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 СОБЫТИЯ 

5 октября в школе прошло торже-
ственное мероприятие, посвященное 
Международному Дню учителя, в кото-
ром принял участие депутат СГД Воро-
паев В.А. Вместе с директором школы 
Корниловой Н.Н., Виктор Александро-
вич вручил учителям заслуженные 
награды: Почетный Знак Губернатора 
Самарской области «За служение лю-
дям», Знак «Куйбышев — запасная сто-
лица», Знак «Куйбышев —  город трудо-
вой доблести и Славы»! Кроме того, 26 
учителей и сотрудников школы получи-
ли Сертификаты лауреатов интерактив-
ной Доски  Почета тружеников России! 
Поздравляем наших учителей и желаем 
им здоровья, успеха, удачи, благодарных 
учеников и понимающих родителей, а 
также больших творческих свершений! 

 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

Совсем недавно мы поздравляли наших 

учителей с их профессиональным празд-

ником.  

А что знаем мы про этих удивительных 

людей? 

Вы когда-нибудь задумывались, как учи-

теля успевают всё делать: готовиться к 

урокам и проводить их, подготавливать-

ся и проверять домашние задания, тесты, 

контрольные и викторины, проводить 

индивидуальные занятия, исследовать 

новые материалы, а ещё они ведут отчё-

ты или журналы, отвечают на вопросы 

учеников в личных сообщениях и многое 

другое, при этом каждый день мы их ви-

дим бодрыми и спокойными?!  

За эту способность я назвала бы учите-
лей вездесущими. 

Не меньше в учителях меня удивляет то, 
что они видят всё, даже если смотрят в 
другую сторону. Как бы далеко ни нахо-
дился от них ученик с гениально спря-
танными шпаргалками, он не останется 
незамеченным. Когда ближе к концу уро-
ка мы начинаем "незаметно" погляды-
вать на часы, любой учитель сразу же за-
мечает это. А уж о том, чтобы погово-
рить рить одними глазами или лёгким 
движением губ на уроке, не может быть 
и речи!  

Учителя всевидящие.  
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А помните ли вы имена всех своих одно-

классников, учителей, их фамилии, до-

машнее задание, которое нам задают, 

расписание на всю неделю и тому подоб-

ное?! Представьте себе, что мы иногда 

забываем и эти простые вещи, а учите-

лям приходится запоминать ВСЁ, а мы 

ещё иногда и обижаемся, что они нас с 

кем-то перепутали. 

 Суперпамять у них великолепная! 

 А как сами учителя относятся к сво-

им суперспособностям? 

Я решила задать нескольким учителям 

вопросы на эти темы. Ответы были раз-

ные. 

Вот как например на вопрос о том,  ка-

ким образом учителя умудряются ви-

деть, когда ученики болтают, списывают 

или просто отвлекаются на уроке, отве-

тила учитель русского языка и литерату-

ры Светлана Александровна Голубкова: 

"Вопрос, конечно, интересный. Все зави-

сит от индивидуальности каждого учите-

ля. Я всегда все вижу  благодаря моей 

зрительной памяти." 

А вот Шурпяк Татьяна Павловна считает, 

что важен опыт педагога, так как:  

"Мимика, поза и жесты выдают учени-

ков, пытающихся списать." (оказывается, 

учителя к тому же хорошие физиодиа-

гносты). 

 

Хамитова Лейсян Рамильевна уверена, 

что: "Зоркий глаз и острый слух выраба-

тывается с опытом." 

На вопрос: "Что помогает держать в го-

лове много разной информации: фио 

учеников, расписание, планы уроков и 

тд?" 

Хайруллина Юлия Эмильевна ответила 

так: " Запомнить всех детей сразу нере-
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ально! С лёгкостью сначала запоминают-

ся двоичники и хулиганы, которым дела-

ешь постоянно замечания. Затем уже за-

поминаются остальные дети." 

 

 

 

 

 

 

 

Несколько учителей уверены, что:  

".... невозможна работа учителя без еже-

дневника. Для меня ежедневник - это 

больше, чем просто список задач, это не-

заменимый помощник в организации по-

рядка в жизни и голове!" 

Светлане Александровне во всём помо-

гает память, которую она регулярно тре-

нирует.  

"Способствуют этому  разные факторы: 

чтение, заучивание наизусть (это правда, 

очень помогает). Работа , работа + рабо-

та." 

А вот в ответе на вопрос:  "Есть ли 

жизнь, кроме школы, и если "да", то чем 

она занята у преподавателей?" -учителя 

оказались почти что единодушны - 

жизнь таки ЕСТЬ! 

Голубкова С. А. : " Жизнь, конечно, есть! 

Мы не роботы. К сожалению, мало вре-

мени. Мой отдых- плавание, фитнес. 

Стараюсь, по возможности, бывать в те-

атре. И просто общаться с друзьями." 

Шурпяк Т.П.: " У меня практически нет, 

но некоторые умудряются (в основном 

те, у кого нет тетрадей), а так только в 

отпуске можно позволить себе воспол-

нить силы." 

Хайруллина Ю.Э.: " Безусловно жизнь 

кроме школы есть. Как только пересту-

паю порог школы, я становлюсь просто 

Юлей, простым человеком, у которого 

есть свои дела, семья проблемы, радо-

сти. Всегда стараюсь найти время для 

путешествий, прогулок." 

Хамитова Л.Р.: " Безусловно должна 

быть жизнь и вне школы. Для кого-то это 

семья, для кого-то спорт, для кого-то сад, 

огород. Для меня важно иметь возмож-

ность переключиться, ненадолго от-

влечься от работы. Чтобы, набравшись 

новыми силами, идеями и энергией, 

вновь делиться ими на работе. Напри-

мер, лично для меня, аэрострейчинг - 

способ отвлечься от стресса или напря-

жения, противовес быстрому образу 

жизни." 

Что ж, пожелаю своим учителям, чтобы 

такого времени в их жизни было, как 

можно больше! 

 А вы, ребята, какие суперспособно-

сти замечали в своих учителях? 

Некрылова Вероника, 8 «Б 
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Меня зовут Маркеева Кристина, я учусь в 

5 «В» классе, не так давно вернулась домой из 

МДЦ «Артек». Я давно мечтала поехать в МДЦ 

«Артек» и вот моя мечта наконец сбылась. Это 

было замечательно! Это крутые и насыщенные 

дни. Я рада, что мне представилась такая возмож-

ность. Теперь я смогу рассказать, как это всё бы-

ло. Начнём с загрузки наград на сайт. Это было 

весело. Я помню, как они не хотели загружаться, 

но всё же нам это удалось. Когда я узнала, что 

моя заявка прошла проверку и мне была распре-

делена путевка, я не могла в это поверить.  Я бы-

ла очень счастлива!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потом было долгое оформление докумен-

тов, сбор вещей, это уже полегче, но тоже очень 

важный фрагмент, ну в прочем это не так инте-

ресно. Когда всё сделано, остаётся лишь немного 

подождать, когда наступит тот самый важный 

день. И вот настал тот самый заветный день, и я 

уже еду в Международный аэропорт г. Самара 

им. С.П. Королева и через 2,5 часа наш самолет 

приземлился в городе Симферополь. Подумать 

только, осталось лишь чуть-чуть подождать, и ты 

на всех порах полетишь в лагерь твоей мечты. И 

вот я приехала в Артек, меня распределили в от-

ряд.  

На следующий день наш отряд собрался на 

веранде корпуса. Я на тот момент подумала: «Что 

это за люди? Кто это?». Но уже через пару дней 

мы стали очень дружным и весёлым отрядом. 

Каждый день был по-своему интересен. Я успела 

засветиться в лагере и получить много наград! 

Так же я хочу вам рассказать об очень интерес-

ном дне. Мы собирались пойти на гору Аю-Даг 

(Медведь-гора). Мне было немного страшно. 

Настал этот день. В рюкзак я сложила всё необхо-

димое и мы отправились в путь. Это было слож-

но, долго, но весело! Там, на вершине горы, нас 

посвятили в артековцы. Это самый запоминаю-

щийся день.  

 

 

 

 

 

 

 

Во время смены я ходила в школу. У нас 

были обычные и нестандартные уроки. Такие 

уроки называются СОМ (социально-

образовательный модуль). Мне очень нравились 

такие занятия и поэтому я с удовольствием их по-

сещала. Больше всего мне понравился урок обще-
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«Школа-за разДЕЛЬНЫЙ сбор!»  

Уже 4 год подряд наша школа является 

участником  областного проекта «Школа-

за разДЕЛЬНЫЙ сбор!» На протяжении 

всех лет школа показывала прекрасные 

результаты: 2018-2019уч.г.-8 место по го-

роду,2019-2020-2 место, 2020-2021г.-1 

место, собрав 50 контейнеров ПЭТ! Ак-

тивно помогают школе и родители, и жи-

тели микрорайона. 

           В этом году мы не желаем усту-

пать свои позиции и уже с первых дней  

ученики  приступили к сбору полиэтиле-

новой тары. За месяц собрано 2 173 бу-

тылки (вывезено 4 контейнера ПЭТ). Не-

плохое начало! Надеемся, что количество 

участников с каждым месяцем буде толь-

ко возрастать! 
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 Добрые дела 

Также в Артеке было ещё одно крутое собы-
тие, «Праздник Воздушных змеев». У нашего от-
ряда получился очень красивый змей. Ещё я смог-
ла сделать собственного змея. Он красиво порхал 
над землёй. Их там было очень много. Мне очень 
понравился этот праздник. 

 Закрытие смены проходило на Артек – 

Арене, это было грандиозное событие, в конце 

праздника каждой девочке подарили розу-это ста-

рая традиция Артека.  

Я подарила на память ребятам и вожатым 

своего отряда открытки с видами на достоприме-

чательности Самарской области, и мы с ребятами 

договорились обязательно встретиться еще раз в 

Артеке.  

21 день пролетел, как один день. Я еще дол-
го буду помнить свою первую поездку в МДЦ 
«Артек». Я надеюсь, что ещё не раз побываю в 

стране детства под названием МДЦ «Артек» и же-
лаю всем ребятам идти к своей мечте. 

Маркеева Кристина, 5«В» 
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 Добрые дела 

«И нисколько мы с тобой не постарели!..» 
Именно так назывался 1 октября неболь-
шой концерт для жителей микрорайона 
«Солнечный», который подготовили уче-
ники и педагоги школы № 154. Первоклас-
сники подготовили замечательные стихи 
для бабушек и дедушек, передали им слова 
благодарности за заботу, внимание, тепло-
ту и любовь, а ученица 11 класса Сотнико-
ва Дарья порадовала зрителей своей игрой 
на гитаре. По окончанию праздника  всем 
были вручены поздравительные открытки, 
подготовленные учениками 1а,2а,2в,3а, 3д, 
3в классов. 
       Ребята – волонтёры с огромным жела-
нием откликнулись на просьбу престаре-
лых жителей освободить их квартиры от 
накопившейся макулатуры. Ребята связали  
и  перенесли бумагу в школу ,ну  а жители, 
в свою очередь, поучаствовали в об-
щешкольной экологической акции 
«Бумажный бум». 

       Доброй традицией за многие годы ста-
ло поздравление ветеранов микрорайона в  
канун Дня пожилого человека. Ведь как 
важны для них наша забота, душевные 
слова и знать, что  о них помнят! В этом 
году волонтёры поздравили  наших пре-
старелых граждан  с праздником и  от всех 
учеников и учителей  школы, вручили по-
здравительные открытки и баночки с мё-
дом. 
     Городская акция «Самара - цветущий 
сад!» объединила в этот день и учеников, и 
родителей, и бабушек с дедушками, и учи-
телей и еще раз показала, что у всех у нас 
общие дела, интересы, стремления.  Все 
вместе мы посадили 16 саженцев яблонь 
на территории школы, тем самым сделали 
ещё прекраснее наш «Солнечный микро-
район»! 
 

Левин Павел, 9 «А» 
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 СОБЫТИЯ 

Увлекательные и полезные занятия 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  для учеников 

начальной школы состоялись в МБОУ 

Школе № 154 г. о. Самара. 

Педагог дополнительного образова-

ния Областного центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травма-

тизма Дмитрий Артурович организовал 

своё занятия в игровой форме. Дети прове-

рили свою реакцию с помощью  линейки 

со специальной шкалой, снарядили вело-

сипед специальными опознавательными 

знаками, в одежду велосипедиста Гоши 

внесли изменения, создали  с помощью до-

рожных знаков, фигурок пешеходов и ма-

шин безопасный  микрорайон. Все ребята 

были очень активны и за свою работу по-

лучили  в подарок тетради «Дорожная гра-

мотность» с подборкой домашних работ и 

творческих заданий. 

Драган Екатерина, 8 «Г» 
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