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CПЕ
ЦВЫ

ПУС
К 

Любимая школа, мы искренне поздравляем 

тебя с  25-летним юбилеем!  

  Несмотря на молодой возраст, мы динамично развиваем

ся. Дети счастливой гурьбой бегут в школу. А все потому,  

что атмосфера в нашей школе дружелюбная. Давайте бере

чь эту теплоту и сохраним ее на долгие годы! Вдохновения, 

оптимизма, творческих поисков, удачи и новых  побед!    

Желаем нашей школе дальнейшего процветания! 
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Я – в роли педагога! 
   В этом году в школе мне довелось побы-
вать в роли учителя математики. Матема-
тика очень интересный и познавательный, 
но в тоже время сложный предмет. Мне 
потребовалось время, чтобы подготовить 
материалы для уроков. Перед занятиями у 
меня несомненно присутствовало волне-
ние, меня беспокоило то, как всѐ пройдѐт, 
как воспримут меня ребята. Мне довелось 
поработать с ребятами из 9-х и 6-х клас-
сов.  
    С 6-ми классами было немного трудно 
справиться, они маленькие, некоторые не 
хотели заниматься на уроке, но позже я всѐ
-таки смогла их заинтересовать. Некото-
рые даже заработали положительные оцен-
ки! С 9-ми классами было как-то проще, 
они находятся в осознанном возрасте и 
понимают, что вся информация, которую 
даѐт им учитель, пригодится в дальней-
шем. Они внимательно слушали меня, 
записывали и выполняли все задания, ко-
торые я давала. У многих ребят возникло 
желание ответить и получить положитель-
ную оценку, и я им в этом помогла.  
    В общем, день самоуправления – день 
дублѐра мне очень понравился, побывать 
на месте учителя очень интересно, инте-
ресно пережить те эмоции, которые пере-
живают учителя. 

Арина Анисимова, 10Б 
 

«Все профессии 
нужны, все про-

фессии важны…» 
   Учитель - одна из 
наиболее сложных про-
фессий в мире, потому 
что быть учителем – это 
больше, чем просто что-
то делать. Учитель – это 
состояние человека, его 
желание и готовность 
помочь другим рас-
крыть свои способно-
сти, таланты, найти 
путь в жизни. 
   День Учителя – заме-
чательный праздник, 
когда мы можем выразить свою благодар-
ность нашим педагогам за их непростой и 
благородный труд, за внимание и терпе-
ние, за желание видеть нас, своих учени-
ков, успешными и счастливыми. Учитель – 
важный человек в жизни каждого. Когда 
мы приходим в школу, именно учитель 
становится нашей опорой в новом мире 
знаний. Он открывает для нас много ново-
го и интересного, учит нужным и полез-
ным навыкам, помогает ориентироваться в 
жизни. 
   В День Учителя в школе особенная 
праздничная атмосфера. Все нарядные, с 
букетами цветов, открытками. В этот день 

звучало много теплых и ис-
кренних слов в адрес учите-
лей, которые они, конечно, 
заслуживают слышать каж-
дый день. В этот день мы 
старались порадовать их не 
только своим прилежанием в 
учебе, но и придумывали вся-
кие поздравления, сценки. В 
актовом зале нашей школы 
всегда проходят большие 
праздничные концерты, куда 
приходят все учителя. 
   Я очень рада, что в День 
учителя мы можем порадо-
вать наших учителей, побла-

годарить их за все хорошее, что они для 
нас делают. Вы - сердце нашей школьной 
жизни! 

Настя Дунаева 11Б 
 

Взгляд со стороны 
  Учитель – непростая и благородная про-
фессия. Учителя – это те люди, которые 
помогают нам познавать мир день за днем.  
  Недавно в нашей школе был День само-
управления.  Думаю, что это был один из 
самый веселых дней в школе. В этот день 
можно было получить много хороших 
оценок.  Дублеры учителей старались про-
вести урок как можно интереснее. Нам 
загадывали логические загадки, мы реша-
ли задачи, кроссворды.  За это время наши 
дублеры поняли, что быть учителем непро-
сто. Все старались вести себя прилежно.  
Многие ребята из нашего класса нахватали 
много оценок в этот день. Наверное,  в 
нашем классе никогда бы не было столько 
желающих ответить на обычном уроке.   
   Думаю, день дублѐра навсегда останется 
в нашей памяти.  Было много смеха, радо-
сти и  улыбок. В этот день и ученики, и 
учителя отдохнули и зарядились позити-
вом на славу!  

Елена Ефремова, 9Г 

СоБЫтие ИесЯца 
День Дублѐра 

5 октября в школе состоялся очередной День самоуправления. В рамках этого мероприятия 
были организованы: 

 торжественная встреча учителей в холле школы и вручение  смайликов с пожеланиями; 

 работа праздничной почты; 

 показ презентации, посвящѐнной учителям нашей школы; 

 работа «ретро»-кинотеатра, в котором учителя имели возможность посмотреть фильмы 
«Доживѐм до понедельника», «Вождь краснокожих». 
В этот день на всех переменах звучала «живая музыка», которую подарили окружающим 
наши выпускники  Александр и Владимир Большаковы. А после окончания уроков, которые в 
этот день проводили дублѐры (10-11классники), учителя и учащиеся обменялись своими впе-
чатлениями, отметили положительные и отрицательные моменты мероприятия, послуша-
ли замечательные стихи о педагогах. 
Праздник удался! 
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СоБЫтие ИесЯца 
День дублѐра фотоплѐнка (05.10.17) 
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Наталия Николаевна, чего Вы хотели 
достичь в жизни, и какие у Вас были 
мечты? 
С пяти лет я точно знала, что хочу иг-
рать на фортепиано, выступать с концер-
тами  и  учить детей. Я окончила музы-
кальную школу, музыкальное училище и 
консерваторию по классу фортепиано. И с 
огромной радостью стала работать в 
музыкальной школе, где учила деток и ра-
ботала концертмейстером   в хоровом 
коллективе, так моя мечта концертиро-
вать и учить сбылась полностью.  
Почему Вы выбрали профессию учите-
ля?  
Потому что считаю ее самой важной 
профессией. Это учителя отвечают за 
будущее страны.  Какой мы хотим видеть 
свою Великую Родину, так мы и воспиты-
ваем наших детей. 
Расскажите интересную историю из сво-
ей учительской жизни? 
Когда я пришла работать в музыкальную 
школу учителем по классу фортепиано, 
мне дали детей, которые, по мнению адми-
нистрации,  не хотели и не умели играть. 
Через два месяца на зачете  мои ученики 
показали блестящие результаты. На во-
прос  «Как я этого добилась? -  я ответи-
ла:  «Что показала, как надо любить ин-
струмент, и как он откликается на твое 
прикосновение к клавишам. Инструмент – 
это твой самый настоящий, чуткий друг, 
он может плакать, радоваться вместе с 
тобой» И мои дети заиграли лучше всех!   

Выбрали ли Ваши ученики про-
фессию учителя? 
Моя ученица Иванова Катя, очень 
успешная исполнительница, выбра-
ла профессию учителя по классу – 
фортепиано. 
Вы можете себя назвать оптими-
стом? Или Вы все-таки реалист? 
Моя близкая подруга называла меня 
«катастрофическим» оптимистом, 
потому что я всегда старалась 
невозможное, на первый взгляд, 
сделать возможным и, как правило, 
это всегда удавалось. 

Что в работе для Вас является приорите-
том?  (Расскажите о Ваших жизненных 
приоритетах?) 
Жизненные приоритеты - семья, любовь 
(во всех ее проявлениях): любовь к родите-
лям, детям, к большой и малой Родине. И 
самое главное в работе - это тоже лю-
бовь. Когда любишь свое дело, все  пробле-
мы решаются достаточно легко. Самое 
главное в работе - это то, что школа для 
большинства является настоящим домом 
- уютным, добрым, интересным, безопас-
ным, в котором все дети могли бы быть 
счастливы и успешны. В школе 154, люби-
мом нашем доме, на самом деле очень теп-
лая, домашняя атмосфера, не зря совер-
шенно недавно независимые друг от друга 
люди говорят, что у нас «АУРА» -поэтому 
хотят учить своих детей у нас. Такая 
замечательная атмосфера - заслуга всей 
нашей большой семьи Школы 154 - детей, 
учителей,  родителей.     
Приходиться ли Вам смиряться с чем-
то, что противоречит Вашим ценно-
стям? 
В моей жизни был такой случай: человек, 
которому я безоговорочно доверяла, помо-
гала во всем, всячески продвигала на благо 
детей, школы, оказался совсем не тем, за 
которого себя выдавал, и его действия 
оказались совершенно несовместимы с 
моими ценностями и понятиями. После 
сильнейшего эмоционального потрясения, 
я поняла, что не могу относиться к ней (а 
по возрасту она годилась мне в матери) 

как раньше, это очень страшно - пере-
жить разочарование в близком друге, это 
сродни физической потери человека. 
После этого я совершенно, к счастью,  
лишилась способности обижаться. Я про-
сто знала, что можно и чего нельзя до-
биться от того или иного человека. А лю-
дей, которые стремятся только пользо-
ваться моей энергетикой и возможностя-
ми, не допускать в свою жизнь.  
Что для Вас в Вашей работе является 
«вечным двигателем»? 
«Вечный двигатель»- это постоянное же-
лание сделать так, чтобы круг возможно-
стей раскрытия своих талантов у детей 
постоянно расширялся, чтобы виды допол-
нительной деятельности у учащихся уве-
личивались. Ведь такого количества учи-
телей дополнительного образования нет 
ни в одной школе г.о. Самары. В этом году 
открыли  в спортивном зале еще и секцию 
волейбола, ждем проявления способностей 
еще и в этом виде спорта. 
Где Вы берете заряд энергии двигаться 
вперед и не останавливаться? 
Родители наградили меня большой рабо-
тоспособностью и любовью к людям, а 
если в выходные мне удается пообщаться 
с детьми и внуками, то - это счастье, 
благодаря которому, я полностью восста-
навливаюсь  к новой рабочей неделе.  
Можете поделиться своими простыми 
радостями?  
Это моя семья: дочки и внуки. Дочки то-
же любят свою работу. Старшая дочь, 
Катя, сейчас находится в декретном от-
пуске, а вообще она заместитель директо-
ра крупной промышленной компании. 
Младшая дочь, Даша-стоматолог, она 
решила выбрать профессию стоматолога, 
как и еѐ бабушка, моя мама. Конечно, это 
мои две внучки и два внука. Они очень 
быстро взрослеют и их «почемучки» за-
ставляют и меня учиться заново и полу-
чать от общения с внуками огромное удо-
вольствие. 

(Продолжение на стр.6) 

Накануне юбилея школы мы попросили Наталию Нико-
лаевну ответить  на несколько вопросов!  
   Несмотря на плотный график работы директора, 
Наталия Николаевна нашла время для беседы с учени-
ками. Корреспонденты газеты постарались в своем ин-
тервью узнать, что  за человек директор школы, какое 
будущее видит для своей школы, как изменилась школа 
и  ученики, о чем мечтает директор школы. Поговорили 
о результатах и достижениях, которые считает ди-
ректор важными для школы. Интервью, которое взяли 
журналисты, получилось  живое и очень интересное. 

Интервью с Первой Леди школы 

У Жас З ВаИ СЕРЬёЗЖый РАзговор 
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Расскажите о самом смелом поступке в 
Вашей жизни? 
Самый смелый поступок, на мой взгляд, 
состоит в том, что мы (коллективы де-
тей и учителей) выступали на сцене Са-
марской Государственной Филармонии с 
оперой Леонида Григорьевича Вохмянина 
«Кошкин дом», под руководством ведуще-
го дирижера Георгия Евгеньевича Климен-
тьева. Мы не только осуществили само-
стоятельно постановку, но и с коллекти-
вом хора «Солнышко» и хореографическо-
го коллектива «Фантазия» с большим 
успехом выступили на сцене Самарской 
Государственной Филармонии. После это-
го успешного выступления Л. Г. Вохмянин 
написал гимн нашей школы 154, в котором 
есть такие слова: «Школа, которая дру-
жит с искусством, к каждому сердцу до-
рогу найдет». Нашей школе только в 2000 
году дали статус «школы с углубленным 
изучением предметов эстетического цик-
ла», и мы не побоялись взяться за такой 
масштабный  проект. 
Вы всегда в жизни были смелой и уве-
ренной? 
В юности я была очень стеснительной 
девочкой, у меня была длинная толстая 
коса, за которую постоянно дѐргали маль-
чики. Многие люди обращали на мою косу 

внимание, коса 
уже была редко-
стью. Но с помо-
щью аутотренин-
га я внушила себе, 
что я очень силь-
ная, успешная и 
справилась со 
своим стеснением.  
Какие черты характера позволяют чело-
веку добиться успеха по-Вашему мне-
нию? Вам лично, какие черты понадоби-
лись?  
Одно из главных моих качеств целеустрем-
лѐнность. Я знаю точно, что если очень 
сильно желать чего-то, то это желание 
через твою деятельность обязательно 
исполнится. 
В первой программе развития школы я 
написала об имиджевой  привлекательно-
сти, сейчас у нас вместо 1051 детей по 
проектной мощности обучается  1317 
детей. Мы подали заявку  на строитель-
ство пристроя  к школе, и  я уверена, мы 
его построим. 
Что бы Вы могли  посоветовать школь-
никам, которые задумываются о буду-
щей профессии? 
В нашей школе проводится огромная диа-
гностическая  работа по выявлению пред-

расположенности детей к той или иной 
профессии. Кроме того, большая работа 
идет по профориентации, когда в школу 
приходят представители ВУЗов и ССУЗов, 
дни открытых дверей в учебных заведени-
ях. 
Необходимо прислушиваться  к психологу, 
к своему сердцу,  быть вместе с родителя-
ми на собраниях, чтобы  выбрать свой 
путь в профессии.  
Каких учеников Вы видите в будущем? 
Дерзких на воплощение идей, умных, та-
лантливых, чутких, открытых, успешных, 
любимых, любящих и счастливых. 
Каким Вы видите будущее нашей шко-
лы? 
Очень хочется видеть школу большим 
многопрофильным  центром образования с 
дошкольным отделением, реализовывать 
допрофессиональные  программы. Постро-
ить пристрой с большим актовым залом и 
большой сценой. 
И родителей школьников, чтобы принима-
ли активнее участие во всех наших делах и 
действах. 
Если у Вас есть свободное время, чем Вы 
любите заниматься? (хобби) 
Если осень – грибы собирать, летом очень 
люблю ходить по ягоды, зимой – лыжи, 
остальное время – велосипед. 
Что бы Вы пожелали своим коллегам в 
День Учителя? 
Оставаться верными своему делу, не пере-
ставать учиться, реализовывать творче-
ские планы и чтобы та любовь к детям, 
та доброта и все те знания, которые они 
дарят ученикам, возвращались к ним сто-
рицей! Любви, счастья и процветания! 

Беседовали с директором школы  
Анжелика Мелкумян и Мария Блинова, 9Б 

Главный человек в школе, это, конечно, 
директор! Она всегда живет заботами о 
школе. Даже летом, когда все на каникулах, 
Наталия Николаевна находится на работе, 
она решает  организационные вопросы, сле-
дит за проведением ремонтов, чтобы перво-
го сентября ученики пришли в чистую шко-
лу и с новыми силами приступили грызть 
гранит науки!  

Интервью с Первой Леди школы 

У Жас З ВаИ СЕРЬёЗЖый РАзговор 
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Татьяна Александровна  
Галкина 

Я, Галкина Татьяна Александровна, посту-
пила в 1967 году в Пензенский педагогиче-
ский институт на физико-математический 
факультет, который закончила с одной 
четверкой по диамату (остальные пятерки) 
в 1971 году. С этого года постоянно рабо-
тала в школе в нескольких городах Под-
московья, Монголии, в городе Ленинске 
Казахской республики (Байконур) и в горо-
де Самаре. 
Расскажите, что повлияло на выбор та-
кой трудной и в тоже время интересной 
профессии? 
На выбор профессии повлияло ее престиж-
ность и значимость в то время. 
Как Вы оказались в этой школе? 
В город Самара я переехала по месту ра-
боты мужа, а в  школу № 154 я попала по 
направлению от районного отдела образо-
вания. 
Какой был самый значимый успех в 
вашей профессиональной жизни?  
         Самый значимый успех в моей про-
фессиональной жизни – должность заме-
стителя   заведующего гороно города Ле-
нинска. 
Как изменились школа и ученики за 
время Вашего преподавания? 
За все это время из школы ушло уважение 
к работе учителя, его знаниям, да и учени-
ки в основном не спешат их получать. Но 
думаю, что придет время и все вернется 
на «круги своя». 

Если у Вас есть свободное время, чем Вы 
любите заниматься?  
В свободное от работы время люблю вы-
шивать картины, вязать крючком или 
спицами. 
 

Тамара Анатольевна  
Зефирова 

Расскажите, что повлияло на выбор та-
кой трудной и в тоже время интересной 
профессии? 
Мне всегда нравилось играть в школу. Па-
па принес амбарную книгу, и я записывала 
туда всех своих знакомых, ставила им 
оценки. Хотела быть всегда только учи-
телем литературы, для этого нужно было 
после окончания моего института посту-
пать на дополнительное образование в 
Ленинград, но одна ехать не решалась 
(подруга не поехала, так как вышла за-
муж).  
Как Вы оказались в этой школе? 
В школе оказалась случайно. Приехала из 
Екатеринбурга, в соседней школе учителей 
хватало. Летом узнала, что идет строи-
тельство новой школы – в сентябре при-
шла, Вера Алексеевна меня взяла. 
Расскажите интересную историю или 
яркое воспоминание  из своей учитель-
ской жизни? 
Яркое воспоминание – это когда в первый 
раз пришла в школу и сразу девятый класс. 
Они почти такие же по возрасту. Как они 
помогали, я терялась перед ними, а ребята 
поддерживали. Молодым в школе рабо-

тать интереснее, есть энергия, желание 
что-то придумывать, ходить в походы. 
Как изменились школа и ученики за 
время Вашего преподавания? 
 Школа и ученики изменились, так как все 
стало другим, изменились ценности жизни 
– это тоже влияет на детей. Но ребята 
по-прежнему остаются детьми, сказать, 
что стали плохими (хуже) – я не согласна. 
Что Вы больше всего цените в Ваших 
учениках? 
Я люблю детей, мне нравиться с ними 
разговаривать, иногда спорить. Нет 
настроения – поговоришь с детьми и все 
забывается. 
Каких учеников Вы видите в будущем? 
Мне трудно представить детей будущего, 
много зависит от того, что будет в 
нашей стране. Будет ли учитель уважае-
мым человеком. 
Если у Вас есть свободное время, чем Вы 
любите заниматься? (хобби) 
Люблю читать, ходить в театр и на вы-
ставки. 
 

Антонина Владимировна  
Полунина 

Расскажите, что повлияло на выбор та-
кой трудной и в тоже время интересной 
профессии? 
С детства мечтала стать учителем, у 
меня были замечательные учителя. Я лю-
била свою школу № 153. 
Как Вы оказались в этой школе? 
На переход в эту школу повлиял мой пере-
езд на новую квартиру. 
Расскажите историю или яркое воспо-
минание  из своей учительской жизни? 
Наиболее яркие воспоминания связаны с 
вожатской работой. Мои пионеры были 
активными, творческими, задорными. С 
помощью пионерской и комсомольской 
организации мы подняли культурный уро-
вень села на небывалую высоту. Заложили 
сад, проводили традиционные концерты в 
клубе для сельчан, походы, смотры – все 
это осталось в памяти яркой вспышкой. 
Наша работа неоднократно поощрялась 
высокими призами и наградами.  
Но самое приятное, что после 37 лет нас 
(а это я и мой муж, который также рабо-
тал в школе) помнят, и, главное  сад наш 
живет и по сей день. 
Какие из ваших профессиональных до-
стижений Вы считаете самыми значи-
мыми? 
 Мой главный профессиональный успех – 
это двенадцать выпусков, а в данной шко-
ле - семь. Это огромная армия детей, мно-
гие из которых стали успешными, счаст-
ливыми и    порядочными людьми.  
Что Вы больше всего цените в Ваших 
учениках? 
Трудолюбие, честность, порядочность, 
уважение к старшим. 

(Продолжение на стр. 9) 

Вопросы к старожилам школы 

ЙризвАние ВерЖость любовь 

Школьный юбилей – это праздник  для всех: и педагогов, и уче-
ников, и родителей, и выпускников, и сотрудников школы. 
Главным достоянием школы, как и прежде, остаются учите-
ля-ветераны. В преддверии 25-летнего юбилея нашей родной и 
любимой школы мы решили взять интервью у ветеранов  
школы, которые стояли у ее истоков. 
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Наша школа сегодня… Какая она? 
В ней постоянный педагогический коллектив, значит - терпеливая. 

Здесь много улыбающихся лиц, значит - счастливая. 
Здесь всегда рады своим выпускникам, значит - гостеприимная. 

Здесь готовы помочь каждому ученику, значит-добрая. 

Вопросы к старожилам школы 

ЙризвАние ВерЖость любовь 

Рюмина Н.Н. 

Даниелян Н.Б. Владимирова Л.М. 

Писаренко А.А. 

Леонова Л.П. Полунина А.В. Колосей А.Г. 

Мартынова В.Ю. 

Никитина М.В. 

Зефирова Т.А. Галкина Т.А. 
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Назик Барсеговна  
Даниелян 

Пусть, как колесница  мчится время, 
сменяется за веком век,                                                     

Но знаю, что самым ценным  
остаются книги,                                                                                                              

Хранящие тепло библиотек! 

 
 Расскажите, что повлияло на выбор 
такой интересной профессии? 
В детстве я не мечтала стать библиоте-
карем, хотела стать геологом. Профес-
сию библиотекаря  выбрала по совету 
мамы,  ещѐ не предполагала насколько это 
интересная работа. Интересно всѐ: обще-
ние  с читателями, подбор им литерату-
ры, организация тематических выставок.      
Как Вы оказались в этой школе?        
После землетрясения в Армении мы с семь-
ѐй переехали жить в Самару. Спустя не-
сколько лет я увидела, что недалеко от 
нашего дома строят школу. Мне захоте-
лось в ней  работать. Вот так  я  оказа-
лась  в своей  любимой школе №154 и уже 
25 лет работаю здесь. Я очень люблю наш 
коллектив и учеников.  
Как изменились школа и ученики за 
время Вашей работы? 
С внедрением компьютерных технологий в 
размеренную жизнь библиотек, произошли 
существенные изменения: перечень обязан-
ностей библиотекаря расширился и немно-
го осложнился.  
 Не секрет, что в настоящее время инте-
рес к чтению падает, молодое поколение 
предпочитает проводить время в социаль-
ных сетях. Всевозможные современные 
гаджеты все больше вытесняют книгу. 
Для того, что-
бы поддержи-
вать интерес к 
чтению, совре-
менной библио-
теке необходи-
мо идти в ногу 
со временем и 
учитывать 
интересы ны-
нешнего поко-
ления. 
Если у Вас 
есть свободное 
время, чем Вы 
любите зани-
маться?  
В свободное 
время я очень 
люблю гото-

вить, радовать полезной и здоровой пищей 
свою семью. 
   Я очень люблю свою работу: ведь обща-
ясь с детьми, учишься у них непосред-
ственности и открытости, умению вос-
принимать мир добрым и светлым.         

Каждый книжный стеллаж  - это 
шкатулка с драгоценностями 

 
 
         

 Марина Владимировна  
Никитина 

Расскажите, что повлияло на выбор та-
кой трудной и в тоже время интересной 
профессии? 
Об этой профессии мечтала с детства, 
когда стала постарше, увлеклась именно 
историей, а учась в школе, уже в старших 
классах огромную роль (как пример 
«Учителя») сыграл классный руководи-
тель, хотя и учитель русского языка и 
литературы, но мне очень хотелось быть 
на нее похожей. 
 Как Вы оказались в этой школе? 
Первый директор Вера Алексеевна  звала 
меня с собой в новую школу, но дочка была 
маленькая и я не решилась. Я человек очень 
легкий на подъем,  и однажды, в конце 
августа 1992 г. я приехала в свою старую 
школу № 138, а там еще и конца не было 
ремонту, я просто загадала: выйду на 
остановку и если придет восьмой троллей-
бус, который идет до поляны Фрунзе, уеду 
в школу к Вере Алексеевне, так точно и 
случилось, а историка еще не взяли, я была 
первой.  
Расскажите интересную историю или 

яркое воспоминание  из своей учитель-
ской жизни? 
Пришла в школу сразу после института, и 
дали мне 7-й класс классное руководство и 
сказали, самые хулиганки в твоем классе 
три девочки: Оля Курач, Оля Бубнова и 
Люба Сашко, так вот с самого первого 
дня мы нашли общий язык и сумели друг 
друга понять, а девочки эти до сих пор 
звонят и поздравляют с Днем Учителя. 
Вот Вам и хулиганки!!! 
Какой был самый значимый успех в 
вашей профессиональной жизни?  
Значимый успех в моей профессиональной 
жизни, это конечно, когда в 2009 году я 
стала Победителем конкурса: «Лучший 
учитель Российской Федерации», а в 2010 
году получила звание: «Почетный работ-
ник общего образования Российской Феде-
рации». 
Как изменились школа и ученики за 
время Вашего преподавания? 
 Годы шли, менялись и школа, и ученики. За 
все время я четко поняла: Детей надо лю-
бить!!! Без любви к детям в школе рабо-
тать нельзя! 
Больше всего в учениках ценю честность, 
порядочность, отзывчивость. Работая в 
школе 34-й год (и 25 лет в родной 154-ой)  
хочу сказать, что больше изменились ро-
дители, а не ученики, потому что времени 
на детей у них не хватает («болезнь ве-
ка»).  
Каких учеников Вы видите в будущем? 
Мы, взрослые, в ответе за подрастающие 
поколения, потому каких мы воспитаем, 
научим, такими они и будут. Будут гра-
мотные, сильные, честные, порядочные, 
значит и страну будут любить и государ-
ство будет таким же сильным и крепким, 
«стержень» должен быть внутри у каж-
дого человека. 
Если у Вас есть свободное время, чем Вы 
любите заниматься? (хобби) 
Если и есть свободное время, стараюсь 
проводить его с внучкой и вообще с деть-
ми и родителями, которых вижу очень 

редко; обяза-
тельно что-
нибудь испеку, 
приготовлю 
что-нибудь 
вкусненькое и 
еду к ним.  
  А вообще-то 
я счастливый 
человек! И я 
себя в жизни 
нашла, потому 
что есть лю-
бимое дело, 
любимая про-
фессия.  
                                                                                   

Вопросы к старожилам школы 

ЙризвАние ВерЖость любовь 

Лучший  состав собрался в стенах нашей юбилярши! Работа 
ваша сложная и требующая много эмоций и знаний. Вы с 
блеском справляетесь со всем этим. Оставайтесь такими же 
внимательными и чуткими к детям. Спасибо Вам и низкий 
поклон!  
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Забавный случай 

ЙоДслушАно об учителЯх 

Летели годы… 
   Я помню, как мы сидели в нашем тѐп-
лом уютном  классе, окутанном мягким 
жѐлтым светом ламп, за окном из бездны 
тѐмно-фиолетового зимнего неба падали 
снежинки. 
   Сонные, мы склонялись над своими азбу-
ками, и Антонина Владимировна Полуни-
на, чтобы немного нас разбудить, показы-
вала нам разные упражнения с руками. 
Больше всего мне запомнилось, как она не 
глядя соединяла кончики  пальцев рук, и 
мы пытались повторить за ней так же 
быстро и с такой же лѐгкостью, но у нас не 
получалось. В еѐ глазах вспыхивали искор-
ки смеха, когда она смотрела на наши со-
средоточенные лица, и раз за разом она 
показывала нам, как правильно делать, и 
говорила что-то так мягко и ласково. 

Мария Блинова, 9Б 
 

А что вы помните о своем  
первом учителе? 

     Мы все помним наших первых учите-
лей. Они учили нас, несли ответственность 
за нас. Мы им за это благодарны!  
      Мои первым учителем в среднем звене 
нашей школы была Татьяна Александров-
на Галкина. Она научила нас многому. 
Именно благодаря Татьяне Александровне 
я вступила в совет старшеклассников, по-
ехала в ФГБОУ ВДЦ «Орленок» и позна-
комилась с таким проектом  как 
«Профессиональные старты».  
     Больше всего мне запомнились момен-
ты, когда мы готовились с классом к каким
-либо мероприятиям. Это было весело и 
просто интересно. Татьяна Александровна 
нам рассказывала множество историй. Мы 
часто разговаривали про различные доку-
ментальные фильмы, книги и многое дру-
гое.  
    Татьяна Александровна часто рассказы-
вала нам про Великую Отечественную 
Войну и вообще историю России. Она 
привила нам чувство патриотизма. За это я 
очень благодарна.  
    Я хочу сказать просто огромное спасибо  
Татьяне Александровне за то, что она сде-
лала для меня, за ту основу, которую она 
мне дала для продолжения учебы в стар-
шем звене!  

Анастасия Крюкова, 11Б 
 

Добрые учительские слова 
   В седьмом классе моим новым классным 
руководителем стала, замечательная учи-
тельница русского языка и литературы 
Тамара Анатольевна Зефирова. Знакомы 
мы с ней были еще с пятого класса. Мне 

нравятся ее 
уроки литера-
туры, она все-
гда интересно 
рассказывает о 
разных произ-
ведениях. Все-
гда  готова   
помочь нам и 
делает все для 
того, чтобы 
наш класс стал 
дружнее. Она с 
радостью хо-
дит с  нами в 
театры, музеи, 
кино и просто 
на природу. 
Готовится вме-
сте с нами ко 
всем конкур-
сам, помогает, 
когда возника-
ют трудности в учебе. Тамара Анатольевна 
всегда переживает за нас и поддерживает 
во всех начинаниях. Я  рада, что она стала 
нашим классным руководителем. Хочу 
сказать ей за это большое спасибо и за то, 
что много хороших воспоминаний о нашем 
классе появилось у меня, благодаря ей. 

                                                                                                                               
Елизавета Трехденнова 9 В     

Мастерство педагога 
   В нашей школе есть замечательный учи-
тель – Марина Владимировна Никитина. 
Это человек, который действительно лю-
бит и знает свое дело.  
   Как же интересно всегда проходят уроки, 
особенно по истории! Слушая ее рассказ, 
представляешь себя участником событий 
давно прошедших лет, поэтому материал 
запоминается очень легко. Я до сих пор 
помню наш первый урок: мы изучали 
Древний мир, и Марина Владимировна 
попросила нас изобразить первобытных 
людей. Было смешно и увлекательно!  
   С ней можно поговорить на любую тему: 
серьезную и не очень, посмеяться, обсу-
дить и поспорить на различные вопросы. Я 
знаю, что ее любимый исторический дея-
тель – это Петр I, портрет которого висит в 
классе на самом видном месте. Мне кажет-
ся, что Марина Владимировна имеет с ним 
общие черты, например, сильный харак-
тер, постоянное стремление к новым от-
крытиям и самообразованию, умение не 
обращать внимание на чужие комментарии 
и идти к цели, не взирая на трудности. 
   Я рада, что на моем пути встретился 
такой человек: целеустремленный, интере-

сующийся, добрый и справедливый. Спа-
сибо за Ваш нелегкий труд! 

Лиза Наянзина, 9А 
 
 

В книжном море – навигатор! 
   Прошлой осенью я впервые пришла в 
нашу школу в почетном звании ученицы 
первого класса. Этот важный и торже-
ственный день запомнится мне на долгие 
годы. Чувство гордости и ответственности 
ощутила я. Множество положительных 
эмоций: радости восхищения, удивления 
посетили меня. Школа – это мой новый 
мир на ближайшие годы. Здесь я встречаю 
новых друзей, получаю ценные знания, 
учусь общаться. 
   Отдельно мне бы хотелось отметить 
«волшебное» место нашей школы – это 
библиотека! Впервые я открыла ее для 
себя, именно придя в школу. Я была вос-
торженно удивлена, оказавшись в беско-
нечном мире книг! В их разнообразии я 
немного растерялась. Именно тогда мне на 
помощь пришла «хранительница» всего 
этого литературного богатства замечатель-
ная, очень отзывчивая и добрая Назик Бар-
сеговна! Ее внимание и помощь советом 
оставили огромный след в моем сердце и 
усилили мою любовь к книгам и желание 
читать. Назик Барсеговна - настоящий 
знаток и бесспорный профессионал. Спа-
сибо Вам большое за все, что Вы делаете 
для нас, дорогая Назик Барсеговна! 

С уважением, Варвара Ермолаева, 2Д  
                                                    

Как не вспомнить нам сегодня об учителях-наставниках, которые своим энтузиазмом, своим 
жизнелюбием и сейчас помогают нам в работе! Они всегда доброжелательны, всегда готовы 
прийти на помощь. Сколько добра, мудрости и внимания в этих УЧИТЕЛЯХ! 
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Если бы я была учителем... 

Иысли вслух 

«Если бы я была учительни-
цей...» наши юные корреспон-
денты  попытались порас-
суждать на тему учитель-
ства. 
 
    Если бы я была учительницей, то научи-
лась бы любить и уважать своих учеников. 
Я оценивала бы их не только за знания, но 
и за усердие и трудолюбие. Ведь не всем 
дано быть талантливыми и умными. Оста-
валась бы с ними на дополнительные заня-
тия, если они что-то не поняли. Придумы-
вала бы разные интересные задачки, кросс-
ворды и загадки. Давала бы творческие 
занятия, чтобы они научились не только 
правильно говорить, но и свободно мыс-
лить, оценивать ситуацию. Я учила бы их 
житейской мудрости и моральным прин-
ципам здорового общества. Я хотела бы, 
чтобы они запомнили свою учительницу 
на долгие годы и с благодарностью ее 
вспоминали.      
   Научиться любить, и расти со своими 
учениками – вот задача учителя. Я бы по-
старалась быть хорошим другом для ребят, 

но ни в коем случае не навязывать свою 
дружбу. Ребенок должен сам решить, ну-
жен ли ему такой друг. Я бы ходила с ни-
ми на экскурсии в музей, в походы.                                                                                                                                                             

Мария Феодориду, 6Г  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- «Здравствуйте! Садитесь! Урок начнем с 
проверки домашнего  задания». Как-то это 
неинтересно! 
   Наверное, я была бы учителем музыки 
или изобразительного искусства. Урок 
начинался бы с тихой мелодии. Культур-
ное развитие необходимо для личности. 
Развитие творческих способностей облаго-
раживает человека, соответственно, и об-
щество. 

Елизавета Манякова, 6Г 

 
 

   Если я была учителем, то я преподавала 
бы английский язык. Я постаралась бы 
сделать свои уроки интересными для сво-
их учеников. Обязательно нашла бы с ни-
ми общий язык, участвовала в их жизни, 
всегда старалась понять.  
   Быть учителем - это не только научить 

ребят какому-то предмету, но и научить 
добру, сопереживанию, уважению и спра-
ведливости. Я бы сделала все для того, 
чтобы класс был дружным, чтобы мальчи-
ки никогда не обижали девчонок, а наобо-
рот защищали их. Для этого проводила 
разные интересные мероприятия и беседы. 
Например, можно взять какую-нибудь 
тему и обсудить ее, чтобы каждый мог 
высказать свое мнение. На своих уроках, 
думаю, что я не ставила бы двойки, а дава-
ла возможность исправиться. Быть учите-
лем не так-то просто, ведь учитель играет 
большую роль  в жизни своих учеников. 
Они всегда будут помнить его, рассказы-
вать о нем своим детям.  
   Такая профессия не каждому под силу, 
потому что она требует от человека боль-
ших душевных затрат, любви к детям, 
терпения, честности и справедливости. 

Полина Жуйкова, 6Г 

 
Мой идеал  учителя 

   По-моему мнению, в нашем огромном 
мире нет идеальных людей, а стать идеаль-
ным учителем для большого количества 
учеников – очень сложная задача. Ведь 
каждый ученик уникален как личность, у 
всех разный характер и преподавателю 
нужно найти подход к каждому ученику! 
   Так какой же он, идеал учителя??? 
   Для меня идеальный учитель – это учи-
тель, который всегда понимает и уважает 
своих учеников. Он требователен и спра-
ведлив, может посмеяться вместе со своим 
классом, и никогда не будет кричать на 
своих учеников. Интересно и доходчиво 
объясняет новый материал. Он не равноду-
шен к проблемам учеников, понимает, что 
ученик – тоже человек, а не машина, дела-
ющая уроки. Всегда идет навстречу прось-
бе ученика, является для него другом и 
авторитетом. С ним можно поделиться 
секретом и быть уверенным, что об этом  
не узнает весь класс и вся школа. 
   Все идеальные качества учителя можно 
увидеть в названии профессии –  
УЧИТЕЛЬ: 
«У» - учит, уважает мнение учеников; 
«Ч» - честность, человечность; 
«И» - интерес к работе, новые идей; 
«Т» -  талант преподавателя, терпение и 
чувство такта; 
«Е» - естественный в общении; 
«ЛЬ» - любовь к профессии. 
   Чтобы быть хорошим педагогом, нужно 
любить то, что преподаѐшь и любить тех, 
кому преподаешь. 
   Я уважаю и ценю работу учителя, пото-
му что они дают нам много знаний, расши-
ряют наш кругозор и делятся своим жиз-
ненным опытом. 

Кира Бурянова, 5Б 

«Не тот учитель, кто получает воспитание и образование 
учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, 
что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта уве-
ренность встречается редко и может быть доказана только 
жертвами, которые человек приносит своему призванию».  

Л. Толстой 
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Воспоминания выпускников о школе 

Школа - вТорой дом 

Теплые воспоминания 
   Школьная пора…Что предстает перед 
Вашим мысленным взором, когда Вы 
вспоминаете школьные годы? Трудные 
задания? Веселые перемены? Первая лю-
бовь и друзья? Концерты и спектакли? 
Контрольные и диктанты?  
   Каждый человек вспоминает о чем-то 
своем. Но, несомненно, это светлые и при-
ятные воспоминания.  
   Когда я думаю о школе, я вспоминаю 
уроки английского языка. Они вдохновили 
меня, пробудили интерес к изучению ино-
странного языка, которому  я посвятила 
дальнейшую жизнь. На уроках английско-
го языка мы никогда не скучали, так  как  
не только выполняли упражнения из учеб-
ника, но и играли, устраивали соревнова-
ния, заучивали диалоги и подготавливали 
доклады, улучшая свои навыки и приобре-
тая новые знания о  языке,  а также разви-
ваясь всесторонне. За это я была и оста-
юсь  благодарна нашему учителю Алле 
Васильевне Васильевой. 
   Сейчас я вернулась в родную школу. Но 
уже не в качестве ученицы, а в новой, 
важной роли – учителя. И, конечно же, 
нетрудно догадаться, что я обучаю детей 
английскому языку. Моя цель – поделить-
ся накопленными знаниями с молодым 
поколением, превратить процесс получе-
ния знаний в увлекательное приключение, 
и я надеюсь, что у них останутся только 
теплые воспоминания об уроках, такие как 
остались у меня! 

Елена Ильина, выпускница 

 
Неповторимые школьные  

годы 
   Школьные годы – время, наполненное 
каким-то необычайным волшебством, а 
потому вспоминается оно всегда с добром, 
улыбкой и нежными чувствами. Конечно, 
всегда было лень вставать утром, делать 
домашние задания, но в школьной жизни 
больше все-таки положительных момен-
тов. За многое можно любить школу: за 
интересные уроки, друзей, которых мы 
обретаем, учителей, которые действитель-
но знают свое дело и любят детей.  
   Но больше всего мне запомнились уроки 
литературы, которые я ждала с нетерпени-
ем. На них мы учились размышлять, гра-
мотно излагать свои мысли, что очень 
пригодилось в будущем! Еще, конечно, 
мне нравилась алгебра, потому что препо-
давала ее очень талантливая учительница 

– Татьяна Александровна Галкина. Она с 
большим терпением относилась к нам и 
объясняла все, что было непонятно и 
сложно для нашего понимания. Ну и, ко-
нечно, я очень любила проводить время с 
нашим классом, за что нужно сказать спа-
сибо  Марине Владимировне Никитиной, 
потому что зачастую, именно она помога-
ла нам находить общий язык.  
   Сейчас я вспоминаю школу с теплом и 
стараюсь навещать ее как можно чаще, но, 
к сожалению, не всегда это получается. В 
любом случае, я очень благодарна всем 
учителям, которые сделали мои школьные 
годы чудесными и неповторимыми! 

Валерия Крюкова, выпускница 
 

Моя любимая школа 
  Школьные годы всегда вспоминаются с 
улыбкой. Наверное, это один из лучших 
периодов в жизни. Я очень рада, что мне 
довелось прожить все это именно в школе 
№154. Школа дала нам очень многое: зна-
ния, воспоминания, опыт. И все это очень 
дорого в жизни каждого из нас.  
   Без сомнения можно сказать, что здесь 
трудятся самые лучшие работники в сфере 
образования. Хочется поблагодарить каж-
дого учителя за все то, что они в нас вло-
жили. Отдельно хочется поблагодарить 
нашего классного руководителя Марину 

Владимировну  Никитину. 
   Еще очень долго я буду вспоминать вре-
мя, проведенное в стенах родной школы, 
где произошло много хорошего. И каждый 
раз, когда я прихожу в школу, очень при-
ятно видеть каждого из учителей. Хочется 
пожелать моей любимой школе №154 
благополучия, процветания, успехов и еще 
долгих лет работы! 

Виктория Уляхина, выпускница 
 

Первый учитель, первый 
друг, первая любовь…  

   Самые яркие воспоминания у человека 
связаны с детством. Личность человека 
формируется к четырем  годам, однако, не 
все смогут вспомнить абсолютно все мо-
менты жизни, которые происходили с 
нами в возрасте от трех до шести лет, го-
ворить про более ранний возраст даже не 
имеет смысла. Все мы хорошо помним 
особые яркие события нашей жизни, так 
как первый друг, первая детская любовь, 
первый поход в школу.  
   Для меня особенно ярко запомнился 
момент из моего детства - это школа и моя 
первая учительница - Наталья Алексан-
дровна Каюкова, которая внесла особый 
вклад в развитие нас, ещѐ совсем малень-
ких первоклашек как личностей. Я безмер-
но благодарна ей за теплоту и заботу, ко-
торую я поняла только спустя годы, кото-
рую она к нам проявляла. Мне очень по-
везло с моей первой учительницей! Я бла-
годарна моей первой учительнице за то, 
что привила мне интерес к знаниям, кото-
рые в дальнейшем сформировались в уме-
ния! 

Юлия Шмойлова, выпускница 

Школа…  
Моя школа…  
Эти слова отзываются светлым чувством в душе каждого… 
Школа в нашей памяти – это светлые классы, исписанная 
мелом доска, потерянный где-то дневник, первая влюблѐн-
ность, строгие учителя, родительские нотации… 



 

 Октябрь 2017                                                                                                                                 13 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике 
«Фотозагадки». Условие: определить кто из учителей запечатлѐн на фото-
графиях ниже. До конца месяца приносите свои ответы в пресс-центр 
школьной газеты «Теорема» в кабинет 314. Победители будут опубликова-
ны  в следующей газете.  

Фото  3 

Фото 1 

Фото 4 
Фото 6 

Мал да удал 

ФотозАгадки 

Фото  1 

Фото  2 

Фото  5 
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели октябрьский 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 Алексеевны Дыриной.  И мо-
жете не сомневаться, что именно ваша информация появится в 
следующем номере нашей школьной газеты. 

 

Спасибо всем, кто участвовал в создании 
школьной газеты за сотрудничество! 
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