мне близкими, ведь этим 
ребятам пришлось повзрослеть за одну 
ночь, потому что завтра будет война... 
Советую обязательно прочитать эту книгу. 
Очень душевное и искрение произведение.  

Елена Ефремова, 8Г 
 

 «Последние холода»,  
Альберт Анатольевич  

Лиханов 
   Я прочитала книгу «Последние холода», 
потому что она была в списке на лето, но 
эта книга глубоко запала мне в сердце. В 
ней рассказывается  о страшном  времени  
войны, и о жизни мальчика Коли. В воен-
ные годы детям было тяжелее, чем взрос-
лым. Многие дети в то время испытывали 
жуткий голод, холод, нищету, теряли близ-
ких людей. 
   Однажды Коля встречает двух детей, 
которым еще труднее, чем ему самому. 
Ведь их мама на грани смерти, талон на 
питание они потеряли, и вынуждены меся-
цами голодать. После встречи с ними, 
главный герой понимает, что во времена 
войны всем нелегко. Он  и его мама помог-
ли ребятам, чем смогли. 
   Во время чтения этой книги, я задума-
лась о дружбе и сострадании. В наше вре-
мя многие проходят мимо чужой беды, и 
не каждый способен помочь в трудной 
ситуации.  А еще я поняла, как хорошо мы 
живем – а все благодаря таким людям, как 
главный герой этой книги. 

Полина Гриненко, 6А 

   Война… Одна из важнейших страниц нашей истории, событие, не оставившее ни одну се-
мью в стороне. Много книг написано о войне. Любая книга учит ценить жизнь. Каждый чело-
век должен знать историю своей страны, знать, какой ценой был оплачен мир, в котором мы 
живем, чтобы помнить о героях, об их подвигах. Военные события со временем забываются, 
уходят в прошлое. Благодаря книгам о войне можно узнать ход событий, что люди чувствова-
ли, борясь за жизнь. Каждому человеку необходимо знать о трагических событиях прошлого. 
Прочитав о событиях на войне, люди, возможно, начнут задумываться, и будут искать другие 
способы разрешения конфликтных ситуаций.  

Эхо войны   

Литературный альманах 
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«Учительство - не труд, а отреченье, умение всего 
себя отдать, уйти  на долгий подвиг и мученье,  

и в этом видеть свет и благодать» 

    

Уважаемая  
Мария Семеновна! 

   Наш огромный коллектив учителей 
поздравляет Вас с юбилейной датой! 
Что можно пожелать человеку, умуд-
ренному опытом? Конечно же, позити-
ва! Позитива, который Вы получаете 
от общения с детьми!  
   Мария Семеновна, Вы наш пример 
для подражания! Позади целая эпоха, 
большая и красивая жизнь, за плечами 
огромный опыт работы в школе. Мно-
го трудитесь, и даже заслуженный 
отдых не стал для Вас поводом рассла-
биться. Вы продолжаете свою трудо-
вую деятельность, с заботой и любо-
вью передаете свои знания детям, 
остаетесь для всех движущей си-
лой, профессионалом своего дела, 
эмоциональным и динамичным 
человеком, которого любят все! 
   Коллектив учителей начальной 
школы с огромным желанием и 
теплотой хочет рассказать о нашей 
«легенде 20 – 21 века», нашем 
«локомотиве», нашем «патриархе 
школы №154», уважаемой всеми 
коллегами Марии Семеновны Бур-
наевой. Сегодня у нее юбилей, с 
чем мы ее и поздравляем! Но это 
только по паспорту. А в жизни она 
молода, энергична, бодра, красива 
и работоспособна. Как говорится, 
она всегда впереди всех, заводит 
нас, увлекает новыми идеями (а их 
у нее еще на 3 жизни). Мы за ней, 
как за каменной стеной. Это наша 
«скорая помощь», со всеми вопро-
сами – к ней. С ней не только спо-
койно работается, но и отдыхается. 
Без нашей Марии Семеновны не 
проходит ни одно М.О. С Марией 

Семеновной мы 
придумали новую 
форму общения по 
педагогическим 
проблемам – вы-
ездное метод объ-
единение. Как го-
ворится, сочетаем 
приятное с полез-
ным: обсуждаем 
важные вопросы, устраиваем спортив-
ные состязания, любуемся красотой 
природы нашего края, делаем фото на 
память. Эта форма работы прижилась 
в нашем коллективе с легкой руки 
нашей Марии Семеновны.  
   Уважаемая Мария Семеновна, от 
всей души поздравляем Вас, желаем, 

чтобы вы еще долго оставались в 
строю, а мы рядом с Вами!   Ваш род-
ной коллектив поздравляет Вас и раз-
деляет с Вами радость  юбилея!  Пусть 
Ваш жизненный и профессиональный 
опыт будет не единственной драгоцен-
ностью Вашей достойной жизни! 

Коллектив МБОУ  Школы № 154. 

А в это время в начальной школе... 
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Учительница первая моя 

А в это время в начальной школе... 

Мой любимый учитель 
  Учитель…Нет профессии добрей. Учитель 
открывает нам двери в удивительный мир зна-
ний, человеческих отношений, нравственных 
ценностей. Учитель - самый верный друг. 
Именно учитель придѐт на помощь в самую 
трудную минуту, протянет руку помощи. Сна-
чала мне казалось, что это как игра: стоять у 
доски, писать мелом, проверять тетради, читать, 
рассказывать, смотреть в глаза сразу целому 
классу. Став старше, я понял, что труд учителя 
напряжѐнный, ответственный и очень важный. 
Мы такие разные, у каждого свой мир. Шалуны, 
задиры, порой придумываем отговорки. И каж-
дого учитель должен выслушать, понять, 
научить, простить.  
   Наверное, ни для кого не секрет, что одним из 
самых трудных школьных предметов является 
русский язык. Я родился и воспитываюсь в 
армянской семье, где все общаются на родном 
языке 
   Я уже и не смогу, наверное, вспомнить, как 
произошла моя первая встреча с русским язы-
ком, и не представляю свою жизнь без него. Это 
как чистый горный воздух и как яркое солнце. 
   Я очень сильно полюбил русский язык. Я не 
открою истину, если скажу, что любовь к пред-
мету, интерес неразрывно связаны с профессио-
нальным мастерством учителя, его увлечѐнно-
стью, его стараниями. Каким должен быть учи-
тель? Я с уверенностью могу сказать таким, как 
наша любимая Мария Семѐновна. Это педагог 
от бога, которую уважает вся школа. Долгие 
годы вся начальная школа держится на еѐ пле-
чах. 
   Мария Семѐновна   учит нас не только орфо-
графии и пунктуации. Еѐ уроки – это уроки, 
честности, любви, добра, терпимости, уважи-
тельного отношения друг другу, это уроки 
дружбы и справедливости, это наша звѐздная 
дорога, по которой мы делаем первые шаги во 
взрослую жизнь. 
   Каким должен быть учитель начальных клас-
сов? С уверенностью могу сказать: «Таким, как   
Мария Семѐновна Бурнаева». 

                        Гор Маркосян, 4Б 

Первому Учителю! 
   Дорогая, Мария Семеновна, спасибо Вам за 
то, что вели и направляли нас все эти четыре 
самых важных года. А как Вы переживали за 
наши неудачи и вместе с нами радовались и 
поддерживали нас в наших победах, пусть даже 
маленьких... С Вами мы прошли первый урок, 
первую линейку, ну и, конечно, экзамены, осо-
бенно Всероссийские проверочные работы. 
   Вы - наш самый Первый и самый Лучший 
Учитель, и Вы всегда останетесь им для нас.  
   Спасибо, что держали нас в «кулаке». Извини-
те, что порой стояли у доски и молчали, не зная 
ответа. 
   Вы - наша самая яркая и основная звезда, 
которая открыла нам дорогу знаний, раскрыва-
ла новые факты, рассказывала занимательные 
истории, учила думать, анализировать, правиль-
но писать и говорить. Вы были с нами эти пер-
вые самые важные, ответственные и волнитель-
ные четыре года, мы Вас полюбили, очень при-
выкли и, конечно, очень грустно расставаться. 
   В 5 классе будут новые учителя, новые пред-
меты, но мы знаем, что Вы всегда будете 
наблюдать за нами, нашими успехами, спраши-
вать как наши дела и наши оценки. Мы будем 
стараться не расстраивать Вас. Мы будем при-
ходить к Вам, и вспоминать истории, которые 
мы вместе переживали эти четыре года. Будем 
вспоминать, как всем классом учили правила, 
стихи, сажали цветы и много другое. 
   Спасибо Вам за искреннюю сердца доброту! 
Вы нас дорогой верной к знаниям вели, уроки 
жизни нам дарили. 

Марина Вострикова, 4Б 
  

Моя первая учительница 
   Моей первой учительницей была Мария Се-
мѐновна Бурнаева. Наш класс никогда еѐ не 
забудет. Для нас она стала второй мамой. Те 
четыре года, что мы с ней провели, останутся в 
нашей памяти навсегда. 
   Маня Семѐновна научила нас писать и читать. 
Она вкладывала в это свою душу, научила нас 

уважать друг друга. Благодаря нашей первой 
учительнице мы стали одной семьѐй. Она все-
гда искренне радовалась нашим успехам и пере-
живала, если нам что-то не удавалось.  
   Мария Семѐновна сумела сделать из нашего 
класса настоящую, сплочѐнную команду.  
  Четыре года прошли очень быстро. Иногда 
хочется вернуться обратно и снова пойти в 
первый класс, где мы встретимся снова с нашей 
любимой учительницей, со строгими, но в то же 
время очень добрыми глазами.  
   Любимая наша Мария Семѐновна! Спасибо! 
Спасибо за то, что вы нам дали, за время, прове-
дѐнное с вами, за наши знания, за то, что вы 
всегда нас поддерживали! 

                           Сусанна  Косян, 8Б 

 
Первый раз – в первый класс! 
   Первый класс, школа, первый букет, первая 
тетрадь, первый учитель – когда-то это все 
было для меня впервые. Говорят, что школа – 
второй дом, а учитель – вторая мама. 
   Этим важным человеком для меня стала  моя 
первая учительница Мария Семеновна Бурнае-
ва. Она уверенно привела меня и моих одно-
классников  в первый класс, посадила за парты. 
Учила и учит только доброте, дружбе, взаимо-
помощи. Мы  с ребятами не раз пугали ее на 
переменах своими играми: бегали в догонялки, 
лазили под партами на коленях, играли в паро-
возик. А потом на уроках радовали своими 
знаниями. 
   Мария Семеновна ругала нас на родительских 
собраниях за то, что мы не выполняли домаш-
нее задание. Говорила: «Оля, ты почему не 
читала дома? А маме было некогда, она мыла 
голову», – отвечала я.  
   Мы  под ее чутким руководством ставили  
новогодний спектакль «Снежная королева». 
Первый урок начинался всегда с зарядки. Я  
помню все разминки в течение урока – «Мы 
писали, мы писали, наши пальчики устали…». 
Она была и остается для меня второй мамой, и 
всегда будет в моем сердце. 
   С Юбилеем, Мария Семеновна! Здоровья Вам, 
долгих лет жизни, творческих идей, вдохнове-
ния, сил и терпения в Вашем нелегком труде. 
   Спасибо Вам за ваши глаза, улыбку, доброе 
сердце, за все, все, спасибо! 

Ольга Шубина, 8Б 

   Начальная школа! Само название говорит за себя: начало пути. 
Учитель – непростая профессия. Сколько труда и терпения нуж-
но, чтобы из маленьких, непослушных озорников выросли вдумчи-
вые, стремящиеся к своей цели молодые люди.  
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Доброго пути!  

«Нет, не забудет никто ни-
когда школьные годы…» 

   Сейчас я вспоминаю прошлые годы и 
думаю о будущем. Раньше все было иначе, 
от нас ничего не зависело, и за все отвечали 
взрослые. Теперь Взрослые – это мы, а на 
наши плечи медленно ложится огромная 
ответственность: мы берем собственную 
жизнь и судьбу в свои руки. 
   Мне не хочется уходить, я буду очень 
скучать по этим коридорам и своим одно-
классникам. Конечно, не обошлось и без 
трудных, неприятных моментов, но это 
лишь сделало нас сильнее, мы учились на 

своих ошибках. 
   Также вспоминаю учите-
лей. Если бы не они, никто 
из нас никогда не встал бы 
на свой путь. Они направ-
ляли по верной дороге, а 
теперь отпускают в неиз-
вестность. 
   В итоге, кто-то останет-
ся здесь, в школе, а кто-то 
уйдет… Будут новые ли-
ца, для нас найдутся но-
вые роли. Мы станем дру-
гими, но никогда не забу-
дем тех, с кем смеялись, 
учились, дружили и про-
вели в одном классе не-
сколько прекрасных лет. 

                                                                                                    
Олеся Бадаева, 9Г 

Последний звонок в школе, последний звонок детства... 

   25 мая в нашей школе состоялось одно из самый трогательных школьных событий в жизни 
учеников - Последний звонок для 9  и 11  классов. Школа – это длинная лестница в жизни  каж-
дого человека. Мы идѐм по этой лестнице, и каждый год – новый класс, новая ступенька. По-
следний звонок— светлый праздник, открывающий ребятам дорогу в новую жизнь. 

Словно детский голосок 
Разливается звонок, 
Шумным гомоном, весельем 
Школьный двор наполнить 
смог! 
Для кого звонок последний? 
Для того, кто здесь сейчас 
В этот чудный день весенний 
Не скрывает радость глаз! 
Позади года учений, 
Впереди большая жизнь, 
Жизни, поиска, сомнений 
Распахнись дорога вширь! 
Не грусти родная школа, 
Новый подрастёт отряд! 
И с дождём осенним снова 
Будешь ты встречать ребят! 
Говорим мы - до свиданья! 
Говорим - спасибо всем! 
Применить сумеем знания, 
Сто процентов! Без проблем!  
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   С 5 по 9 мая прошли межрегиональные сборы «Профессиональных стартов» в городе Чебок-
сары. Тема этих сборов была: «Лидерство – стратегия действий». Каждый день был посвя-
щѐн определѐнному качеству характера лидера.  

Межрегиональные сборы «Чебоксарская весна - 2017» 

Что такое эти  5 дней? 
    Конечно, все ребята ждали самых важ-
ных и самых лучших специалистов: Люд-
милу Викторовну Спирину, Анастасию 
Гусь и Валентину Федотову (к большому 
сожалению, Валентина не смогла прие-
хать). Их лекции были настолько интерес-
ными, что, несмотря на то, что день был 
загружен, мы  очень уставали, а, именно на 
их лекциях мы оживали.  
    Анастасия Гусь провела очень интерес-
ную и полезную лекцию «Как отстоять 
свое собственное мнение». В наше время 
это действительно актуальная тема. Роди-
тели навязывают детям своѐ мнение, гово-
рят, что дети делают неправильный выбор 
(профессии, имиджа и другое). Она расска-

зала нам о том, как можно 
такого избежать, как прийти 
к соглашению между ребѐн-
ком и родителем.  
   Людмила Викторовна про-
водила с нами много интер-
активных игр: на внимание, 
соглашение, на умение рабо-
тать в команде и ещѐ много 
разных игр. Как бы мы не 
думали, что какая-нибудь 
обычная игра, в которую мы 
играем с самого детства 
(камень, ножницы, бумага) 
очень лѐгкая и играть в неѐ 
элементарно, то в команде, 
где 78 человек, показать 

одно и то же количе-
ство палец не так уж 
и просто.  
   Помимо самых 
главных специали-
стов 
«Профессиональных 
стартов» было и мно-
го других. Игра с 
психологами на про-
явление лидерских 
качеств была очень 
интересна и довольна 
необычна. Ее не-
обычность заключа-
лось в том, что это 
все было сделано в 
виде сказки, русской 
сказки. Каждый из 
присутствующих 
побывал в роли царя, 

кто-то богатырем. Это действительно ин-
тересно. 
   Конечно, так как этот год объявлен го-
дом экологии, то нам проводили лекции на 
тему «Чужого мусора нет…». На этой лек-
ции нам рассказывали о том, насколько 
долго перерабатывается тот или иной 
предмет. Рассказали о том, насколько дол-
гий процесс мусоропереработки в целом.  
   Так же было много разных игр на лидер-
ство, на командную работу. Наши дни 
были очень насыщенны, что мы уставали 
за целый день настолько, что в конце хва-
тало сил только на проведение свечки.  
   Эти сборы были действительно интерес-
ными. Всегда приятны новые знакомства с 
ребятами из других городов. Очень инте-
ресно узнавать новые города. 

Анастасия Крюкова, 10 Б 

Знай наших! 

Из спортивной жизни наших учеников 
   Наши юные мини-гольфисты Иван Машков, 7В класс и Мар-
гарита Лысова, 6В класс активно стартовали в соревнованиях 
по мини-гольфу «Весна 2017год». В соревнованиях, которые 
проходили в нашей школе № 154 они заняли 1 и 2 места, в шко-
ле № 6 они стали 3. В Областном первенстве, которое проходи-
ло 29 и 30 апреля, Иван Машков занял 3 место, Рита Лысова 2 
место. И наконец, в составе сборной команды Самарской обла-
сти они были допущены к первенству России по мини-гольфу, 
которое проходило  с 6 по 8 мая в г. Самара на базе школы-
интернета № 117. Наши спортсмены одержали победу и завое-
вали 1-ые места (в категории до 15 лет), а в общем зачете участ-
ников до 19 лет они стали:  Иван – 6,  Рита -  4. 
   От души поздравляем наших ребят и желаем дальнейших 
побед на Областных соревнованиях и на Чемпионате России, 
которое пройдет в г. Владикавказе со 2 по 9 июля 2017 года. 

Анастасия Ветрова, 8В 
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Знай наших! 

Красота и грация… в воде 

   С 29 мая по 2 июня в спортивном комплексе СамГТУ проходи-
ли VIII Международные соревнования по синхронному плаванию 
«Принцесса Волги». В соревнованиях принимали участие девуш-
ки 2002 года рождения и моложе. В Самару приехали команды 
из Удмуртской республики, Татарстана, Казахстана, Пермского 
края, Нижегородской, Саратовской, Ленинградской областей, 

Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Почѐтным гостем соревно-
ваний была пятикратная Олимпийская чемпионка Анастасия Да-
выдова.    

   Девушки соревновались в двух возрастных категориях 2002-
2004 г.р. и 2005 г.р. и моложе. В младшей возрастной категории 
в «Соло» Рулѐва Ульяна завоевала 2 место.  В «Дуете» Рулѐва 
Ульяна и Бахитова София стали бронзовыми призѐрами. А в 
«Группе» Башкатова Мария, Беляева Ксения, Казакова Мария, 
Коробова Алина, Орехова Виктория, Рулѐва Ульяна, Шулепова 
Юлия, Якунина Анастасия, Бахитова София, Безлобова Наталия, 
Жуйкова Полина и Пишкова Алина стали третьими. В старшей 

возрастной категории в «Группе» наши девушки Гаврилова Ксе-
ния, Кирьякова Татьяна, Лямасова Александра, Макарова Татья-
на, Малышева Виктория, Сафина Сабина, Севрюгина Карина, 
Скоробогатова Екатерина, Боброва Кристина, Воронкина Анна, 
Ильченко Софья и Соловьѐва Валерия выиграли золото. 
   Поздравляем спортсменок и их тренеров Осипову Л.Ю. 
и  Бондареву Л.А.! 
   А дебютировали на турнире воспитанницы столичного Олим-
пийского центра синхронного плавания (ОЦСП) под руковод-
ством знаменитой синхронистки Анастасии Давыдовой. По сло-
вам президента федерации синхронного плавания Самарской 
области Наталии Николаевны Корниловой, присутствие таких 
сильных конкуренток на турнире повышает его статус и дает 
самарским спортсменкам хорошую возможность оценить свои 
силы перед ближайшим турниром — Спартакиадой учащихся. 

Источники: http://sport863.ru/printsessa-volgi-4/ 
http://www.vkonline.ru/content/view/183615/ 

   В Самаре прошел семнадцатый  международный турнир «Принцесса Волги-2017» по син-
хронному плаванию. Для наших самарских «русалок» этот старт стал репетицией перед уча-
стием в Спартакиаде.  
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Фоторепортаж 

   Наша экскурсия была 
длительная. Мы ехали на 
автобусе. Легкое путеше-
ствие. Много интересной 
информации. Мы уже на 
месте! Время в дороге про-
летело незаметно. Первый 
этап экскурсии занимал 
музей «Авто Ваза». Захо-
дим в музей. Удивление! 
Как же много выпускают 
разных машин, есть и исто-
рия, а есть и новые проек-
ты, те машины, которые не 
встретишь на улице. Дети в 
восторге!  
   Целое царство машин, 
такая радость у детей. Они 
впервые видят новые раз-
работки. Радуются и удив-

ляются машинам, которые кажутся немного космическими.  
      Каждый ребенок находит своего фаворита. И мальчики, и 
девочки очень увлечены машинами. Эмоции и еще раз эмоции, 
улыбки на лицах и гордость за то, что эти машины выпускают у 
нас! 
   Вторая часть нашей экскурсии проходила в музее техники под 
открытым небом. Ребята окунулись в историю наземной и воз-
душной техники, смогли почувствовать себя инженерами, кон-
структорами и представить себя на месте пилотов, космонавтов, 
танкистов. 
    На большом пространстве музея ребята могли побегать и рас-
смотреть ближе военные экспонаты. 
    Наши мальчики и девочки, несмотря на свою не утомляемость, 
к концу экскурсии почувствовали приятную усталость и получи-
ли массу положительных эмоций. Поездка была великолепной! 
   Все дети с удовольствием вернулись бы сюда еще раз!  

С. А. Панова, О. Б.  Гутрова,  родители 2Г класса 

Настоящий технопарк 

   Каждый день мы проживаем и узнаем новое. 
Особенно нам запоминаются яркие эмоции. У 
нас было познавательное путешествие в То-
льятти. Яркое и сильное впечатление на нас 
произвела экскурсия в музей «Авто Ваза», а 
также технический музей под открытым 
небом.  

Фиолетовое чудо «Peter turbo”,  
любимица девочек 

Спортивная красавица: 
«LADA спорт» 

LADA «Рапан» электро 

Техника под открытым небом 

Мы  2 «Г» и царство машин 
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Фотозагадки 

Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели майский выпуск 
школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желающих 
принять участие в рубриках «Молодежь 21 века», 
«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: догадай-
тесь,  какие мероприятия и  классы изображены на фото. До конца месяца приносите свои ответы в 
пресс-центр школьной газеты «Теорема» в кабинет 314. Победители будут опубликованы  в следую-
щей газете.  
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