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«И снова школьный звонок нас зовет на урок!» 

Школьные события 

    Школа открывает двери 
      2 сентября 2019г в МБОУ Шко-
ла №154 г.о. Самара прошли три 
торжественные линейки, посвя-
щенные Дню знаний и началу но-
вого учебного года. На мероприя-
тии присутствовали гости: Виктор 
Александрович Воропаев, депутат 
СГД; Вера Константиновна Богуш, 
президент Федерации фигурного 
катания на коньках; Юрий Василь-
евич Фулей, член Союза генералов 
России; Павел Владимирович Ко-
ныгин, председатель совета ветера-
нов Промышленного внутригород-

ского района г.о. 
Самара. Дирек-
тор школы Ната-
лия Николаевна 
Корнилова тепло 
поздравила всех 
участников и по-
желала успешно-
го  учебного года, 
полного новых 
открытий и свер-
шений. Семья 
школы пополни-
лась новыми уче-
никами, всего 
теперь в школе 
1508 учащихся!  
      Были подведены итоги об-
щешкольного конкурса «Класс - 
это про нас» и победителям вруче-
ны награды и сертификаты разного 
номинала на экскурсионные поезд-
ки. Гости вручили учащимся знаки 
ГТО. А Юрий Васильевич Фулей 
наградил отряд юнармейцев имени  
Шаварша Владимировича  Карапе-

тяна памятными медали за участие 
в Параде Памяти 9 мая на площади 
имени Куйбышева. 
     На линейке, в которой принима-
ли участие первоклассники, в небо 
были выпущены белые голуби. 
Праздник прошел в прекрасной 
атмосфере любви и радости. В доб-
рый путь! 

Школьная жизнь набирает 
обороты. 13 сентября стар-
товал День здоровья, ставшей 
в нашей школе уже традици-
онным. Самые активные и 

спортивные ученики 1-11 клас-
сов принимали участие в раз-
личных играх, эстафетах . 
     День здоровья в школе – это 
всегда веселый праздник. Школь-

ники ждут этот день, свободный от 
уроков, чтобы поучаствовать в 
спортивных соревнованиях и по-
дышать свежим воздухом. Все уча-
щиеся нашей школы были заняты в 
«Веселых стартах», пионерболе, 
футболе, легкоатлетическом кроссе 
и эстафете. Для  самых маленьких 
учеников первых классов был про-
веден фестиваль рисунков «Пусть 
всегда будет солнце». И, конечно, 
прекрасная солнечная погода спо-
собствовала замечательному 
настроению всех участников 
праздника здоровья. Очень актив-
ные болельщики «кричалками» и 
плакатами поддерживали свои ко-
манды. Победители были награж-
дены грамотами и аплодисмента-
ми. Этот день подарил всем участ-
никам  заряд бодрости и хорошего 
настроения. 

Алина Абейдуллина, 9Г 

«Мой выбор — здоровье!» 

«Волненье, радость, ожиданье—все в этом дне слилось не зря! Для всех особый он и важный, 
день — 1-ое сентября!».  Поздравляем всех с днем знаний  и желаем успешной учебы и творчес-
ких побед. Пусть ваши школьные будни будут всегда интересными и познавательными! 
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      С 17 по 22 сентября в МАУ Центе 
«Золотая рыбка» прошла профильная сме-
на Фестиваль музыкального народного 
творчества, в котором принимали уча-
стие учащиеся МБОУ Школы №154, 
участники хореографического коллектива 
«Фантазия»  под руководством  ПДО  Та-
тьяны Витальевны Стицюк и Эмилии 
Сергеевны Гармаш. В этой смене также 
принимали участие представители из му-
ниципальной школы ЦхонгЦхенг из Тайбэя. 
  
      Ежедневные мастер-классы с учащимися 
школы и хореографическим коллективом Тайбэя 
не прошли даром. В результате занятий был по-
ставлен совместный русский народный танец 
«Проходочка», который был исполнен 21 сентября на 
фестивале музыкального народного творчества в 
школе №154. В программе пребывания в шко-
ле   нашими гостям из Тайваня были проведены ма-
стер-класс по мини-гольфу, экскурсия в музей исто-
рии создания тимуровского движения, показательные 
выступления спортсменок по синхронному плава-
нию. Огромное впечатление на гостей произвело вы-
ступление синхронисток. Гости живо интересова-
лись, сколько времени проводят синхронистки в бас-
сейне, с какими специалистами они занимаются. 
     Итогом пребывания тайванцев стал прекрасный 
фестиваль музыкального народного творчества. Ап-
лодисменты не утихали с первого до последнего но-
мера. И каким же грустным было расставание на сле-
дующее утро 22 сентября в МАУ Центре «Золотая 
рыбка»! Гости не могли сдержать слез. Участники 
хореографического коллектива «Фантазия» подарили 
гостям фирменные майки с логотипом  коллектива и 
тепло попрощались с коллегами. Искусство раздвига-
ет границы, и мы очень надеемся, что наша встреча 
не будет последней. 
  
 

     Мы поинтересовались о совместном творческом 
опыте  у участников коллектива. 
      Татьяна Витальевна Стицюк, руководитель 
хореографического коллектива «Фантазия»: 
Ваши впечатления от пребывания  гостей из Тай-
ваня? 
-Прекрасное, очень понравилось. Знакомство с дру-
гой культурой - это всегда ново и всегда интересно. 
С какими трудностями вы столкнулись при рабо-
те с ними? 
-Самая главная трудность  - это языковой барьер, 
но у нас в хореографии при помощи языка танца 
можно преодолеть любые преграды и барьеры. 
Что вам особенно понравилось при работе  с гос-
тями? 
-Понравилась работа с ними, понравилось общение с 
ними,  они оказались очень  воспитанными,  откры-
тыми, и особенно, впечатлила последняя работа с 
ними - это танец «Проходочка», который был пока-
зан на сцене  в нашей школе. 
 
      Ангелина Григорьева, ученица 9А класса: 
Что вам понравилось при работе  с гостями из 
Тайваня? 
-Во-первых, понравилась их доброжелательность. 

Ребята были  очень коммуникабельными,  
быстро освоились в нашей жизни, даже 
выучили  некоторые слова. Это ценный  
опыт, как для нас, так и для них. 
Какие сложности вы испытывали? 
-Сложности, наверное, были в первые ми-
нут 20 в общении. Языковой  барьер мне 
кажется, быстро разрушился, потому что 
мы начали использовать  язык жестов. Бы-
ли только трудности в начале, из-за того, 
что ребята стеснялись, потому что мы 
были чуть старше них. Но продолжалось 
это совсем недолго, потом мы чувствовали 
себя лучшими друзьями. Они даже выучили 
некоторые  слова. 

Алина Абейдуллина, Яна Трясцына, 9Г 

Раздвигая границы 
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Этот месяц в истории России 

     11 сентября 1937 года в 
г.Часов Яре  Донецкой области 
родился Иосиф Кобзон – народ-
ный артист СССР, лауреат госу-
дарственной премии СССР, пе-
дагог, политический и обще-
ственный деятель. Кобзона 
называли, и будут называть 
«голос эпохи» и «сердце наро-
да». 
     В репертуаре Иосифа  Кобзо-
на более 2000 песен, многие из 
которых за ним подпевала вся 
страна. 
     Для Иосифа Давыдовича не 

было чужой беды. Он первым 
приехал с концертом в Черно-
быль после взрыва атомного ре-
актора, много раз бывал с кон-
цертами в Афганистане. Кобзон 
первым вошел в захваченный 
террористами Норд-Ост и вывел 
от-туда четырех человек, трое из 
которых – дети. 
     Иосиф Кобзон действительно 
заслужил, чтобы его называли 
Человеком и Гражданином с 
большой буквы. 

Павел Левин,7А 
 

 ИОСИФ КОБЗОН  - Гражданин России  
с большой буквы 

     21 сентября 2019 года празд-
нуется 1157-летие со дня зарож-
дения российской государ-
ственности. 
     Согласно летописи, славян-
ские племена долгое время вое-
вали между собой, потому что 
не могли определить, кто же 

должен занять княжеский пре-
стол, и, чтобы остановить вой-
ну, было решено призвать на 
княжение варягов. И в 862 году 
призванный варяг Рюрик стал 
править Русью. 
     Впервые этот праздник от-
праздновали в 1862 году в цар-

ствование императора Алек-
сандра II; за многие годы этот 
день вычеркнули из календаря 
праздников. Но в 2009 году ука-
зом президента РФ Дмитрия 
Анатольевича Медведева празд-
ник был восстановлен. 

Павел Левин,7А 

      1 сентября 2004 года во всех 
школах России проходили тор-
жественные линейки. Такая же 
была и в школе №1 города 
Беслана, но никто даже и пред-
ставить не мог, что она окажет-
ся последней в жизни несколь-
ких учеников, педагогов и роди-
телей. 
     Во время торжественной ли-
нейки террористы стрельбой в 
воздух загнали в спортивный 
зал школы детей, их родных, а 
также сотрудников школы. В 
течение двух с половиной дней 
в тяжелейших условиях захват-
чики удерживали в заминиро-

ванном здании 1128 заложни-
ков. 
     3 сентября был проведен 
штурм, к сожалению, удалось 
спасти не всех, но большая 
часть была спасена. 
     Все мы – граждане великой 
России и вместе должны сде-
лать все для того, чтобы подоб-
ные террористические акты 
больше никогда не повторились 
и, конечно, никогда не забывать 
тех, кто погиб от их рук. 

Павел Левин,7А 

Террористический акт в Беслане 

   День зарождения российской государственности 
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Разговор с родителями 

У нас к вам серьезный разговор  

    Инженер — профессия 
будущего 

      Моя мама – инженер-
конструктор. Несмотря на это, я 
раньше не спрашивала, в чем за-
ключается суть ее профессии. Мне 
всегда казалось, что она как в со-
ветских фильмах сидит в помеще-
нии и чертит прибор на большом 
листе бумаги, но все оказалось не 
так просто. Профессия инженера, 
прежде всего, требует  усидчиво-
сти, внимания и хорошего вообра-
жения. 
     Немного из истории этой про-
фессии в России. Первые инжене-
ры в России появились, благодаря 
Петру I. Не стоит отрицать того, 
что данная профессия появилась в 
нашей стране раньше, но процве-
тать она стала во времена Петра I. 
Первым инженерным учебным за-
ведением России  становится Шко-
ла математических и навигацион-
ных наук, где подготавливали во-
енных инженеров для армии и 
флота. В советское время наши 
инженеры считались одними из 
лучших в мире.  

     Я поинтересовалась  у мамы, 
что входит в ее обязанности, и что 
из себя представляет ее профессия. 
     Во – первых, я узнала, что есть 
разновидности инженеров, кото-
рые косвенно отличаются друг от 
друга: 
  физик – специализируется на фи-
зических процессах, разработке 
новых технологий; 
конструктор – проектирует какой-
либо механизм или прибор; 
технолог – выявляет минусы в 
производстве различных изделий; 
программист – пишет алгоритмы 
и компьютерные программы; 
экономист – анализирует и плани-
рует доходы и расходы; 
военный инженер – конструирует 
и обслуживает военную технику и 
системы управления; 
биоинженер – с помощью биоло-
гии решает актуальные техниче-
ские проблемы. 
    Во – вторых, не все так просто, 
как я считала. Оказалось, что мое 
представление данной профессии 
ошибочно. 
     С развитием технологий инже-

неры все чаще отказываются от 
старых методов проектирования и 
составления чертежей в пользу 
новых технологий, в частности, 
специальных компьютерных про-
грамм и новых способов модели-
рования. Поэтому не удивительно, 
что рабочее место инженера в 
корне отличается от того, что я 
себе представляла. Оно стало 
очень похоже на офис.  
       Если вы захотите стать инже-
нером, то  город  Самара дает все 
возможности для осуществления 
вашей мечты. После 11 класса 
можно поступить в «Самарский 
государственный институт путей и 
сообщения», «Самарский нацио-
нальный исследовательский уни-
верситет имени академика С. П. 
Королева» или «Самарский госу-
дарственный технический универ-
ситет». Если же предпочитаете за-
кончить лишь 9 классов, то для вас 
открыты двери многих техникумов 
и колледжей. Все ограничивается 
лишь вашей фантазией. 

Удачи с выбором профессии! 
Дарья Сотникова, 9Б 

В настоящее  время профессия инженера становится все более востребованной. Инженер мо-
жет заниматься и конструированием, и проектированием, и документацией, и насчитывает 
не менее 25 узких специальностей, каждая из которых жизненно необходима человечеству.     

С сентября 2019 года 
учащиеся МБОУ Школа № 154 
г.о. Самара присоединились к 
федеральному проекту по ран-
ней профессиональной ориен-
тации школьников 6-11 клас-
сов «Билет в будущее».  

Участвуя в проекте, ребята 
смогут разобраться в своих личност-
ных особенностях, понять, насколь-
ко они готовы к осознанному выбору 
профессии. 

Что нужно для участия в 
проекте? Сначала необходимо заре-

гистрироваться на платфор-
ме https://bilet.worldskills.ru/
participant/sign-in, в этом вам 
помогут педагоги-
навигаторы. Следующий 
этап – онлайн-тестирование. 
Это тесты «Какие сферы мне 
интересны?», «Какие у меня 
способности?», «Что я знаю 
о профессиях?». 
После прохождения тестов 
учащиеся смогут принять 
участие в мероприятиях 
ознакомительного и практи-

ческого характера, совершить экс-
курсии на предприятия, в технику-
мы, колледжи и т.д. 

Проект не предоставляет 
ответ на вопрос «Кем быть?», а дает 
возможность понять, какие сферы 
профессий находятся в приоритет-
ном спектре интересов участника, 
помогает школьнику, его родителям 
и педагогам определиться с дальней-
шими шагами по профессионально-
му самоопределению школьника. 

В МБОУ Школа № 154 г.о. 
Самара были проведены родитель-
ские собрания, на которых была до-
несена информация о целях и зада-
чах проекта, его основных этапах и 
сроках реализации.  

Зам.директора по УВР  
В.В. Доронина 

«Билет в будущее» 

https://bilet.worldskills.ru/participant/sign-in
https://bilet.worldskills.ru/participant/sign-in
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Если вам повезло, и судьба за-
ядлого путешественника за-
бросила вас на остров Сици-
лия, обязательно стоит посе-
тить здесь небольшой городок 
Эриче!  
      Город Эриче  находится на се-
веро-западе острова. Там, на плос-
кой, туманной вершине, горе свя-
того Юлиана, скрывается наш ге-
рой. Городок в наше время совсем 
небольшой, его можно неспешно 
обойти за полдня. Но он буквально 
очаровывает! 
     Мне посчастливилось побывать 
на Сицилии летом, поэтому в Эри-
че я попала не в самую благоприят-
ную для прогулок погоду. Но, даже 
учитывая этот факт эти места про-
сто поражают! Уже сама дорога в 
Эриче способна впечатлить! Шоссе 
взбирается на высокую гору, делая 
множество резких изгибов, и на 
каждом повороте можно остано-
виться, чтобы насладиться роскош-
нейшими панорамами побережья, 
которые открываются внизу. Сей-
час в Эриче постоянно живѐт всего 
несколько сотен человек. Конечно, 
в туристический сезон количество 
проживающих увеличивается в 
разы, а его улицы наполняются 

праздным людом. Но стихает се-
зон, наползают на город сырые об-
лака, и Эриче вновь погружается в 
своѐ сонное, средневековое забы-
тьѐ. 
     Кроме того, традиционные для 
Италии узкие улочки, маленькие 
магазинчики с занятными сувени-
рами и небольшие кафе придают 
Эриче свое неповторимое очарова-
ние. Самая известная традиция это-

го места – процессия святых тайн, 
которая проходит в страстную пят-
ницу. Обязательно посетите улицу, 
пропускавшую не более одного 
рыцаря, закованного в доспехи. 
Полюбуйтесь великолепным ви-
дом, открывающимся из замка 
Пеполи. Обратите внимание на 
раскинувшийся в изгибе синего 
залива город Трапани. 
В Эричи есть множество отлично 

сохранившихся замков, церквей, 
жилых домов. И в каждый из них 
можно зайти, что я и сделала, так 
как одного похожего на другой 
замков в Эричи нет! 
     В особенности могу посовето-
вать Замок Пеполи (Castello e Tor-
retta Pepoli). Он словно при-
леплен к скалистому плато, чуть 
ниже замка Венеры. Наверное, 
является самым популярным ту-
ристическим объектом Эриче. 
Вид, открывающийся отсюда, 
можно назвать уникальным! Как 
на ладони, открывается панорама 
прибрежного Трапани с бирюзо-
выми пляжами, Эгадские острова, 
едва заметные в синеве моря, и 
даже (если повезѐт с погодой) — 
чуть угадывающееся в голубой 
дымке побережье Туниса. А ведь 
это — уже Африка! 

Елизавета Коринская, 8Г 

Эриче — город на горе, в котором застыло время 

Досуг 
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Досуг 

     Утром, 18 сентября, я со-
брала вещи в поездку. Сегодня 
с классом мы едем к святым 
местам в село Ташла Самар-
ской области. Дорога не близ-
кая, село, чьѐ название перево-
дится как «танцуй, радуйся, 
веселись» с чувашского языка, 
расположилось в 40 км от го-
рода Тольятти. 
 

     В 9:00 я вышла из дома, чтобы 
неспешно насладиться солнечной 
погодой, и настроиться на позитив-
ное путешествие. 
     Когда я подошла к школе, наш 
класс был почти в сборе. Я встала в 
одну из сформировавшихся ранее 
групп, и мы решили обсудить дета-
ли поездки. 
Спустя минут двадцать, мы уже 
шли на остановку, где нас ждал 
комфортабельный автобус. Я со 
своими друзьями села на задние 
сидения автобуса, там самые удоб-
ные и спокойные места. 
      Экскурсовод рассказывала о 
чудесах святого источника Ташлы. 

За окном автобуса мелька-
ли горы и леса. Дорога 
пронеслась быстро во вре-
мя занимательного расска-
за и знакомства с историей 
Самарского края. Мы прие-
хали. 
Посмотрев в окно, я увиде-
ла село и поняла, что мы 
приехали. Остановка про-
изошла около Свято-
Троицкого храма, который 

был соору-
жѐн из де-
рева. Храм 
был очень 
красивым, 
его украша-
ли иконы и 
фрески. 
Нам рас-
сказали про 
появление 
этого хра-
ма, о труд-
ностях, с 
которыми столкну-
лись служители, 
объяснили значе-
ние нескольких 
фресок. 
      Очарованные 
красотой храма, мы 
поехали на 
святой ис-
точник, 
террито-
рия кото-
рого была 

украшена множеством 
цветов, всѐ было похоже 
на сказку. При входе рас-
положился храм «Иконы 
Божьей Матери», а чуть 
дальше и сам источник, в 
который можно было оку-
нуться, и где разрешалось 
набрать святой воды. Вы-
глядел источник просто 
потрясающе! Маленькие 
купола блестели на солн-
це. 
       В прекрасном настро-
ении мы вернулись в авто-
бус и всю дорогу домой 
обсуждали поездку. Было 

море эмоций! На обратном пути 
экскурсовода, к сожалению, с нами 
не было. 
    Надеюсь, вы там побываете и 
будете в восторге от этого чудо-
творного места.  

 Яна Трясцына, 9  

 Поездка к святым местам села Ташла 

Молодежь XXI века 
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Русский персонаж и шансон, антиквариат и 
произведения искусства 

Мальчик с картиной 
Мнения о «Щегле» настолько противополож-
ны, что я и сама не могу составить цельного 
отзыва. 
      Но давайте о самой истории. О чем эти произведе-
ния (да-да, ведь фильм снят по книге!)? Тео обычный 
мальчишка, потерявший мать во время теракта в му-
зее, но который обрел загадочное кольцо и картину с 
которой, вот удивительная вещь, произошла похожая 
история (пусть и много лет назад). Именно эта карти-
на Карела Фабрициуса станет его лучиком надежды, 
утянувшим его на дно. 
      Звучит интригующе? Продолжим.  
      Скорее всего, для каждого фильм понесет свой 
смысл и напутствие, но что поймет каждый, так это 
великолепную операторскую и актерскую работу. 
Прекрасные кадры, прекрасная игра актеров нашего с 
вами возраста! Несмотря на героев, невольно понима-
ешь, что же они хотели передать нам. История идет 
неспешно, но вовсе не кажется, что она затянута. Од-
нако не может быть все так радужно, как хочется. Ак-
теры никогда не смогут передать в полной мере те 
внутренние переживания героя, на которые уводятся 
десятки, сотни страниц текста. То же самое можно 
сказать о картине Фабрициуса теряет тот смысл, что 
был заложен в книге. Но это проблемы самой экрани-
зации, не может же она идти три, четыре или пять 
часов. Посмотрим на эту тему объективно. Понять 
фильм это не так сильно мешает, особенно познако-
мившись с первоисточником (а это я очень рекомен-
дую). Книга пропитана описаниями и мелкими, но 
такими приятными деталями, писалась более 10 лет, 
получила Пулитцеровскую премию. Тяжесть утраты 
героя, его сбившийся жизненный путь поддается осо-
знанию, возможно, проецированию на собственные 
переживания. Герои неоднозначны и интересны, а 
фильм показывает жизнь такой, какая она есть. Ты 
связался с плохой компанией (которой и является 
русский персонаж)? Друг мой, ты получил что хотел. 
Пытаешься из не выпутаться? Это не будет легким.  
     Но почему именно «Щегол»? Картина является 
гимном щемящей тоски по совершенству. Автор кни-
ги, Донна Тартт задает через одного из героев вопрос 
- «Не в том ли смысл всех вещей – красивых вещей, 
чтобы служить проводниками какой-то высшей кра-
соте?..» Много метафор можно найти как в фильме, 
так и в книге. Уходящая мама, которую Тео видит 
последний раз, принимает образ ангела; а маленькая 
цепочка на ножке Щегла, дающая ему лишь вспорх-
нуть, прежде, чем вернуться на свое прежнее место, 
символизирует всю зацикленность человеческой жиз-
ни. 

Ксения Ожигина, 8В 

Литературный альманах 

Сентябрь – это чудесное время, когда вся природа преображается. На смену летним зеленым краскам приходят 
ярки, осенние. В это время наступает долгожданное «бабье лето». На улице уже не так жарко, но все еще сохра-
няется теплая и приятная погода. В это время так приятно посидеть и почитать интересную книгу или по-
смотреть увлекательный фильм. 

Вот и снова, наше, «бабье лето» 
Вот и снова, наше, «бабье лето». 
Озарила чудом лепота. 
«Бабье лето», «бабье лето», «бабье лето» - 
Солнце, паутинки, теплота. 
 
Вновь роса на луговых просторах. 
Вновь гармошка за собой ведѐт. 
Вновь берѐзки в красочных узорах 
И кипрей верхушками цветѐт. 
 
Вот и снова, наше, «бабье лето». 
Озарила чудом лепота. 
«Бабье лето», «бабье лето», «бабье лето» - 
Солнце, паутинки, теплота. 
 
Вновь слышны гитары переборы. 
Вновь костры и искры до небес. 
Вновь стихи, любовь и уговоры 
И открытие таинства чудес. 
 
Вот и снова, наше, «бабье лето». 
Озарила чудом лепота. 
«Бабье лето», «бабье лето», «бабье лето» - 
Солнце, паутинки, теплота. 
 
Вновь нас манит лунная дорожка. 
Вновь встречаем алую зарю. 
Вновь ожила дальняя сторожка. 
В ней цветы любимой подарю. 
 
Вот и снова, наше, «бабье лето». 
Озарила чудом лепота. 
«Бабье лето», «бабье лето», «бабье лето» - 
Солнце, паутинки, теплота. 
«Бабье лето», «бабье лето», «бабье лето» - 
Солнце, паутинки, теплота. 

Николай Рубцов 
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Тимуровскими тропами 

Тимуровские дела 
     Первым нашим делом стали 
«Тимуровские старты – спортивно-
оздоровительное мероприятие под 
девизом «Если день начать с заряд-
ки, будет все у нас в порядке!». 
Для обучающихся начальной шко-
лы проводили тимуровцы отряда: 
Евгений Быков, Зарина Симонова, 
Виктория Ядренкина и другие. Это 

было начало, дальше пошли дела, 
которыми мы гордимся: 
- Тимуровцы взяли шефство над 
старой бабушкой Антониной Семе-
новной Ерко, которая пережила 
блокаду Ленинграда и сейчас по-
чти прикована к постели, ей уже 92 
года; 
- Уроки истории, посвященные Па-
раду 7 ноября 1941 года, проводи-
лись тимуровцами в Зале Боевой 
Славы школы для обучающихся 5-
6 классов;  
- В библиотеке была организована 
тематическая выставка «Парадам 
Памяти посвящается…» 
Для обучающихся 
начальных классов тиму-
ровцы провели экскур-
сии, рассказывая об ору-
жие Победы; 
- 3 декабря 2018 года ти-
муровцы возложили цве-
ты к вечному огню на 
площади Славы. Это был 
«День неизвестного сол-
дата»; 
- Знаменитой повести 

Аркадия Гайдара 
«Тимур и его коман-
да» исполнилось 78 
лет, эта книга факти-
чески и положила 
начало уникальному 
тимуровскому движе-
нию, ставившему сво-
ей целью доброволь-
ческую помощь вете-
ранам, пожилым лю-

дям и всем, кто нуждается в защи-
те;  
- Ксения Ерко и Алина Лабурина 
организовали и провели читатель-
скую конференцию, посвященную 
этому событию;  
      Тимуровцы постоянно помога-
ют ветеранам войны и труда. Сре-
ди них Татьяна Владимировна Ал-
ферова: ребята помогли ей убрать-
ся на балконе и в квартире, пыле-
сосили, мыли полы и окна, забрали 
макулатуру, а потом все вместе 
пили чай с конфетами.  

      Наши первые победы и 
награды 

- Диплом за I место в 
городском конкурсе 
информационных мате-
риалов «Тимуровский 
Репост»; 
- Диплом за I место в 
городском конкурсе 
агитбригад тимуров-
ских отрядов 
«Мальчиши-
Кибальчиши Великой 
Отечественной войны»;  
- Участие и победа в 

городском конкурсе рисунков 
«Гайдар и его герои» в рамках 
мультимедийного проекта «К 115-
летию А.П.Гайдара» (Дарья Давы-
дова, Арина Моисеева, Зарина Си-
монова); 
      Это только начало! Впереди 
нас ждут большие и интересные 
дела, много нового и интересного: 
«Спешите творить добро!».  

Тимуровский отряд, 6В 

Летопись тимуровцев 
6В класс – это тимуровский отряд «Крылья добра». Наш девиз: «Спеши творить добро – ты в 
ответе за этот мир!».  Вся наша работа в прошлом учебном году была посвящена 115-
летнеему юбилею Аркадия Гайдара.  

Любимых детских книг 
творец 

Любимых детских книг творец 
И верный друг ребят, 
Он жил, как должен жить боец, 
И умер, как солдат. 
  
Ты повесть школьную открой - 
Гайдар еѐ писал: 
Правдив той повести герой 
И смел, хоть ростом мал. 
  
Прочти гайдаровский рассказ 
И оглянись вокруг: 
Живут сегодня среди нас  
Тимур, и Гек, и Чук. 
  
Их по поступкам узнают. 
И это не беда, 
Что по-гайдаровски зовут 
Героев не всегда. 
  
Страницы честных, чистых 
книг 
Стране оставил в дар Боец, 
Писатель, Большевик 
И Гражданин - Гайдар... 
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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 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! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике «Фотозагадки». 
Вам не составит труда  догадаться, какие осенние пейзажи нашего города   изоб-
ражены на  этих фотографиях?   
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Сентябрь – время сказок. Леса становятся похожими на сказочные. Они словно готовятся к 
чему-то очень важному и неизбежному. Все словно оживает и как по волшебству меняет 
свои краски. Весь мир начинает играть по-новому, по-осеннему. 


