
 

Сентябрь 2020                                                                                                                               

Школьная газета  № 1 (73) Издается с октября 2012 г 

Дорогу осилит идущий,  

а «Теорему» - читающий! 

Спустя пять месяцев 

Стр. 2 

Здравствуй, школа! 

  Стр. 3 

Настоящий экзамен 

Стр. 4 

Быть активным—важно! 

Стр.5 

Самые лучшие годы 

Стр.6 

Поговорим о будущем 

Стр. 7 

Читать не вредно! 

Стр. 8 

Фотозагадки 

Стр. 9 

ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ: 



 

Сентябрь 2020                                                                                                                             2 

Н А Ш А   Л Ю Б И М А Я  Ш К О Л А 

Школьные события 

 «СПУСТЯ  ПЯТЬ  
МЕСЯЦЕВ, МЫ  

СНОВА  ВМЕСТЕ!» 
Мы поздравляем всех учащих-
ся школы №154 с началом но-
вого учебного года! Желаем 
учиться на «Отлично», доби-
ваться успехов в творческой, 
спортивной и волонтѐрской 
деятельности. Пусть каждый 
день учѐбы будет успешным и 
радостным.  
     1 сентября 2020 года, спустя пять 
месяцев после карантин-
ных мероприятий наша 
родная сто пятьдесят чет-
вѐртая школа вновь рас-
пахнула свои двери. В 
этот день на концертной 
площадке возле нашей 
школы состоялись три 
торжественные линейки 
для первоклассников и 
одиннадцетиклассников, 
посвящѐнные Дню зна-
ний. 
     В этом году количе-
ство учащихся вновь воз-
росло, если в прошлом 
году их было 1508, то в 
этом уже 1554. 
     С приветственным словом к 
школьникам обратилась директор 
школы Наталия Николаевна Корни-
лова, которая пожелала успехов в 
новом учебном году и подчеркнула, 
что в нашей школе каждый найдѐт 

возможность 
реализоваться. 
Почѐтными 
гостями в этот 
торжествен-
ный день  ста-
ли: Герой Рос-
сии, депутат 
Государствен-
ной Думы Рос-
сии Игорь Ва-
лентинович 
Станкевич; заместитель председате-
ля Правительства Самарской обла-
сти Наталья Игоревна Катина и 

председатель региональной обще-
ственной организации «Федерация 
фигурного катания на коньках» Вера 
Константиновна Богуш. В своѐм вы-
ступлении Вера Ивановна отметила 
очень высокий рейтинг школы не 
только в городе и области, но и в 

стране и в 
мире, об этом 
свидетель-
ствуют много-
численные 
награды во 
всех направ-
лениях дея-
тельности 
школы. 
     На линейке 
великолепно 
выступила 
вокальная 
студия 
«Коломбина» 

с песней о России. Также состоялось 
выступление образцового хореогра-
фического ансамбля «Фантазия». А в 

завершении мероприятия 
все присутствующие 
вслед за вокалистами ис-
полнили Гимн МБОУ 
Школы №154 «Школа, 
которая дружит с искус-
ством и к каждому сердцу 
дорогу найдѐт». После 
этого под бурные апло-
дисменты в небо взмыли 
белые голуби, и прозву-
чал первый звонок. Затем 
ребята вошли в свои уют-
ные классы, для них со-
стоялись классные часы 
на тему «Самара – Город 
трудовой доблести». 
     У первоклассников, с 

которыми нам удалось побеседовать, 
было море впечатлений. Все они 
были в восторге от первого учебного 
дня. Им очень понравились выступ-
ления творческих коллективов, у 
многих появилось желание стать 
членом одного из них. Конечно, все 
они хотят хорошо учиться и иметь 
много друзей. А вот у одиннадце-
тиклассников в этот день слились 
воедино радость и грусть. Они рады, 
что вновь вернулись в школу, но 
понимают, что этот учебный год для 
них последний. Будущие выпускни-
ки обещают, что навсегда сохранят в 
сердце память о школе и своих пре-
подавателях. 
     Но в любом случае новый учеб-
ный год только начинается, с чем мы 
всех и поздравляем! В добрый путь! 

Павел Левин, 8А 

«Сентябрь золотой листвой сияет,  
Глядит в окошко солнца луч весѐлый,  
И в мир наук чудесный приглашает,  
Зовѐт звонком всех нас родная школа!» 
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Ш К О Л А - Э Т О   П У Т Ь  К  У С П Е Х У 

Школьные события 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 
 
«Всех ребят мы поздравляем, 
Знаний  легких вам желаем. 
Чтоб учиться было в радость, 
А уроки, чтоб не в тяжесть!» 

 
1 сентября - это День зна-
ний. Это начало нового 
учебного года. Думаю, что 
он особенно самый долго-
жданный  для тех, кто 
идет в 1 класс. 
Пожелания наших учени-
ков на новый учебный год: 
 

Анжелика,10А класс: 
«Вот и наступил но-
вый учебный год. В 
этом году у меня по-
явились большие пла-
ны. С первого же дня 
учебы я планирую не 
отвлекаться на что-
то постороннее на 
уроках. Я планирую 
полностью погру-
зиться в знания, ведь 
скоро, всего через 
год, я буду сдавать 
ЕГЭ». 
Мария, 4Г класс: 

«Самое главное – жду новых зна-
ний, открытий! Мне нравиться 
учиться, потому что - это инте-
ресно! Каждый день для себя от-
крываю что-то новое и неожидан-
ное»… 
Даниил,5В класс: 
«1 сентября я шѐл в школу с радо-
стью потому, что очень соскучил-
ся по одноклассникам и школе. Ле-
том я поставил себе цель стать в 
5 классе отличником. Также я хо-
чу научиться работать над собой. 
В начальной школе у меня это не 
очень хорошо получалось. Я часто 
ленился, делал некоторые уроки 
кое-как, торопился. Эти и другие 
недостатки мешали идти мне к 
своей цели». 

Арина, 10Б класс: 
«В первую очередь, как бы это не 
было банально, я хочу окончить 
школу с положительными оценка-
ми и успешно сдать ЕГЭ. Вторая 
моя цель: поступить в ЧГПУ на 
факультет психологии». 
Алексей,  8Г класс: 
«Жду интересных уроков, новых 
знаний. Как бы продолжения того, 
что было в том году. Новые те-
мы, надеюсь, будут интересными. 
Жду, что всѐ легко выучится, что 
контрольные будут не очень 
сложными. Жду подготовки к бу-
дущим экзаменам». 
Ксения, 10Б класс: 
«Самое главное для меня - это сей-
час подготовиться к предстоя-
щим экзаменам. И хотелось бы 
получить красный аттестат»…  
 
      Судя по ответам учеников, 
многие хотят улучшить свои оцен-
ки,  получить новые знания, новый 
опыт. Некоторым ученикам пред-
стоит выбрать себе будущую про-
фессию, некоторым  подумать  
«уйти с 9 класса  или остаться в 
школе еще 2 года», а некоторым 
ученикам, в том числе и мне под-
готовиться к предстоящим экзаме-
нам.  

Нурай Багирзаде, 10А 

«Только тот счастлив и мудр, кто смог превратить первое  
сентября в праздник, а каждый новый день – в день знаний»… 

Д Е Н Ь   Г О Р О Д А 
8 сентября на  площадке около  
МБОУ Школы №154 состоялось 
торжественное мероприятие 
Администрации Промышленного 
района г.о. Самара, посвященное 
Дню города, в котором приняли 
участие депутаты СГД Г.Е. Козлов-
ская и В.А.  Воропаев. Заместитель 
Главы Промышленного района 
И.Д. Ремезова и депутаты  поздра-
вили собравшихся с праздником и 
наградили  руководителей предста-
вителей  учреждений социальной 
сферы медалями «Город трудовой 
доблести и Славы» за заслуги 
в  патриотическом воспитании де-
тей. Среди награжденных и учи-

тель ОБЖ, руководитель ВПК 
«Защитники Отечества»  и юнар-
мейского отряда им. Карапетяна 
Ш.В. МБОУ Школы № 154 В.Ю. 
Шемякин. Кроме 
того, Г.Е. Козлов-
ская 
и  В.А.Воропаев 
вручили директору 
школы Н.Н. Корни-
ловой МЕ-
ДАЛЬ,  ДИПЛОМ, 
СЕРТИФИКАТ И 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЯ Все-
российского пуб-
личного смотра-
конкурса организа-

ций  «ЛидерыОтрасли.РФ». По-
здравляем весь коллектив МБОУ 
Школы №154  с получением заслу-
женной  награды! 
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«Б У Д Ь  З Д О Р О В!»   

У нас к вам серьезный разговор 

ПО СЛЕДАМ 
НАРУШИТЕЛЕЙ 

«масочного режима» 
 

 В сентябре я  провела журна-
листское  расследование, что-
бы выяснить, соблюдают ли в 
действительности жители 
Самары «масочный режим». 
Вот  что из этого вышло.  
     Сегодня суббота, 12 сентября. Я 
направляюсь к трамвайной оста-

новке и решила зайти в магазин. К 
счастью, все присутствующие бы-
ли в масках. Однако чувствую, что 
здесь должен быть какой-то 
подвох, и я должна его найти. На 
остановке нет ни одного человека, 
соблюдающего режим, однако воз-
можно, это лишь потому, что они 
стоят на улице. Вот наконец подъ-
езжает мой трамвай. Я спокойно 
поднимаюсь по ступенькам и под-
хожу к кондуктору. А вот и 
подвох: кондуктор без маски, даже 
не удосужилась прикрыть рот и 

нос, отсчитывая мне 
сдачу. Проходя на 
место, замечаю, из 
18 человек, сидящих 
в вагоне, лишь трое 
были в маске. Ну что 
же, в итоге этого дня 
могу сказать, что 
далеко не все люди 
соблюдают введен-
ный в стране 
«масочный режим», 
а ведь это может 
плохо отразится на 
нас. Возможно, сто-
ит немного подо-
ждать. 

     Сегодня 27 сентября. Прошло 
две недели. Посмотрим, что за это 
время изменилось. В нашей школе 
все учителя, которых я встречала, 
были в масках. Это хорошо. Я сно-
ва захожу в магазин. Здесь также 
все в масках, как и раньше. Но все 
ли чисто с общественным транс-
портом? Я снова сажусь в трамвай, 
и на удивление в масках были все, 
а кондуктор даже в перчатках. А 
как дела обстоят с маршрутками? 
Вот тут уже не все так хорошо: не 
все были в масках, а ко мне еще 
подсела женщина, которая чихала 
всю дорогу. Возможно, у нее была 
аллергия на что-то, но я была вы-
нуждена пересесть  подальше. В 
остальном все прошло довольно 
гладко. 
     Подводя итоги, хочется сказать, 
что «масочный режим» на данный 
момент соблюдает большинство 
жителей города, и постепенно их 
число становится все больше. Я 
надеюсь, что вы ответственно от-
несетесь к введенному в стране 
карантину и будете соблюдать все 
нормы профилактики.  

   Дарья Сотникова, 10А  

НАСТОЯЩИЙ  
ЭКЗАМЕН 

 
В сентябре  прошли экзамены 
в 10 классах.  Одним из первых 
стал русский язык. А одним из 
самых сложных и интерес-
ных заданий стало сочинение. 
     В связи с карантином и дистан-
ционным обучением весной, были 
отменены экзамены в девятых 
классах. Выпускники были очень 
этому рады и ничего не подозрева-
ли о возможных экзаменах. Насту-
пил десятый класс. В первую же 
неделю обучения сообщают, что 
так не любимый всеми школьни-
ками ОГЭ состоится в ближайшее 
время. Началась небольшая пани-
ка: никто не был готов к этому, да 
и за лето многое забылось. В шоке 
были и учителя, ведь выпадали 
уроки, и вместо того, чтобы начи-
нать новый материал, приходи-
лось повторять старый. Однако 

делать нечего, начали готовиться. 
10 сентября все учащиеся десятых 
классов писали русский язык. По 
мнению большинства, самым ин-
тересным заданием стало № 9. В 
нем требовалось написать сочине-
ние по одной из тем: 
9.1 – нужно раскрыть смыл выска-
зывания, приведенного в задании, 
используя текст из предыдущих 
номеров. 
9.2 – нужно как вы понимаете 
смысл фразы из текста КИМа, 
приведя два примера. 
9.3 – нужно объяснить значение 
слова, прокомментировать его и 
привести пример из текста и жиз-
ни. 
Вот, что выбрали учащиеся нашей 
школы: 
«Я выбрала 9.3. На мой взгляд, 
это одна из самых простых тем 
для сочинений. К счастью, в КИ-
Ме попалось довольно простое 
слово, значение которого было 
понять очень легко». 
«Я выбрала тему 9.2,  в которой 

требовалось объяснить значение 
концовки предложенного текста. 
Эта тема наиболее интересна, и 
развить ее достаточно просто. Я 
весь прошлый год тренировалась в 
написании подобных сочинений, 
поэтому на экзамене было доста-
точно просто». 
«Я выбрал тему 9.1 лишь потому, 
что она показалась мне проще и 
интереснее, хотя до этого на всех 
пробниках писал 9.2». 
     В последствие выяснилось, что 
большинство учащихся десятых 
классов  выбрало тему 9.3 из-за ее 
простоты. Однако нашлись и те, 
кто выбрали темы  посложнее. Но 
не зависимо от этого, все ученики 
отмечают, что было довольно ин-
тересно и отчасти сложно. 
     Я считаю, что ОГЭ, которые 
решили провести в десятых клас-
сах, подготовило учеников к по-
следующим экзаменам и помогло 
выявить пробелы в знаниях.  

Дарья Сотникова, 10А 
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Б Ы Т Ь  А К Т И В Н Ы М - В А Ж Н О! 
У нас в школе каждый уча-
щийся может проявить свои 
лучшие качества и способно-
сти. Для ребят, которые хо-
тят принимать активное и 
непосредственное участие в 
жизни школы существует Со-
вет старшеклассников.  
     В нашей сто пятьдесят четвѐр-
той школе уже на протяжении дли-
тельного времени действует Совет 
старшеклассников, его членом мо-
жет стать любой учащийся 8-11 
классов. Целью деятельности Сове-
та является реализация права уча-
щихся на участие в управлении 
образовательным учреждением. 
     Совет старшеклассников даѐт 
возможность каждому реализовать 
свои идеи и предложения. Он дела-
ет школьную жизнь интересной и 
увлекательной, развивает умение 
работать в коллективе. Члены сове-
та старшеклассников – это настоя-
щая команда, честные и ответ-
ственные ребята, на каждого из 
которых можно положиться.  
     Совет старшеклассников участ-
вует в принятии решений, важных 
для жизни школы, принимает уча-
стие в организации различных 
культурных и спортивных меро-
приятий и благотворительных ме-
роприятий. Например, в прошлом 
учебном году Совет принял актив-
ное участие в акции «Посылка сол-
дату». Всем учащимся школы было 
предложено собрать общими сила-
ми несколько посылок, все ребята 
приносили очень разные нужные 

вещи от продук-
тов до средств 
личной гигиены. 
Младшие клас-
сы нарисовали 
для солдат ри-
сунки, а учащие-
ся средней и 
старшей школы 
написали пись-
ма. Так общими 
усилиями было 
собрано 7 посы-
лок, которые 
направили в во-
енные госпитали 
и части. Кроме 
этого Совет при-
нял участие в акции «Протяни руку 
помощи». Ученикам было предло-
жены принести по несколько паке-
тиков корма для животных. Было 
очень много ребят, которые заинте-
ресовались акцией и принесли 
очень много корма, который ребята 
из Совета старшеклассников пере-
дали в приют для бродячих живот-
ных «Хати». Также в прошлом 
учебном году, в Международный 
день объятий, Совет старшекласс-
ников провѐл очень весѐлую и ин-
тересную акцию, ребятам была по-
казана презентация о появлении и 
истории этого праздника, входя-
щим в школу ребятам было пред-
ложено обняться, таким образом 
все учащиеся получили заряд энер-
гии и позитива перед началом 
учебного дня. А сейчас Совет ак-
тивно готовится к празднованию в 
нашей школе Дня учителя. Потому 

что даже несмотря на нынешнюю 
эпидемиологическую ситуацию, 
мы обязаны поздравить наших лю-
бимых педагогов. 
     Но помимо будних, у совета 
старшеклассников есть и выходные 
дни, когда ребята ездят на различ-
ные экскурсии. Например, совсем 
недавно посетили музей под от-
крытым небом, который был рас-
положен на площади им. Куйбы-
шева «Дорога истории – наша По-
беда». Здесь ребята почувствовали 
себя участниками исторических 
событий, увидели и потрогали ру-
ками предметы военного времени. 
Это было очень интересно! 
    Ребята, которые учатся с 8 по 11 
класс и хотят активно участвовать 
в жизни школы должны вступать в 
Совет старшеклассников, здесь 
каждый из них найдѐт применение 
своим идеям.  

     Павел Левин, 8А 

 Молодежь XXI века 

ПРИТЧА ОБ УЧИТЕЛЕ И  
УЧЕНИКАХ 

«Учитель принѐс сундук и сказал 
ученикам: 
— Прежде чем учиться, вы должны 
открыть этот сундук любым спосо-
бом. 
Ученики столпились вокруг сундука. 
Один попробовал открыть его с по-
мощью инструментов, но замок ока-
зался слишком сложным. Другой 
принѐс из дома разные ключи, но ни 
один из них не подошѐл. Третий по-
пытался разбить сундук топором, но 
безуспешно. 

— Учитель, может, начнѐм учиться? 
— робко спросил один ученик. — Я 
изучу разные замки и когда-нибудь 
открою этот сундук. Но для этого 
мне нужны знания и время. 
Учитель обнял ученика и объявил: 
— Ты прав. Образование — клад, а 
труд — ключ к нему. Только полу-
чив знания, вы сможете открыть 
этот клад». 

Источник: https://pritchi.ru/ 

 

«Образование - клад, труд - ключ к нему» 

https://pritchi.ru/id_5567
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«С П А С И Б О,  Т Е Б Е   Ш К О Л А!»  

В школу  мы приходим детьми 
с волшебными мечтами и не 
думающие о завтрашнем дне, 
а уходим взрослыми людьми с 
амбициями и целями. В это 
время мы терпим взлеты и 
падения, но по итогу все равно 
поднимаемся и идем до конца. 
 
     Сейчас окончив школу, я вспо-
минаю свои одиннадцать лет с теп-
лотой на душе. Особенно свой 
класс и классную руководительни-
цу. Сколько бы мы не ошибались, 
Светлана Александровна всегда 
поддерживала нас и выручала. 
Хоть иногда у нас и возникали кон-
фликтные ситуации, она все равно 
нас прощала, и раз за разом давала 
второй шанс. Именно благодаря 
этому учителю я полюбила пре-
красный мир литературы и поэзии. 
Также я не могу не упомянуть о 
Марине Владимировне учителе, 
которая стала нам вторым класс-
ным руководителем, всегда пони-
мающим нас и поддерживающим. 
Ее уроки истории и обществозна-
ния навсегда останутся в моей па-
мяти; яркие и интересные.  
Если вы спросите, что большего 
всего мне запомнилось в школьные 
годы, то я вам отвечу, что мой 11 
«А» класс. Мы были самым друж-
ным классом в параллели, готовые 
помочь и поддержать друг друга. 
Мы много веселились и смеялись 
вместе, шутили. Это было самое 
прекрасное время в моей жизни.         
      Самые яркие события всегда 
происходили во время классных 
часов. Именно в эти часы мы сбли-
жались с одноклассниками, узнава-
ли друг о друге что-то новое. Ат-
мосфера наполнялась смехом, шут-
ками и забавными моментами. К 
примеру, однажды на школьной 
дискотеке нашему классу в голову 
пришла идея сделать одну боль-
шую змейку, пройдя по залу и со-
бирая всех, это было замечательно 
и безумно весело.  
Еще одно воспоминание берет свои 
истоки из начальных классов, ко-
гда мы с ребятами во время  пере-
мены играли в различные игры. 
Больше всего запомнились прятки 
под столами и догонялки в коридо-

рах.  
     Школа дала мне не только 
надежных друзей, но и в это 
беззаботное время я нашла 
своего человека, который при-
нес в мою жизнь столько забо-
ты и тепла, что даже словами я 
не могу передать, как я сейчас 
счастлива.  
     Сейчас мы все окончили 
школу и разошлись по своим 
дорогам. Это не печальный 
конец истории. Просто теперь 
каждый направился к своей 
цели. Школа - это определен-
ная ступень, по которой мы 
поднимались год за годом, и 
вот теперь, мы вновь начинаем 
свой путь только теперь как 
студенты, получая профессио-
нальные знания. 

Екатерина Тындикова,  
выпускница 11А  

 
НАШ  КЛАССНЫЙ  

 9Г  КЛАСС 

     Наступил тот день, когда 

наш класс окончил свой не 

долгий путь вместе, эти девять 

лет.  Мы закончили тот этап 

жизни, который называется 

«школа». Для большинства из нас 

уже не будет: Ларисы Марковны, 

Ольги Николаевны, Светланы Вик-

торовны и других учителей, поси-

делок в школьном холле на пере-

мене, школьной столовой. Не бу-

дет фразы: «сходи за мелом» или 

«к доске пойдѐт...». Не будем боль-

ше сажать цветы на пришкольном 

участке потому, что наша школа 

«самая лучшая». Не спишем хи-

мию, которую нам решит Танина 

мама. Миша и Артѐм больше не 

ударят по волейбольному мячу. 

Лѐша больше не положит руку ко-

му-нибудь из нас на голову как на 

подлокотник. Ева с Женей больше 

не подскажут ответы по математи-

ке, а Дина не забудет поблагода-

рить Наталью Александровну. Ади 

больше не придѐт в школу в мод-

ных очках. А Саша больше не под-

кинет нам очередную бизнес идею. 

Настя больше не придѐт с новым 

цветом волос. Иру больше не позо-

вут на школьные соревнования. 

Саша больше не подскажет  до-

машнее задание на дистанционном 

обучении.      

      С каждым из вас есть много 

интересных воспоминаний, и они 

навсегда останутся  в моей памяти. 

Вы все для меня как одна семья. С 

каждым из вас меня  что-либо, но 

связывает. И пусть этот день мы 

запомним на всю жизнь. Надеюсь, 

для вас он тоже будет особенным. 

Школьная жизнь была очень инте-

ресная, насыщенная впечатления-

ми! Спасибо тебе, школа! Спасибо 

вам, дорогие наши учителя! С лю-

бовью, Яна.   
Яна Трясцына, выпускница 9Г 

 Молодежь XXI века 
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П О Г О В О Р И М   О   Б У Д У Щ Е М 
 

       Поможет нам в выборе буду-
щей профессии не только наши 
потребности, но и рейтинг ВУ-
Зов. Исходя из выбора наших вы-
пускников 2019-2020 учебных 
годов, я выделила следующие: 
СамГТУ (Самарский Государ-

ственный Технический уни-
верситет) – 28%; 

СГАСУ (Самарский Государ-
ственный Аэрокосмический 
университет им. С.П. Короле-
ва) – 25%; 

СамГУ (Самарский государствен-
ный университет) – 19%; 

СГСПУ (Самарский Государ-
ственный Социально-
педагогический университет)  
и МИР (Международный ин-
ститут рынка) – 15%; 

СГЭУ (Самарский Государствен-
ный экономический универси-
тет) – 12%;  

ПГУТИ (Поволжский государ-
ственный университет теле-
коммуникаций и информати-
ки) – 8%; 

СамГМУ (Самарский Государ-
ственный Медицинский уни-
верситет) – 3%; 

КФУ – 2%; 
Казанский ин-
ститут культу-
ры–  2%; 
Самарский 
государствен-
ный институт 
культуры– 
2%; 
Колледж вы-
брали  - 7% 
выпускников;  
Работают 3% 
выпускников. 
 
 
 
 

Основные направления и 
факультеты: 

– Экономика и управление 
–Управление персоналом 
– Образование и педагогические 
науки 
– Информатика и вычислитель-
ная техника 
– Юриспруденция 
– Техника и технологии наземно-
го транспорта 

– Языкознание и литературоведе-
ние 
– Машиностроение 
– Гуманитарные  науки 
– Техника и технологии строи-
тельства 
– Электроника, радиотехника и 
системы связи 
– Математика и механика 
– Лечебное дело 
     В пользу этих направлений 
сделали свой выбор наши учени-
ки. Они руководствовались, в 
первую очередь своими интереса-
ми.  
     Мы все найдем свое место в 
жизни - кто-то будет работать по 
профессии и обязательно достиг-
нет высокого результата, а кто-то 
откроет свой бизнес. В любом 
деле нужно учиться, искать в се-
бе таланты и уметь их применять. 
В любом случае, какую бы про-
фессию не выбрал школьник, са-
мое главное, чтобы ему самому 
нравилось то, чем он занимается. 

Полина Алексеева, 10А 

Молодежь XXI века 

Вопрос о выборе профессии является одним из самых важных вопросов в жизни. Всех школь-
ников России с 8 по 11 классы интересует вопрос о выборе будущей профессии. И к этому вы-
бору стоит отнестись серьезно, ведь это наш путь, по которому мы будем идти дальше. Хо-
рошо, когда человек с самого детства знает, что он будет доктором, нефтяником, экономи-
стом или кем-то другим. Но есть и такие ребята, которые будут менять свой выбор в тече-
ние многих лет. А вдруг они выберут не то, что подходит именно им, но подходит их родите-
лям. Чтобы не запутаться в этом деле, нужно точно знать, что «я могу» и чего «я хочу».  
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 СТИВЕН  КИНГ 
«ГЛАЗА ДРАКОНА» 

 

Немного об авторе 
     Стивен Эдвин Кинг, так же 
под псевдонимами Ричард 
Бахман и Джон Свифен - все-
мирно известный американ-
ский писатель, который пишет 
в различных жанрах: эпиче-
ская проза, ужасы, триллеры, 
детективы, научная фантасти-
ка, фэнтези, постапокалипти-
ка, литература, готический, 
драма, мистика. Книга «Глаза 
Дракона» впервые выпущена 
в виде фэнтезийной сказки. 
 

Где же происходят собы-
тия в книге? 
     События развиваются в ко-
ролевстве Делейн. Как и в лю-
бой сказке есть добро и зло. 
Зло, которое приходит для 
разрушения мира и покоя. В 
этой увлекательной истории 
автор рассказал нам о героях, у 
которых: каждый свой харак-
тер, страхи, мечты, желания. 
Про Питера - всеобщего лю-
бимчика, он храбрый, силь-
ный, достаточно умный, но не 
смог увидеть главной опасно-
сти на своѐм пути... 
Томас - как бы ни хотелось 
обвинить его во всех грехах, 
возможно даже проблемах. 
Плохим персонажем считать 
его не стоит, для лучшего по-
нятия прочитать книгу до кон-
ца. Я же считаю, что он ока-
зался простой пешкой в руках 
зла, человеком, поддающимся 
до поры времени страхом, за-
вистливым от нехватки любви 
в детстве. 
Флегг - то самое зло, жажду-
щий власти, не зная преград, 
но когда человек жаждет все 
больше и больше - теряет все. 
Роланд - король не был особо 
умным, Томас хотел равняться 
на своего отца, но узнав о нем 
больше, достаточно интерес-
ным и не честным образом 
уже сомневался. 
Саша - жена Роланда и мать, 
которая умерла при родах То-
маса, однако умерла ли она от 
несчастного случая? 

Бен Стаад - хороший друг 
Питера, живущий не в роско-
ши, но оказался очень хоро-
шим человеком, готовый по-
могать всем. Был единствен-
ным, кто сразу же поверил 
Питеру в его невиновность. 
Деннис - сын Брендона, ка-
мердинер. Служил в королев-
стве Делейн, а после отпра-
вился на приключения с То-
масом, чтобы сберечь навсе-
гда от зла королевство. 
     Многие герои проявляют 
находчивость, смекалку, тру-
долюбивие, а в некоторых мо-
ментах - хладнокровие, кото-
рое в разных ситуациях по-
могло. Они учились выдержи-
вать трудности, сдерживаться, 
идти к цели. Все кто прошѐл 
такой долгий путь, тянувший-
ся годами, стал определѐнно 
сильнее морально. В этом 
рассказе много ещѐ персона-
жей, но о них можно узнать 
при прочтении самой книги. 
 

Сюжет 
     Питер должен был войти на 
трон после своего отца Ролан-
да, но у Флегга были совер-
шенно другие планы, подстро-
ив смерть короля, он обвинил 
Питера, но мальчик любил от-
ца, и был ещѐ ребѐнком, так 
что не справился перед судьѐй 
с эмоциями - его признали ви-
новным, заточив в Иглу. А 
там Питер ищет спасение, по-
скольку не может принять не-
справедливость. Томас же, 
наконец-то чувствует себя 
нужным, любимым. Но страх 
не справиться с новыми обя-
занностями проникает все 
глубже, так что главный злодей 
снова остаѐтся в королевстве. 
Однако, надолго ли? Планы 
Флегга сбылись, но совершив 
ошибку, он не смог справится 
с новым Питером, сбежавшим 
из заточения и самой смерти. 
     Самое интересное начина-
ется, когда друзья Питера 
начинают помогать ему, 
рискуя, спасая с помощью до-
статочно странного способа, и 
вот когда Питер оказывается 
буквально на волоске от жиз-
ни и смерти. Эта помощь ока-

залась его спасением и вскоре 
победой для королевства Де-
лейн. 
 

Подведем итоги 
     Рассказ читается с неболь-
шой тревогой, волнением из-за 
интереса сюжета, но достаточ-
но легко. А самое главное у 
книги счастливый финал. 
Пусть некоторых не особо за-
хватит атмосфера или повест-
вование, но равнодушным точ-
но никого не оставит. 
     Главный смысл и что за-
ставляет задуматься при про-
чтении, что каждый должен 
понять для себя сам. Но мне 
показалось, что это отличный 
пример: всегда идти до конца, 
до своей цели, даже если все 
обречѐнно, выход есть всегда, 
а самое важное побороть 
страх, ведь он может серьѐзно 
помешать для исполнения це-
ли. А для родителей, наверное, 
нужно усвоить, что уделять 
нужно время и свою любовь 
двум детям одинаково. 

Надежда Шагарова, 9В 

«Ч И Т А Т Ь   Н Е   В Р Е Д Н О!» 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ 
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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». Необходимо определить, какие персонажи представлены на 
фотографиях из книги  Джоан Роулинг «Гарри Потер»?   

Ш К О Л А   В О Л Ш Е Б С Т В А 

Над выпуском работали: 
Руководитель  газеты: 
Ольга Алексеевна Дырина 
Компьютерная верстка:  
Дарья Сотникова – 9Б 
Фотокорреспондент:  
Евангелина Филатова – 7Г 
Художник: Елизавета Коринская  - 9Г 
Журналисты:  Павел Левин - 8А,  
Надежда Шагарова - 9В, Нурай Багирзаде - 10А, 
Полина Алексеева, 10А 
Юнкоры:  5Б, 5Д, 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 

Фотозагадки 

Фото 3 

Фото 1 Фото  2 

Фото 4 


