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Вахта Памяти 

Школьные события 

Георгиевская ленточка 
     Миллионы людей в Российской Федерации и 
других странах мира в эти предмайские дни по 
доброй воле прикрепляют Георгиевскую ленточ-
ку – это условный символ военной славы на 
одежду к левой стороне, К СЕРДЦУ, публично 
демонстрируя своѐ уважение к воинам, сражав-
шимся за Отечество, всенародную гордость за 
Великую Победу. 

     24 апреля дан старт этого значимого события 
и в школе № 154. Тимуровцы школы рассказали 
первоклассникам об этой акции, познакомили с 
историей еѐ возникновения, рассказали ребятам 
об этом символе, что значении чѐрного и оран-
жевого цветов ленты, объяснили, почему еѐ но-
сят около сердца и почему она названа 
«Георгиевской». Затем, каждый первоклассник 
получил этот символ героизма, воинской добле-
сти и славы в подарок. Теперь каждый из перво-
классников стал членом этой значимой миллион-
ной акции. 

Арина Анисимова, 11Б 

 24 апреля палаты и юнармейцы нашей школы 154 приняли участие а Международном соци-
ально значимом патриотическом мероприятии, акции «15 дней до Великой Победы». Были 
выставлены Посты Памяти в школьном Зале Боевой Славы. 

 

«Наши деды  за счастье  
сражались 

За Отчизну, за Родину-мать. 
Мы о подвиге их не забудем, 

Будем вечно о них  
вспоминать» 
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Мы помним! 

Ветеран живѐт рядом 
       В преддверии майских праздников волон-
тѐры школы провели социально-значимую ак-
цию «Ветеран живѐт рядом».  
       В этот день ребята вместе с управляющей 
микрорайоном «Солнечный» Ольгой Евгеньев-
ной Костромовой навестили ветеранов, вручили 
им подарки и праздничные открытки. Ребята вы-
разили свою благодарность  этим героическим 
людям, которые своими неимоверными усилия-
ми отстояли мир  на нашей планете. 
      Такие встречи оставляют неизгладимый след 
в ребячьих душах. А для ветеранов  - это воз-
можность пообщаться с подрастающим поколе-
нием, дать подросткам  напутствия, советы для 
того, чтобы они прожили достойную жизнь.  
      Николай Трофимович Старыгин прочитал 
волонтѐрам свои стихи и подарил книги со свои-
ми произведениями, Татьяна Владимировна Ал-
фѐрова спела  песни военных лет. 
      Ребята пригласили ветеранов на концерт, по-
свящѐнный Дню Победы  7 мая на концертную 
площадку у школы. 

Елена Ефремова,10А  

Здравствуйте, дорогой ветеран! 
Я хочу сказать Вам спасибо! Спасибо Вам за 
Вашу храбрость и мужество, за то, что Вы 
воевали и боролись за нашу Родину. Спасибо за 
мирное небо над головой. Вы - настоящий ге-
рой! Мне также хотелось поздравить Вас с 
наступающим великим праздником, Днем Побе-
ды, и пожелать Вам крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни! 

Дарья Гаврюк, 8А 

«Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно. 
Ваш подвиг забыть невозможно в веках. 
Спасибо большое за силу и веру, 
За нашу свободу на ваших плечах. 
 
За чистое небо, родные просторы, 
За радость и гордость в сердцах и душе. 
Живите вы долго, пусть Бог даст здоровья. 
Пусть память живет о победной весне». 
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Концерт для жителей 
микрорайона 

В канун замечательного, само-
го значимого дня для всех рос-
сиян - Дня Великой Победы, в 
микрорайоне «Солнечный» со-
стоялся праздник «Мир дому 
твоему, Солдат!».  

     Такие торжества стали уже тра-
диционными для жителей нашего 
микрорайона, этот праздник был 
особенным, потому что он     впер-
вые состоялся на концертной пло-
щадке, открытой 1 октября 2018 
года. 
    Более 2000 человек стали участ-
никами этого замечательного со-
бытия. Перед праздничным кон-
цертом волонтѐры и тимуровцы 
вручили зрителям Георгиевские 
ленточки как символ уважения к 
тем людям, которые отстояли мир 
на Земле. Все ветераны, труженики 
тыла, дети фронта получили в по-
дарок «Письма Победы», которые 
были написаны благодарными уче-
никами Школы 154 в рамках Все-
российской акции «Письмо Побе-
ды». 
   С приветственным словом к жи-
телям обратились директор МБОУ 
Школа № 154 Корнилова Наталия 
Николаевна и Депутат Самарской 
Губернской Думы Виктор Алек-
сандрович Воропаев. Музыковед-
историк Галина Михайловна Ники-
тина подарила ученикам школы 
свою книгу «Память о войне», 

написанную на основе воспомина-
ний еѐ отца - командира полка 
гвардии - полковника Михаила 
Ивановича Волкова. В эту книгу 
вошѐл материал о военно-
патриотической работе и нашей 
школы. 
   Далее состоялся праздничный 
концерт, участниками которого 

стали дети и педаго-
ги школы. Перед 
жителями выступи-
ли вокальные кол-
лективы. Песню 
«Отмените войну» 
исполнила Лауреат 
Международных 
конкурсов Ульяна 
Волкова, песню 
«Погранзастава» 
подарил зрителям 
учитель географии 
Виталий Николае-
вич Короленко, ди-
ректор нашей школы 
Наталия Николаевна  
Корнилова вместе с 
участницами вокаль-

ной студии «Коломбина» исполни-
ла песню о России. Как всегда по-
радовал жителей своими танцами 
хореографический коллектив 
«Фантазия». Участники коллекти-
ва исполнили полюбившийся всем 
танец «Одесский порт» и задорную 
«Уральскую плясовую». Кроме 
того, свой танец подарили гостям 
совсем юные балерины, шуточный 
эстрадный танец «Кока-кола» ис-

полнил дуэт из 2И класса. 
     Закончился праздник задорной 
игрой аккордеониста. Зрители с 
удовольствием исполнили песни 
военных лет и песни своей молодо-
сти. Ну а «малышня» бойко оттан-
цовывала на сцене «Катюшу». 
     Праздник удался! Лица всех 
сияли теплом, добротой, радостью. 
Надеемся, что такое же празднич-
ное настроение надолго останется 
в душе каждого. 

Зам. директора по ВР  
Наталья Валентиновна Вознюк 

 

«Мир дому твоему, Солдат!» 
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День памяти 
 

       И из года в год по площади Куй-
бышева проходят парадные расчеты и 
военная техника, которая показывает 
мощь нашей страны. Среди парадных 
расчетов были и представители военно
-патриотического движения в школах - 
юнармейцы. На одной из репетиций, я 
задумалась: «Неужели все мы станем 
частью такого важного события?» и от 
этого на глаза наворачиваются слезы.  
      Командир отряда Промышленного 
района ученик нашей школы 10Б клас-
са Савелий Доценко тоже поделился с 
нами своими эмоциями о том, что он 
чувствовал в этот важный день:  
« - Я испытывал гордость, проходя по 
площади в составе парадного расчета в 
самый главный праздник нашей стра-
ны. Музыка марша проливается по 
всему телу, и ты становишься частич-
кой одного огромного механизма, это 
не передать словами.  

      Парад, проводимый ежегодно - это 
дань памяти всем, кто сражался за Ро-
дину, это напоминание всем, кто ози-
рается на нашу могучую Россию, что 
«придя к нам с мечом, от меча и па-
дешь». В совсем юных лицах, заполня-
ющих строевые единицы уже можно 

прочитать, что Родина может спать 
спокойно». 
     Я не ошибусь, если скажу от лица 
всех юнармейцев: стать частью такого 
важного мероприятие для нас – это 
большая честь. 

Амина Шабанова, 11Б 

      9 мая 2019 год - очень важная дата. Она знаменуется 74 годовщиной со дня Победы войск 
над фашистскими захватчиками. Парады Победы проходил по всей стране. Ни один город не 
остался равнодушен к такому важному событию в истории нашего государства.  

Парад Победы 

          9 Мая   ребята из  школы  
№ 154 стали участниками 
праздничного концерта «Вальс 
Победы», который был подго-
товлен  для пациентов сана-
тория им. В.Чкалова.   
          В этот значимой день для каждо-
го жителя нашей страны   юные арти-
сты традиционно подготовили свои 
выступления для ветеранов войн, тру-
жеников тыла, участников военных 

действий в горячих точках, кото-
рые проходят курс лечения в са-
натории. 
         Участники танцевального 
коллектива подарили зрителям 
свои танцы «Одесский порт», 
«Уральская плясовая», «Вальс», 
Павел Левин прочитал стихотво-
рение «Защитникам Родины», 
участница вокальной студии 
«Коломбина» Ульяна Волкова 
исполнила песню «Отмените вой-

ну». 
        Также ребята приняли 
участие во Всероссийской 
акции «Вахта памяти», воз-
ложили цветы к памятни-
кам «Сѐстрам милосердия» и 
«Почтовым голубям», почтили 
Минутой молчания память по-
гибших на полях сражений в го-
ды Великой  Отечественной вой-
ны  защитников Родины. 
       По окончанию праздника  
администрация лечебного учре-
ждения и зрители концерта выра-
зили слова благодарности в адрес 
учеников и педагогов школы, 
дети отведали солдатскую кашу 
и получили предложение о посе-

щении бассейна санатория в удобное 
для них время. 
      Как всегда, этот день стал незабы-
ваемым событием для каждого! Здесь 
были и слѐзы, и воспоминания, и вели-
кая радость, и гордость за наше Отече-
ство! 
      Слава Вам, наши защитники! Здо-
ровья и долгих лет жизни Вам! 

Зам. директора по ВР  
Наталья Валентиновна Вознюк 

Вальс Победы 
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В каждой семье война оставила свой след 

     Василий Алексеевич 
Пилягин 

      Мой прадед Василий Алек-
сеевич Пилягин родился в 1923 
году в селе Александровка 
Большеглушицого района Куй-
бышевской области в большой 
рабоче-крестьянской семье. У 
него было четыре брата и одна 
сестра. До войны закончил 7 
классов - в то время это был 
максимум. 
     В августе 1942 года Василия 
Алексеевича призвали курсан-
том в Куйбышевское техниче-
ское училище, а затем отправи-
ли на фронт. С февраля по сен-
тябрь 1943 года он служил ко-
мандиром взвода в 1-й Стрелко-
вой дивизии. В одном из боев 
прадед был тяжело ранен - 
осколки от разорвавшегося сна-
ряда прошили его насквозь и 
застряли в позвоночнике. 

Сколько смогли тогда 
найти - удалили, но два 
маленьких-маленьких 
осколка запутались в 
нервных волокнах, и их 
не смогли вытащить. 
Всю оставшуюся жизнь 
он прожил с этими 
осколками. 
      После госпиталя Ва-
силий Алексеевич был 
направлен в Московское 
военное пехотное учи-
лище, по окончанию ко-
торого вновь вернулся в 
строй. С марта 1944 по 
сентябрь 1945 года яв-
лялся помощником ко-
мандира стрелкового 
взвода, с сентября 1945 
по октябрь 1946 года - 
командиром орудия в 
мотострелковом полку. 

Мой прадед дошел до Берлина, 
а после демобилизации в 1947 
году вернулся  домой и женился 
на моей прабабушке Марии 
Ивановне и всю оставшуюся 
жизнь много и добросовестно 
трудился. 
Среди односельчан фронтовик 
Василий Пилягин пользовался 
большим уважением, поэтому 
он был председателем участко-
вой избирательной комиссии в 
Александровке на всех выборах. 
Кроме того, Василия Алексееви-
ча назначили заведующим 
нефтебазой в родном колхозе. 
После смерти жены в 1981 году 
он переехал в поселок Усть-
Кинельский, под Самарой, где 
проработал на военной кафедре 
Сельскохозяйственного инсти-
тута мастером производственно-
го обучения. По воспоминаниям 
коллег, он был очень интерес-
ным человеком, веселым, доб-

рым, много общался, шутил, 
любил студентов, и студенты 
любили его... 
      По словам моей бабушки, 
второй из четырех дочерей, бу-
дучи молодым, Василий Алек-
сеевич старался не вспоминать 
войну, но когда стал старше,  
очень много рассказывал, его 
часто приглашали в школу, да и 
в институте много раз выступал 
перед студентами. Он рассказы-
вал об участии в битве на Кур-
ской дуге, где был в самом пек-
ле, о главнокомандующем Жу-
кове, который приезжал к ним 
после сражения, про множество 
боевых товарищей, большая 
часть которых полегла... 
Бабушка вспоминает его расска-
зы так: «Все шумит, все гудит... 
А он еще такой молодой - лет 18 
- 19, наверное. Немцы стреляют, 
а они в окопах сидят, и вдруг, 
говорит, тишина такая настает, 
так тихо... А отец смелый и 
находчивый был - берет ствол и 
вешает на него свой шлем, вы-
таскивает от себя: если стреля-
ют, значит, притаились и ждут 
их,  если нет, то можно им вы-
ходить...     Рассказывал папа 
про атаки, что это очень страш-
ное было зрелище: бойцы бегут, 
стреляют, падают, встают и 
опять бегут... Видел он даже та-
кое, что убило солдата, полголо-
вы нет, а он все бежит и все 
стреляет! Очень страшно там 
было. И хорошо помню я, у нас 
долго хранился чемодан, на ко-
тором большими буквами было 
написано «120-й Гвардейский 
танковый полк». Мама говори-
ла, что с ним отец домой с вой-
ны вернулся». 

      Продолжение на стр. 7 

     Много лет прошло с тех пор, как отгремели залпы войны. Наше поколение родилось под 
мирным небом. Мы знаем о стойкости советских людей, о том, что путь к Победе был труд-
ным и долгим лишь из рассказов старших, книг и кинофильмов. Но в наших сердцах живет па-
мять о тех, кто отдал свою жизнь для того, чтобы выросли и были счастливы их дети и вну-
ки, чтобы родились и выросли мы. 
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В каждой семье война оставила свой след 

Вечная память 

     
     А вот свою боевую награду 
за сражение на Курской дуге - 
орден Отечественной войны I 
степени - мой прадедушка полу-
чил уже после войны. «За храб-
рость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, 
в ознаменование сорокалетия 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне» - 
так написано в его наградной 
книжке. Кроме этой, самой до-
рогой его сердцу, были и другие 
награды: медаль «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейные – «30 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «40 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «50 лет Воору-
женных Сил в СССР», «60 лет 
Вооруженных Сил в СССР», 
«70 лет Вооруженных Сил в 
СССР». Все они бережно хра-
нятся в нашей семье. 
       Сердцу каждого дорог 
праздник Победы. Дорог памя-
тью людей, отдавших жизни за 
свободу, светлое будущее своей 
Родины, памятью о тех, кто, за-
лечивая боевые раны, поднимал 
страну из руин и пепла. Эта па-
мять делает нас душевнее, чест-
нее, учит нас внимательнее от-
носиться к людям, их страдани-
ям. Вечная память Героям! 

Елизавета Наянзина, 10А 
 
 

Эллен Афанасьевна 
Попова 

Женщины жили в 
частном секторе. Рассказы-
вала, что все вещи у нее 
были собраны в несколько 
чемоданов, и когда утром 
22 июня все началось, она 
выскочила во двор в халате, 
а в соседнем доме жила же-
на командира части с тремя 
детьми. Она закричала ей: 
«Алла, давай скорей к 
нам!». Муж прислал за ней 
грузовик.  Схватила два 
верхних чемодана и как бы-
ла в халате и ночной ру-
башке вскочила в кузов 
грузовика.  

Поехали на восток, а 
над головами самолеты, налет 
за налетом - бомбили. Каждый 
раз выпрыгивали из грузовика и 

падали в кювет, 
потом опять 
запрыгивали, в 
какой-то раз не 
досчитались 
одного из де-
тей. На ночь 
останавлива-
лись на околи-
цах сел в амба-
рах сараях. Там 

иногда ночевало по нескольку 
таких же беженок. 

Как-то добралась до 
Смоленска. В двух чемоданах, 
которые впопыхах схватила, бы-
ли в одном шляпы (бабушка  
была прехорошенькая и модни-
ца) в другом - отрезы. Тетя рас-
сказывала, что когда они встре-
тились в Смоленске, на ногах у 
бабушки живого места от синя-
ков не было. 

Смоленск сильно бомби-
ли, разбомбили и дом, в кото-
ром жила бабушкина семья. 
Они перебрались за город и жи-
ли в каком-то сарае на сеновале. 
Смоленск город небольшой, ба-
бушке кто-то из знакомых рас-

сказал, и там они встретились. 
Мамины родители хотели, как и 
многие смоляне, переждать вой-
ну в деревне. Под Смоленском 
было несколько еврейских ме-
стечек, где они могли бы оста-
новиться у родных. Ведь война 
должна была скоро кончиться, 
все в это верили. 

Бабушка настояла на том, 
чтобы они все эвакуировались. 
Успели уехать одним из послед-
них эшелонов. Жили в эвакуа-
ции за Уралом. Оттуда и ушли 
на фронт и бабушка, ее сестра и 
брат. 

Елизавета Каринская, 7Г 

«...Нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат 
С фотографий увядших глядят. 
Этот взгляд, словно высший суд 
Для ребят, что сейчас растут…» 
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Тимуровскими тропами 
      В целях развития  патрио-
тического воспитания уча-
щихся, в рамках реализации 
Стратегии комплексного раз-
вития городского округа Сама-

ра до 2025 года, городской про-
ектной инициативы «Profi Са-
мара: Могу + Хочу + Буду», в 
городе проходил  V открытый 
городской фестиваль «Новое 

поколение экскур-
соводов». 
     Актив Музея 
Школы №154 
«Музея истории 
тимуровского дви-
жения Самарской 
области»  принял 
участие в конкур-
се и вышел в фи-
нальный тур в 
 номинации 
«Туристская про-
гулка».      
24 апреля экскур-

соводы музея Школы №154 
провели  туристскую прогулку 
«Тимуровскими тропами» для 
членов жюри конкурса. В экс-
курсии также приняли участие 
члены  тимуровского отряда 
Школы №154 «Крылья добра» и 
жители города. 
       Эксурсоводы  школьного 
музея заняли 2 место в номина-
ции «Туристская прогулка».  21 
мая 2019г. состоялось награжде-
ние победителей фестиваля 
«Новое поколение экскурсово-
дов» в областной библиотеке. 

Методист музея,  
учитель черчения  

Наталья Федоровна Сабурова 
  

     Вечер 6 мая. Я собираю чемодан 
в ту самую долгожданную поездку в 
Волгоград. Мы с мамой уже давно 
купили билеты на теплоход и зара-
нее написали список вещей. Перед 
сном я лежала в предвкушении от 
этого приключения. Ночь пролетела 
незаметно и вот уже утро. Мы по-
грузили вещи в машину и по-
ехали на речной вокзал. Там нас 
уже с нетерпением ждала ко-
манда корабля. Мы зашли в 
нашу каюту и разложили вещи. 
Вечером на теплоходе был кон-
церт, и мы пели военные песни. 
Уже на следующий день мы 
приехали в Саратов, и там ока-
залось, что день Победы они 
отмечают 8 мая. В тот день мы 
сходили на парад и побывали в 
музее. А к вечеру мы вернулись 
на теплоход, где был концерт 
посвящѐнный Дню Победы.  
      Утро 9 мая. Вот мы уже подплы-
ваем к речному вокзалу Волгограда. 
Уже с теплохода мы видим толпы 
людей на улицах. Все они были в 
пилотках, а некоторые дети даже в 
военной форме. И вот мы вместе с 
ними идѐм по улицам. Люди поют и 
танцуют, все рады Победе. Это неза-
бываемая атмосфера. В этот день 
грусть смешивается с радостью. 
Чувство гордости за свой народ пе-

реполняет тебя с ног до головы. 
Следующее место, которое мы посе-
тили - это музей. Там около 10 залов 
и в каждом из них частичка войны. 
Там были: макеты, патроны, ружья, 
форма, картины и многое другое 
связанное с войной. Обошли мы его 
где-то часа за полтора - два. 

После мы отправились на Мамаев 
Курган. Описать ту атмосферу сло-
вами просто невозможно. Там были 
тысячи людей, и все они были из 
разных уголков мира. Да, именно 
мира. Там были: казахи, немцы, ан-
гличане, китайцы и многие другие. 
Так же были ребята из многих горо-
дов нашей страны. Из таких как: 
Пенза, Ростов, Москва, Самара, 
Пермь и т.д. Хоть в тот день и был 
дождь, но  никому это не мешало. 

Все мокрые и радостные шли к Ро-
дине Матери. 
       Позже нас забрал автобус и от-
вѐз на теплоход, но на этом наше 
пребывание в Волгограде не закон-
чилось. Вечером на Набережной из 
военной техники запускали фейер-
верки. Выстрелы пушек сотрясали 

землю и всѐ внутри. Я помню то 
чувство, когда ты стоишь на 
Набережной, у тебя закладывает 
уши от выстрелов и горят глаза 
от всего увиденного за день. Я не 
успела заметить, как люди запо-
лонили всю Набережную и со-
провождали каждый выстрел бу-
рей оваций и свиста. Но вот нам 
пора покидать это чудное место и 
возвращаться на теплоход. Нас 
провожали фонариками и крика-
ми вслед. 
      Вот наш маленький кораблик 

разворачивается в направлении Са-
мары и будет плыть туда ещѐ два 
дня. А я все эти дни провожу под 
впечатлением от города Волгограда. 
Если вам выпадет такая удивитель-
ная возможность поехать на 9 мая 
в Волгоград, то, не раздумывая 
соглашайтесь. Ведь более трепет-
ного места вам не найти.  

Яна Трясцына, 8Г 

Волгоград—героический город 
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Помните! 

Вечная память 

Помните! Через века, через года, — помните! 
О тех, кто уже не придет никогда, — помните! 
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 
Памяти павших  будьте достойны! Вечно достойны! 
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся, — помните! 
Какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните! 
Песню свою, отправляя в полет, — помните! 
О тех, кто уже никогда не споет, — помните! 
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли помните! 
К мерцающим звездам ведя корабли, — о погибших помните! 
Встречайте трепетную весну, люди Земли. 
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 
Но о тех, кто уже не придет никогда, — заклинаю, — помните! 

                                             Роберт Рождественский 
 

 

Леонид Обухов, 2И 

Евгения Резепова 2И 
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели майский   вы-
пуск школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех 
желающих принять участие в рубриках «Молодежь 21 ве-
ка», «Фотозагадки»   и других. Пишите сочинения, статьи, 
стихи, интересные истории - смело идите в наш пресс-
центр, который располагается на 3-м этаже в кабинете пси-
холога  Ольги Алексеевны Дыриной.  И можете не сомне-
ваться, что именно ваша информация появится в следую-
щем номере нашей школьной газеты. 

 

Спасибо за сотрудничество всем,  
кто участвовал в создании  

школьной газеты! 

Калейдоскоп событий 
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