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 соБЫтиЯ ИесЯца 

Здравствуй, школа!  

   Неслучайно, число учащихся множится год от 
года. Ведь наша школа – это содружество твор-
ческих, талантливых, увлечѐнных детей, педаго-
гов, родителей. Мы не только учимся, но и поѐм, 
танцуем, рисуем, ставим спектакли, занимаемся 
различными видами спорта! Наши юные танцо-
ры, вокалисты,– постоянные участники и побе-
дители престижных творческих городских, об-
ластных, Всероссийских и Международных 
конкурсов, спортсмены – члены юношеских 
сборных области по мини-гольфу, волейболу,  
плаванию, синхронистки пополняют ряды 
Олимпийской сборной России.  

   Об этом шла речь 
на первосентябрь-
ских линейках. 
Директор школы 
Наталия Николаев-
на Корнилова, Де-
путат Самарской 
Губернской Думы 
Виктор Алексан-
дрович Воропаев, 
Президент Федера-
ции фигурного 
катания Самарской 

области Вера Константиновна Богуш поздрави-
ли ребят с наступающим учебным годом, прове-
ли награждение самых успешных учеников за 
прошедший учебный год. Были подведены ито-
ги Общешкольного конкурса «Класс-это про 
нас!», вручены грамоты, памятные значки,  
переходящие кубки победителям, определены 
для них экскурсии. 
   Первоклассники очень торжественно прочита-
ли стихи о школе и традиционно выпустили в 
небо белых голубей! 
   Чувство гордости, радости  переполняло каж-
дого, когда в небо взмыли воздушные белые, 

синие и красные шары! 
   Ну и, конечно же, все участники праздничных 
линеек могли насладиться яркими танцами ан-
самбля «Фантазия», песнями вокальной студии 
«Коломбина» и спеть полюбившийся Гимн 
нашей родной 154 школы! 
   Линейки в очередной раз дали старт всем 
ученикам в увлекательное путешествие по 
стране знаний! Доброго вам пути, дорогие ребя-
та! 

                           Заместитель директора по ВР 
Наталия Валентиновна Вознюк                             

1 сентября  уже в 26 раз в школе состоя-
лись торжественные линейки, посвящѐн-
ные Дню Знаний. Школа в очередной раз 
распахнула двери для учеников, которых  в 
этом учебном году 1404! 

-Чем запомнился вам День знаний –  
1 сентября? 
Отвечают ученики 1Г и 1Д классов: 
- На празднике я была красивая, 
был невероятный день. Проснулась 
я сама, в школу мы пришли позже 
всех, мучались с прической. А по-
том отмечали в ресторане. 
- Я была красивая. Девочки  пели 
красиво. Мне понравилось, когда 
запустили белых голубей в небо. 
Мы перепутали и выпустили не-
сколько шаров. 
- Было весело. Угощали в классе 
«Барни» и соком. 
- Мне понравилось, как мы выпус-
кали шарики и как пели девочки из 
«Коломбины».  А еще утром прихо-
дил парикмахер и сделал мне при-
ческу (косички). 
- Я запомнила, как запускали белых 
голубей, как мы перепутали шары. 
Как танцевали парами ученики. 
Букеты мы дарили учительнице.  
Проснулась раньше мамы и папы, 
мы так быстро собирались и то-
ропились в школу, что даже не 
позавтракали. Ко мне на праздник 
приходила бабушка и сестра. А еще 
мне подарили «куклу йогу». 
- Я помню, как мы стояли на линей-
ке, как выступали ученики. Я пер-
вый раз пошла в школу в 1 класс. А 
потом мы отмечали праздник в 

Загородном парке. 
- Ко мне на линейку пришла бабушка. Мне 

понравилась песня «154 школа». А еще мы 
хотели поехать на теплоходе по Волге, а 

билетов не было и мы пошли в ка-
фе. 
- Мне понравилось, как танцевали 
дети. А еще в этот день мне купи-
ли водонепроницаемые часы. 
- Понравилась линейка, как выпус-
кали голубей и шары. И я просну-
лась  раньше всех. 
- Мама завязала мне красивые бе-
лые банты. 
- Я запомнила, как выпускали голу-
бей, как танцевали, как награжда-
ли ребят. Нам учительница объяс-
няла правила дорожного движения 
и правила в школе. А еще я не вы-
спалась и ко мне на линейку пришли 
две мои бабушки и сестра, чтобы 
поздравить. 
- Голубей запускали и как играли на 
балалайке. Все встали рано, а я 
позже всех проснулась. 
- Гимн России пели, и на праздник 
пришел мой дядя меня поздравить. 
- Я запомнил, как медали давали 
ученикам и пели Гимн России, про 
школу 154 пели. Мы с мамой фото-
графировались с учительницей. И 
народу приходило в школу все боль-
ше и больше. 

Кира Буянова, 6Б 
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 СоБЫтиЯ ИесЯца 
I Слѐт  имени Михаила Алексеевича  Акользина   

Первый   Слѐт  имени Михаи-
ла Алексеевича  Акользина,  
бессменного руководителя ту-
ристического, а затем тиму-
ровского клуба «Эдельвейс». 

   Слет был посвящен памяти Михаила 
Алексеевича Акользина, туриста турсек-
ции КГПИ, создателя детского туристиче-
ского клуба «Эдельвейс» и турклуба 
«Бумеранг». Слет проходил в формате 
слѐтов, проводимых молодым Акользи-
ным. 
   В нем приняли участие также:    Михаил 
Хардин, воспитанник Акользина, 10 лет 
проработавший деканом Аэрокосмическо-
го университета, ныне председатель проф-
кома,   профессор Алексей Гаврилович 

Коваленко привез запасные котлы, был 
комендантом слета,   КСП «Союз друзей», 
во главе с Ольгой Паньшиной, наши ста-
рые друзья и помощники, осуществляли 
музыкальную и моральную поддержку. 
   Было открытие слета, знакомство с исто-

рией секции, сов-
местные песни, чай 
и традиционная 
«Мишкина» каша. 
Для школьников 
было организовано 
соревнование по 
ориентированию под 
названием «Лисицы 
и Охотники». 
Школьникам на 
Царев Кургане  вру-
чили удостоверения 
Начинающего спор-
тивного Туриста. 

Алена Юрьевна  
Кондратьева,  

учитель физики, 
зам.директора по 

учебной части. 
 
 
 

   Мы поинтересовались у Алены Юрьевны 
Кондратьевой: 
-Что осталось у вас в памяти от первого 
слета туристов?  
   Очень сильное впечатление на меня про-
извел тот, факт, что дети, которых при-
везли на автобусе из Алексеевского района, 
выйдя из него, не понеслись кто куда, а 
тихонько спустились со ступенек и как 
вкопанные, поднимая головы, стояли мол-
ча и смотрели на…лес.  Как оказалось 
потом, эти ребята никогда не были в лесу, 

особенно, в 
хвойном.  
   Алексеевский 
район - это 
преимуще-
ственно степь, 
а если есть лес, 
то лиственный. 
Район Курумо-
ча, где прохо-
дил слет, очень 
знаменит свои-
ми хвойными 
лесами с высо-
ченными сосна-
ми. 
   И для них 
было открыти-

ем, что бывает такой лес, как в книжках, 
как в нем замечательно пахнет хвоей. По-
том ребята  освоились, осмелели, и понес-
лось…Кто-то начал звонить по видеосвя-
зи родителям и показывать лес, делиться 
впечатлениями и восторгом, а кто-то 
набрал охапку шишек, как будто боясь, 
что он никогда их больше не увидит. И, 
конечно же, все без исключения стали 
фотографироваться на фоне сосен, при-
чудливых стволов. 
   Смотря на это все, я понимала, что мы 
живем в такое время и в таком мире, где 
все вокруг нас искусственное: магазины, 
дороги, дома…и настоящего, естествен-
ного осталось очень мало. Нам так редко 
выпадает шанс прикоснуться, увидеть, 
ощутить кусочек природы, что когда нам 
выпадает такая возможность, то мы 
радуемся как дети! 

Елена Ефремова, 10А 
 

16 сентября в районе поселка Курумоч состоялся Слет тури-
стов МБОУ Школы №154 во главе с учителем физики, руково-
дителем клуба «Бумеранг» Самарского государственного соци-
ально-педагогического университета Алены Юрьевны Кондра-
тьевой  и школьников ГБОУ СОШ села Алексеевка. 

                           Как здорово 
Изгиб гитары желтой ты обнимешь нежно, 
Струна осколком эха пронзит тугую высь. 
Качнется купол неба, большой и звездно-снежный... 
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 
 
Как отблеск от заката, костер меж сосен пляшет. 
Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка, улыбнись! 
И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 
 
И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, 
Чьи имена, как раны, на сердце запеклись, 
Мечтами их и песнями мы каждый вздох наполним. 
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 
                                                           Олег Митяев 
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Моя будущая профессия 

У наС к вАм сЕрьезЖый раЗговОр 

«Суть профессии журналиста - поиск и обработка интересной и важной для общества 

информации. На основе собранных данных выпускаются новости, статьи, репортажи, пере-
дачи на радио и телевидении. В своих материалах журналисты могут привлекать внимание к 

важным проблемам, вызывать общественные дискуссии, отражать различные точки зрения 
на какие-либо события». 

Кто такой журналист? 
   Каждый человек рано или поздно сталки-
вается с вопросом о выборе профессии.  
Этот вопрос возникает, как правило, у уче-
ников на пороге окончания школы. Пра-
вильный выбор профессии дает возмож-
ность реализовать свои способности, стать 
профессионалом, востребованным специа-
листом, которому будут платить хорошие 
деньги. Стоит приложить усилия для того, 
чтобы правильно определить свою буду-
щую профессию. Сегодня мы  хотим по-
знакомить вас с профессией журналиста. 
Журналист - это человек, который подго-
тавливает информацию для СМИ. Это 
очень интересная профессия, она позволя-
ет познакомиться с большим количеством 
интересных людей, помогает в общение с 
людьми. Чтобы в этом убедиться мы взяли 
интервью у Ирины Алексеевны Зобниной, 
которая работает спортивным журнали-
стом в газете «Волжская коммуна». 

1.Почему Вы выбрали профессию 
журналиста? 

- Честно говоря, я не выбирала эту 
профессию, так получилось по стече-
нию обстоятельств. Изначально я 
работала учителем в школе 5 лет, а 
затем мне предложили делать еже-
дневные выпуски спортивных ново-
стей на «Русском радио».  И я решила 
попробовать себя в другом деле.  
2.Актуальна ли эта профессия для 
будущих выпускников? 
- Если быть откровенным, то в 
настоящее время профессия пережи-
вает некоторые изменения. Первона-
чальное значение журналистики – 
нахождение темы, раскрытие ее и 
донесение людям. То есть, журналист 
– человек, которому есть что ска-
зать, который умеет преподнести не 

только свою точку зре-
ния, а именно, факт. 
Мое мнение таково – 
профессия журналиста 
будет актуальна всегда. 
Даже небольшое изве-
стие может вызвать 
резонанс. Есть множе-
ство тем, на  которые 
никогда не подумаешь, 
что они смогут стать 
достоянием обществен-
ности.  
  
3.Каково значение жур-
налистики в жизни? 
- Работая в школе, я 

была  замкнутым человеком. У меня 
было много комплексов  на эту тему. 
Для меня подойти к чужому человеку 
и начать разговор, было чрезвычайно 
трудно. Профессия журналиста вы-
нуждает к общению. Твоя работа – 
подойти к человеку и взять от него 
как можно больше информации. И не 
важно, нравится ли вам человек, или 
вы испытываете к нему негатив. 
Просто нужно. Профессия журнали-
ста помогла мне в том, что я стала  
более раскрепощенной, свободной в 
общении. Теперь я привыкла общать-
ся с людьми, и это не доставляет мне 
дискомфорта. 
4. Сложна ли профессия журнали-
ста?  
- Особенности профес-
сии журналиста, не-
смотря на его направле-
ние: культура, спорт, 
политика, это – ненор-
мированный рабочий 
день, работа без выход-
ных и праздников, абсо-
лютное отсутствие 
графика.  
   Люди, работающие  в 
форме федеральных из-
даний, спят с телефоном 
и компьютером. Ново-
сти появляются регуляр-
но, поэтому журналист 
должен быть, как гово-
рится, на низком стар-
те. Журналист постоян-
но должен черпать ин-
формацию и освещать 
ее. Он должен много и 
постоянно писать. Но 
временами у людей 

наступает информационное опусто-
шение. Даже существуют отпуска, 
для того, чтобы журналисты заря-
жались информацией и позитивными 
эмоциями. 
   В техническом плане работа жур-
налиста стала легче. Я застала те 
времена, когда журналисты делали 
всю работу вручную.  
   С течением времени появилось мно-
го всякой электронной техники, вроде 
диктофонов и компьютеров, которые 
облегчают жизнь журналисту. 
5.Тяжело ли работать вам и посто-
янно поддерживать такой ритм? 
- Нет, я привыкла к такому ритму, а 
моим детям приходится тяжело. 
Дети должны расти вместе с роди-
телями, но журналист посвящает 
своему делу очень много времени, по-
этому не всегда получается посидеть 
в семейном кругу. 
6.Как вы думаете, чего больше в 
профессии журналиста – плюсов 
или минусов? 
- Я не могу сказать точно. Не может 
быть где-то хорошо, где-то плохо. В 
каждом деле есть свои плюсы и мину-
сы. Если провести параллель со спор-
том, то, как и спортсмены, многие 
журналисты, не контролируя себя, 
зарабатывают профессиональные 
болячки. 

Арсений Носенков, 9Б и  
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   С 17 по 20 июля в Москве прошел очный 
этап Всероссийского конкурса «Идеи, пре-
ображающие города», на который отобра-
ли лучшие проекты благоустройства ребят 
со всей России. Защита проходила в Обще-
ственной палате РФ. Каждый участник 
готовил речь и презентацию о 
своей работе. Я презентовала 
свой проект благоустройства 
«Солнечная поляна». В Самаре в 
Промышленном районе он занял 
первое место на выборах благо-
устройства общественных тер-
риторий согласно президентско-
му проекту «Формирование ком-
фортной городской среды», и 
уже сейчас началась реконструк-
ция местности вокруг озера.  
Несмотря на то, что члены жюри 
заинтересовались моим проек-
том и задали много вопросов, 
занять какое-либо призовое ме-
сто не удалось. Но все же мне 

понравилась поездка в Москву, потому что 
удалось обменяться опытом с ребятами их 
других городов, посетить мастер-классы и 
просто прогуляться с мамой по красивой 
летней столице. 

Елизавета Наянзина, 10А 

«Идеи, преображающие города» 

ИолОДежь 21 ВеЗа 

С 15 по 24 июня в ГБОУ ДОД 
ДООЦ «Жигули» впервые в Самарской 
области прошла программа военно-
патриотического лагеря «Юнармеец» под 
потранатом российского военачаль-
ника и государственного деятеля 
Владимира Анатольевича Шаманова.          

В этой смене приняли уча-
стие юнармейцы из разных районов 
Самарской области и самой Самары, 
среди которых был и отряд нашей 
154-й школы. На протяжении почти 
двух недель ребята жили по строго-
му расписанию: утренние и вечерние 
построения, в столовую и в корпус 
передвигались строем и обязательно 
с песней, строевая подготовка, исто-
рические лекции и другие занятия по 
военной части в первой половине 
дня и разнообразные спортивные 
игры во второй. Мне, как человеку, 
совсем не связанному с военно-
патриотическим направлением, было 
сложно соблюдать установленные 
порядки. Однако уже на второй день 
я почувствовала себя настоящим 
юнармейцем. Мне было интересно 
осваивать различные военные дисци-
плины: правила надевание противо-
газа и ОЗК (общевойсковой защит-
ный комплект для защиты от радиации, 
отравляющих веществ и биологических 
средств), сборка и разборка автомата Ка-

лашникова, как вставлять патроны в па-
тронник и многое-многое другое. Также 
мы ходили в поход на Каменную чашу. 
Идти туда было совсем нелегко, однако 

после преодоления трудностей пути начи-
наешь немного гордиться собой, чувство-
вать уверенность в собственные силы. 

 Конечно, была и небольшая раз-
влекательная программа: вечером после 
ужина устраивали дискотеки или просмотр 
фильмов, посвященных Великой Отече-

ственной войне. 
Во время смены прошел день 

памяти и скорби. 22 июня, как в 
1941 году, в 3 часа 30 минут утра 
нас подняли по тревоге. На рассве-
те состоялась линейка, посвящен-
ная погибшим в годы Великой 
Отечественной воны. Их память 
почтили минутой молчания, а зна-
мя весь день было приспущено в 
знак траура. Вечером мы смотрели 
фильм «Брестская крепость». Он 
произвел на всех ребят неизглади-
мое впечатление, поскольку мы 
еще раз осознали насколько хру-
пок и ценен мир.  
Итоги первой юнармейской сме-

ны были подведены 5 сентября на 
базе нашей школы. Сюда приехали 
различные гости, главным из кото-
рых был Владимир Анатольевич 
Шаманов. Он наградил самых 
активных участников, а также 
ребят, которые на Всероссийском 
финале военно-спортивной игры 
«Победа-2018» заняли 3-е место. 

Елизавета Наянзина, 10А 

    

В июне этого года состоялась первая в Самарской области юнармейская смена. На протяже-
нии двух недель ребята со всей области изучали и совершенствовали различные военные дисци-
плины, развиваясь духовно и физически. 

Юнармейцы 
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«Аркековец сегодня  - артековец всегда!» 

В августе этого года я во второй раз побывала в замечательной стране детства – МДЦ 

«Артек», в детском лагере «Лесной». Эта смена была совсем не похожа на предыдущую, более 
творческую и несколько размеренную: все было динамично, разнообразно. Мне удалось на себе 

почувствовать всю великую силу морской стихии и стать настоящим моряком. 

  Моя смена называлась счастливой и про-
ходила с 7 по 27 августа 2018 года. После 
приезда из первого путешествия в Артек я 
мечтала вновь вернуться туда и обязатель-
но попасть именно в моротряд. Что это 
такое? Это отряд с особым профилем, ре-
бята которого становятся 
частью Детской морской 
флотилии Артека, полу-
чая возможность выхо-
дить в море на шлюпке 
Ял-6. 
   Многим известно, что в 
Артеке существует фор-
ма, особый цвет которой 
обозначает определен-
ный лагерь, однако моро-
тряд имеет свою отличи-
тельную одежду. Но ка-
ково же было удивление, 
когда нашему отряду 
выдали обычный ком-
плект. Как оказалось, для 
начала нужно сдать за-
чет. На протяжении не-
скольких дней мы учили 
устройство шлюпки, 
команды, запоминали 
семафор – специальная 
флажная азбука, с помо-
щью которой моряки 
передавали сообщения с 
корабля на корабль, ко-
гда еще е существовало 
раций – и такелаж – вяза-
ние морских узлов. По-
сле успешной сдачи заче-
та вечером прошло по-
священие в моротряды, 
на котором нам выдали 

морскую форму, и откры-
тие навигации. В память о 
моряках, павших во время 
обороны Севастополя, на 
воду спустили венок и 
свечи.  

Дальше началась подго-
товка к выходу в море. Для 
этого на берегу стояли три 
тренировочные шлюпки. 
Экипаж садился и пробо-
вал работать веслами на 
берегу, слушая команды 
рулевого. Я была левым 
средним гребцом. С начала 
было очень нелегко, пото-
му что было трудно удер-
жать весло весом в 15 кг. 
Однако скоро дело пошло 
на лад.  

Мне навсегда запомнит-
ся первый выход в море. Когда все сели в 
шлюпку, стало понятно, что справиться с 
волнами и сдвинуться с места поможет 
лишь настоящая командная работа и уме-
ние чувствовать друг друга. Конечно, в 
начале каждый работал сам по себе, но 

когда все же на счет рулевого, кричащего: 
«И-и-и-и-и-и-и раз! И-и-и-и-и-и-и раз!» - 
удалось синхронно занести весла и сделать 
хороший гребок, я испытала огромное удо-
вольствие и счастье. Это не передать сло-
вами, такое можно понять, только испытав 

на себе. 
Еще одно знаковое собы-
тие смены для меня – это 
восхождение на гору Аю
-Даг. Для этого нам при-
шлось подняться на 4 
часа утра и долго подни-
маться в гору. На протя-
жении всего пути нам 
открывался потрясаю-
щий вид на море, Крым-
ские горы и виноградни-
ки. На самой вершине 
каждый из нас загадал 
самое заветное желание 
и ставил так камушек, 
который взял у самого 
подножья горы. Но самое 
главное то, что наверху 
Аю-Дага мы прошли 
обряд посвящения: вожа-
тые разрисовали нам 
лицо краской, написав 
«мор, 12 и лес», что озна-
чает «12 моротряд, д/л 
«Лесной». Теперь я стала 
настоящим артековцем! 
Эта смена навсегда оста-
нется в моей памяти, а 
мой отряд, ставший 
настоящий семьей,  - в 
моем сердце. 
Елизавета Наянзина  10А 

ИолОДежь 21 ВеЗа 
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Волонтерство - это модно 

Эссе - послание 
«Добровольцам – 2025» 

     Есть вещи, с годами теряющие свою 
актуальность, но с уверенностью могу 
заявить, волонтерство не относится к их 
числу. Для меня добровольчество - это 
шанс для самовыражения и самореализа-
ции. Почему я стала добровольцем? Преж-
де,  чем дать ответ, хочу рассказать о том, 
как это произошло. Наверное, каждый 
человек иногда задается вопросом « А с 
чего всѐ начиналось?», «Почему всѐ про-
изошло так, а не иначе?». Вот и у меня 
возникла подобная мысль, когда  спроси-
ли, как я стала добровольцем. Тогда я по-
няла, что в большей степени на меня по-
влияло. 
  Осенью 2016 года мне посчастливилось 
попасть на слѐт Всероссийского проекта 
«Профессиональные старты»,  в ВДЦ 
«Орлѐнок», что и стало началом моей во-
лонтерской деятельности. В жизни насту-
пил новый этап,  насыщенный и  напол-
ненный эмоциями. Именно тогда я загоре-
лась мечтой работать вожатой, дарить 
людям улыбки и заботу. К настоящему 
времени, в поисках активностей,  я успела 
попробовать себя в некоторых молодѐж-
ных организациях, и, наконец, нашла в 
Федерации Детских Организаций, которая 
снова и снова открывает для нас новые 
возможности! Пропустивши через себя 
всю эту атмосферу, я не могу оставаться 
равнодушной. Благодаря волонтерской 

деятельности мне удалось уже дважды 
опробовать себя в роли вожатой, что мне 
безумно нравится. Есть люди, которые не 
видят смысла заниматься безвозмездной 
работой, но они не понимают, что эти пер-
спективы - и есть достойная награда! 
   К сожалению,  во время учебного года 
большую часть времени я провожу в шко-
ле, и наверняка некоторые из вас думают, 
что заниматься добровольчеством в таких 
условиях сложно, но это не так! Работа в 
школьном органе самоуправления по сути 
и есть волонтерство. Здесь мы занимаемся 
оргнизацией бла-
готворительных, 
экологических, 
профилактиче-
ских и других 
акций, проведени-
ем мероприятий и 
встреч, создаѐм 
досуговую про-
грамму и многое-
многое другое! 
Если ты, читатель, 
не знаешь с чего 
начать свою во-
лонтерскую дея-
тельность, то со-
ветую принимать 
активное участие 
в жизни твоего 
учебного заведе-
ния. Но, а если 
самоуправления 

нет, то почему бы не попробовать внед-
рить его самостоятельно? 
   Волонтерство всегда было и будет акту-
ально, ведь эта деятельность способствует 
личностному росту человека, саморазви-
тию и достижению целей, утоляет жажду 
созидать.  
Стать добровольцем просто, главное - 
иметь желание!  

                                                   
Наталья Матвеева, 10А 

 
 

ИолОДежь 21 ВеЗа 

   Сегодня быть волонтером - это модно! Волонтер - это  добровольный помощник, неравно-
душный,  отзывчивый человек с чистой совестью.  Волонтерские движения объединяют лю-
дей разных возрастов, национальностей, профессий, увлечений.  Волонтеры делают мир вокруг 
нас немного лучше.   

Лето, ах  лето!!! 
   Мы с нетерпением ждем лета, заранее 
планируя свои каникулы. Но не всегда 
удается осуществить всѐ запланированное. 
Зачастую лето пролетает незаметно, остав-
ляя за собой незавершенные планы. Одна-
ко в этот раз все было совсем по-другому. 
В это раз, я решила спланировать свое лето 
заранее, и в один из месяцев организовала 
себе путевку в лагерь. Мама мне помогла с 
этим, забронировав путевку на сайте. 
   Готовиться я начала заранее, чтобы ниче-
го не забыть, вещей я взяла довольно мно-
го. Я решила обойтись средней сумкой, 
куда положила все самое необходимое. В 
день отъезда меня провожали мои родите-
ли и брат. Попрощавшись с родными, пер-
вое, что мне бросилось в глаза – это боль-
шое число детей. Если честно я считала, 
что отдых в лагере уже пережиток былых 
времен, однако я ошибалась. Все ребята 
были активными, я сразу поняла, что скуч-

но мне не будет. Адаптировалась к новым 
условиям я сразу. Нашла компанию из 
нескольких ребят, с которыми мы часто 
прибывали на спортивном поле. Разнооб-
разить отдых позволяли спортивные меро-
приятия, которые организовывались вожа-
тыми в отряде. Я старалась участвовать во 
всех.  В один из дней у нас в лагере был 
день спорта. Проводились спортивные 
соревнования. Это были эстафета, пионер-
бол и футбол. В футболе победила команда 
вожатых. Наш отряд занял третье место в 
эстафете. Высокие места заняли старшие 
отряды. Тот день был очень интересным.   
Часто я и мой отряд занимал призовые 
места. Я даже отвыкла от интернета, он 
там не нужен. Что довольно удивительно 
для 21 века. Вечерами мы любили сидеть 
на лавочках около отряда. Вожатая непло-
хо играла на гитаре, так что я разучила 
несколько новых песен. Так прошел месяц. 
В последний день у нас была Королевская 

ночь. Мы наряжались, танцы были до са-
мой ночи, а самой интересной частью был 
большой костер. Когда пришло время уез-
жать стало очень грустно, некоторые из 
детей плакали. Никто не хотел расставать-
ся с друзьями. Свежий воздух, веселье, я 
отлично провела время. 
Уезжая, я обменялась номерами со своими 
новыми друзьями, планируя в будущем 
продолжить общение. Было немного груст-
но, но я уже соскучился по дому, по друзь-
ям со двора. Я ничуть не пожалела о про-
веденном времени, зарядилась новыми 
впечатлениями, нашла новых друзей.  
   На следующий год я обязательно поеду, 
если представится возможность. Большое 
спасибо родителям за эту поездку. 

Юлия Тарасова, 6В 
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Знай наших! 

«Победа – это гигантский труд!»  

    Мы все хорошо знаем, что такое гольф!  На первый взгляд это совершенно легкая, размерен-
ная игра, в которой люди без особых усилий закатывают шарик в лунку. Но на самом ли деле 
это так? Что ж, попытаемся разобраться.   Гольф – игра в мяч с клюшками, цель которой – 
прогнать мяч по дорожкам и лункам, попав  в каждую из них меньшим числом ударов. 

                  Точка зрения    
    История мини-гольфа в школе № 154 
началась с 2007 года, когда директор шко-
лы Наталия Николаевна Корнилова вошла 
в состав учредителей Самарской областной 
общественной организации «Федерации 
развития гольфа». В 2008 году было при-
обретено для школы необходимое обору-
дование, организованы спортивные секции 
по мини-гольфу.  
   В нашей школе обучается Иван Машков, 
ученик 9 В класса - гольфист, вышедший 
на мировой уровень. Мы решили взять у 
него интервью, чтобы узнать в подробно-
стях об этом виде спорта.  
   Мы спросили Ваню, почему он выбрал 
именно гольф, на что Иван ответил иро-
нично: «Ну, это получилось чисто случай-
но! Я даже не мог подумать, что буду зани-
маться этим всерьез. Но, со временем я 
понял, что это занятие мне по душе».  Так 
же Ваня опроверг все ложные представле-
ния о легкости и простоте гольфа, и то, что 
победа далеко не фортуна: «Поначалу все 
было легко, но потом все стало намного 
сложнее. Мы стали ездить на сборы. Тре-
нировки проходили в любые погодные 
условия, будь то неимоверная жара, дикий 
холод  или проливной дождь. Победа – это 
гигантский труд! На международных со-

ревнованиях везение не работает. Одна 
твоя оплошность – и ты в конце списка».  
   Многие люди считают, что гольф – это 

игра аристократов. Может быть, 
эта точка зрения вызвана ложными 
показательными выступлениями, 
на которых выступают только кра-
сивые, «зализанные мачо» в краси-
вых нарядах или  по какой-нибудь 
иной причине?  А как считает непо-
средственный гольфист?  
   «Если вы имеете ввиду, что это 
спорт для богатых, состоятельных 
людей или интеллигентов, то это 
совершенно не так! Гольфом может 
заняться любой, кто пожелает!»  
   Нам стало интересно, как трени-
руются настоящие чемпионы, и 
какой ценой они достигают долж-
ного уровня. Иван поделился своим 
обычным тренировочным днем. 
  «Я встаю рано утром и нас от-
правляют на пробежку, после чего 
мы идем делать зарядку. После 
зарядки мы едем завтракать, после 
завтрака едем на поле, где и трени-
руемся. Тренировка идет с 10:00 до 
14:00. После тренировки  обед. За 
обедом грядет новая тренировка, 
которая начинается в 15:00 и закан-
чивается где-то в 19:00. Далее мы 
проходим круги на счет ударов. 

После тренировки мы едем ужинать. В 
20:30 у нас проходит собрание, на котором 
тренер оповещает нас о нашей продуктив-
ности выполнении задачи и планах на сле-
дующий день. Так проходит обычный день 
на сборах» 
   Вот таким перед нами предстал гольф – 
беспощадный вид спорта, не прощающий  
ошибок. 

Арсений Носенков, 9Б 

 «Я открыл для себя сек-

рет успеха в формулировке 

из трех частей: уверен-

ность в себе, положитель-

ный мысленный настрой, 

честная интенсивная рабо-

та. Многие люди знают эти 

три принципа, но немногие 

из них могут применить их 

на практике».  

Арнольд Шварценеггер 
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СпоРт и Иы 

Чемпионат мира - 2018 глазами болельщиков 

   «Самара Арена» приняла матчи между 
командами: Бразилия – Мексика, Швеция 
– Германия, Коста-Рика – Сербия, Дания – 
Австралия, Уругвай – Россия, Сенегал – 
Колумбия. Я думаю, что принимать доста-
точно большое количество матчей, было 
большой честью для нас и нашего города. 
Множество арт-объектов было отреставри-
ровано к чемпионату. Это  немалый вклад 
в общее дело, которое для всех было оди-
наково очень важно. 
   Важную роль играли в этом мероприя-
тии волонтеры. Я хочу отметить таких же 
активных ребят, как я. Волонтеры чемпио-
ната мира приложили много усилий, что-
бы иностранные болельщики остались 
довольными и были рады  пообщаться с 
нашими волонтерами. На протяжении 
долгого времени ребят готовились к 
этому мероприятию. Они прошли 
достаточно длинное обучение, в те-
чение некоторого времени, многие 
отсеивались и в конце остались са-
мые лучшие, которые все преодолели 
и прошли. Это был бы огромный 
опыт в волонтерской деятельности. 
   Но и болельщиком быть тоже хоро-
шо. Многие ученики и наши учителя  
тоже стали болельщиками и побыва-
ли на мачтах. Отзывы  о Чемпионате 
мира по футболу оказались такими 
интересными. 
Сергей Колесников, ученик 11Б 
класса: 
- Какие матчи тебе удалось посетить? 
- Россия – Уругвай; Коста-рика – 
Сербия; Хорватия – Англия; Бельгия 
– Англия. 

- Какой матч тебе запомнился больше 
всего и почему? 
- Больше всего мне понравился матч Хор-
ватия – Англия, впечатлил боевой дух 
Хорватии, так как они особо не являлись 
фаворитами, но играли с явными фавори-
тами всего мира. Команда Хорватии 
отлично себя проявила, во время этого 
матча, показала нам «красивую», до-
стойную игру. 
- Что больше всего тебе запомнилось с 
чемпионата мира? 
- Больше всего мне понравилось, то, что 
многие игроки раскрыли себя с более луч-
шей стороны. Например Артѐм Дзюба – 
многие сомневались в нем. Но он вышел 
на поле и показал всем, что футбол в 
России все еще жив. Денис Черышев – 
человек, который редко попадал в сбор-
ную, но все же за весь чемпионат пока-
зал, что он великолепный дриблер с очень 
точным ударом. 
Алѐна Юрьевна Кондратьева, учитель 
физики и астрономии. 
- На каких матчах вы присутствовали? 
-Дания – Австралия; Россия – Уругвай. 
- Какой матч впечатлил вас больше всех и 
почему? 
- Конечно же, матч: «Дания – Австра-
лия». Он был моим первым матчем на 
Чемпионате мира. 
- Пошли бы вы снова на подобное меро-
приятие? 
- Я бы с огромным довольствием поехала 
бы на чемпионат мира в другую страну, 
чтобы ощутить на себе гостеприимство 
принимающей стороны. 
Илья Сергеевич Мушкаев, учитель фи-
зической культуры. 
- Какие матчи  у вас получилось посетить? 

- Был я на матче Сербия – Швейцария в 
Калининграде, Перу- Дания в Саранске, 
Дания – Австралия в Самаре и на финаль-
ном матче в Москве: Франция – Хорва-
тия. Очень понравилась игра французов. 
- Что вам больше всего запомнилось с 
Чемпионата мира по футболу?  
- Запомнилась больше всего организация 
самого чемпионата, прекрасные стадио-
ны, каждый красив по-своему.  Удалось 
познакомиться со многими болельщиками: 
датчанами, колумбийцами, чилийскими 
болельщиками, у многих совершенно дру-
гой менталитет и взгляды на жизнь. 
   Масштабы чемпионата мира по футболу, 
произвели большое впечатление на многих 
людей. Я думаю, что для всех болельщи-
ков было большой честью, быть частью 

такого события. Для нашей 
страны в особенности было 
приятно принимать такое боль-
шое количество иностранных 
болельщиков. Людей, для кото-
рых футбол, больше чем спорт 
или игра, футбол – это то, чем 
живут многие люди. Было бы 
хорошо, если бы наша страна, 
как можно чаще принимала у 
себя такие грандиозные собы-
тия. Мне кажется, что россияне 
были достаточно гостеприим-
ны. У многих иностранцев оста-
лось хорошее впечатление о 
нашей стране и наших традици-
ях. Мы все очень надеемся, что 
таких мероприятий в России 
ещѐ будет немало.  

Арина Анисимова, 11Б 

      Вот и прошло масштабное событие под названием: «Чемпионат мира по футболу 2018». 
Это мероприятие коснулось и нашего города тоже. На протяжении нескольких лет Самару 
готовили, для того чтобы достойно принять такое грандиозное событие, и достойно при-
нять туристов, которые посетили Россию.  
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ЛиТераТурЖый аЛьмАнах 

   Фильм «Голодные игры» 
   Для меня одним из самых увлекательным 
жанром является фантастика, поэтому луч-
шим выбором для меня будет фильм 
«Голодные игры», снятый по одноимѐнно-
му роману-антиутопии Сьюзен Коллинз. 
Авторы сценария-Билли Рэй, Гэри Росс, 
продюссеры - Нина Джейкобсон, Джон 
Килик. Фильм снят режиссером Гэри Рос-
сом, в главных ролях снимались Дженифер 
Лоуренс в роли Китнисс Эведин и Джош 
Хатчесон в роли Пита Мелларка.  
   История повестует о юной девушке Кит-
нисс Эвердин, которая  живѐт в Двенадца-
том дистрикте вместе со своей матерью и 
младшей сестрой. Чтобы добывать пропи-
тание семье, которая сводит концы с кон-
цами, Китнисс охотится на диких зверей за 
пределами дистрикта. Каждый год в 
Панеме вспоминают историю Голодных 
игр — жестоких соревнований, которые 
стали наказанием за бунт многолетней 
давности, но за прошедшие годы преврати-
лись в развлекательное шоу, транслируе-
мое на всю страну. В день церемонии Жат-
вы, на семью Китнисс выпало тяжелое 
испытание – выбрали  Примроуз Эвердин, 
ее младшую сестру. Девушка понимает, 
что она не сможет противостоять  сильным 
противникам, поэтому вызывается добро-
вольцем. Сюжетные линии очень необыч-
но раскрываются. Во всех четырех частях 
фильмах, очень ярко выражена  сила духа 

людей, 
готовых на 
все ради 
того, что-
бы жить в 
мире и 
справедли-
вости. 
Фильм 
показыва-
ет, 
насколько 
сильной 
может 
быть де-
вушка, 
если ей 
есть ради 
чего жить. 
Но на путь Китнисс выпадет еще очень 
много испытаний и горестей, с которыми 
нужно справиться ради счастливого буду-
щего не только самой Китнисс, но и всего 
Панема. Слоган фильма: «И пусть удача 
всегда будет с вами!» 
   В 2012 году состоялась премьера этого 
фильма, и после просмотра каждой из че-
тырех частей было только одно чувство: 
«Хочу продолжения! » 
   На протяжении двух лет этот фильм стал 
победителем многих номинаций, таких как 
People's Choice Awards(6 раз), MTV Movie 
Awards(4 раза), Annual CinemaCon Big 

Screen Achievement Awards, а также номи-
нированы на Nickelodeon Kids' Choice 
Awards. 
   Таким образом, этот фильм навсегда 
остался в моем сердце. Каждый раз, пере-
сматривая его, я нахожу те моменты и де-
тали, которые раньше уходили от взора, 
поэтому фильм с каждым разом нравится 
мне все больше. Потом, прочитав книгу, я 
полюбила эту историю еще больше, эта 
фантастическая антиутопия стала большим 
фаворитом в моей библиотеке.  

Амина  Шабанова, 11Б 

   Наступила осень. Пришло время уютных вечеров за фильмами и книжками. Самое время 
устроиться поудобнее  и выбрать хороший фильм с интересным сюжетом.   

Выбор за тобой 

Советую первоклашкам  
прочесть рассказы и сказки 

    Лев Николаевич Толстой «Филипок». 
Главным персонажем в книге является 
маленький любознательный мальчик, 
который хотел пойти в школу. Но в силу 
своего возраста ему еще  не позволяли 
ходить с ребятами в школу. А у него 
было большое  желание стать учеником.  
   Валентина Осеева «Навестила».  Это 
небольшой рассказ  повествует о девоч-
ке Вале, которая не пришла в школу. 
Подружки послали к ней одноклассни-
цу. Рассказ учит детей быть более чут-
кими и внимательными друг к другу. 
   Валентина Осеева «Кто хозяин?». В 
рассказе идет речь о двух мальчиках, кото-
рые ухаживали за собакой.  Каждый хотел 
быть ее единственным хозяином, их споры 
заканчивались ссорой.  
  И еще мне бы хотелось рассказать о моих 
самых любимых детских сказках, которые, 
по-моему, мнению должен знать каждый, 
несмотря на то, сколько тебе лет. Читая 
сказки, ты словно возвращаешься в дет-
ство.  
   Уолт Дисней «Золушка». Жизнь хорошей 

и милой девушки по имени Золушка была 
очень тяжелая. Ее мачеха и сводная сестра 
заставляли выполнять всю работу по дому. 
Но однажды фея-крестная подарила Зо-
лушке красивое платье и хрустальные ту-
фельки. После чего ее жизнь переверну-
лась с ног на голову. 
   Уолт Дисней «Леди и бродяга». В сказке 
повествуется о собаке по кличке Леди, 
которая жила в богатом доме, и Бродяге, 
которым был обычным уличным псом. 

Разве могло у них быть что-то общее? 
И как-то раз они встретились и больше 
никогда не расставались. 
   Уолт Дисней «Русалочка». Главная 
героиня - Русалочка, дочь морского 
царя. Ее всегда интересовал мир лю-
дей. Однажды вовремя шторма она 
спасает молодого парня, и влюбляться 
в него. Чтобы вновь с ним встретиться 
она выходит на сушу. 
   Уолт Дисней «Красавица и чудови-
ще». Вы узнаете о прекрасной девушке 
по имени Бель, которая вынуждена 
остаться в замке ужасного чудовища. 
Девушка боится чудовища, даже не 
подозревая, что перед ней заколдован-

ный принц, а заклятие может снять лишь 
сила настоящей любви.  
   Уолт Дисней «Гадкий утенок». У Мамы 
- Утки родился утенок, отличающийся от 
других. Так как он был не похож на 
остальных, его прозвали Гадким утенком, 
поэтому его все обижали и обзывали. Но 
как это обычно бывает у этой истории хо-
роший конец. Утенок превратился в лебе-
дя. 

Елена Ефремова, 10А 
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели  сентябрьский  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! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике 
«Фотозагадки». Условие: определите, кто изображен на фото или какое ме-
роприятие? До конца месяца приносите свои ответы в пресс-центр школьной 
газеты «Теорема» в кабинет 314. Победители будут опубликованы  в следую-
щем номере газеты.  

Калейдоскоп событий 

Фото 4 Фото 3 

Фото 1 Фото  2 

ФотозАгадки 

Над выпуском работали: 
Руководитель  газеты: 
Ольга Алексеевна Дырина 
Компьютерная верстка:  
Арсений Носенков, 9Б 
Фотокорреспонденты:  
Анастасия Кемайкина, 10А 
Арсений Носенков, 9Б 
Журналисты:  Елизавета Наянзина, 10А,  
Елена Ефремова, 10А, Арина Анисимова, 11Б,  
Амина Шабанова, 11Б, Юлия Тарасова, 6В, Кира Буянова, 6Б 
Юнкоры:  5Г, 6Б 
Наш адрес: 443029, г. Самара, ул. Солнечная, 43, каб. 314 
Е-mail: http://school154.ru/ 
Тираж — 50 экземпляров 
Газета «Теорема» занесена в Реестр школьной прессы России  
RSHR 63-02269-Г-01 


