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Без сомнений, это 1 сентября. Закончилось лето и накопилась масса впечатле-
ний, с которыми так хочется поделиться со своими друзьями-одноклассниками! И, ко-
нечно, самая обсуждаемая тема – «Как ты провел лето?».  

Рассказов очень много. Кто-то спешит поделиться воспоминаниями о проведен-
ных днях в школьном лагере, семиклассники обсуждают насыщенную программу тру-
дового лагеря «Арго», в которую вошли многочисленные танцевальные флешмобы, 
вечера бардовской песни, конкурсные программы. 

 Участники хореографического коллектива «Фантазия» с ностальгией рассказы-
вают об активном отдыхе в Кучугурах и реализованной возможности повысить свое 
танцевальное профессиональное мастерство с ведущими хореографами страны.  

Какой самый волнительный  

день в году?  
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 СОБЫТИЯ 

По традиции все вместе запускаем голубей в 

 знак мира и добра. 

-«Желаю больше отличных оценок в Ваших  

тетрадках и отсутствия неразрешимых задач,         

а уроки для Вас пусть будут интересными и  

познавательными.»  

В этом году в первый класс пошли 
187 учеников. Целых шесть новых клас-
сов! К сожалению, из-за санитарных 
эпидемиологических ограничений ли-
нейка состоялась только для 1-ых и 11-
ых классов. На долгие годы малышам и 
их родителям запомнятся напутственные 
слова директора школы Корниловой 
Натальи Николаевны и Героя России, 
участника боевых действий в Афгани-
стане, депутата Госдумы Игоря Станке-
вича с пожеланиями успехов в учебе и 
активной школьной жизни, раскрытия 
своих талантов и способностей. 

 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

Первый раз в первый класс! 

Вот и сентябрь подходит к концу, 
вовсю идет учебный процесс. А каково 
тем, кто впервые сел за парты и отпра-
вился в неизведанный мир знаний? Узна-
ем это из первых уст самых маленьких 
школьников. 

София, 1 «А»: «Впечатления от уче-
бы – потрясающие! Учиться не сложно, 
у нас добрый и милый учитель. Думаю, 
что буду отличницей! Мой любимый 
урок –письмо. Одноклассники добрые и 
отзывчивые, мы уже сдружились!» 

Дима, 1 «Б»: «Мне нравится ходить в 
школу, здесь весело! Любимый предмет? 
–Больше всего мне нравится Окружаю-
щий мир. Нам дают очень интересные 
задания. Еда в столовой - вкусная, осо-
бенно пюре с котлеткой! Наш класс дру-
жен и сплочен!» 

Пожелаем первоклассникам дальней-
ших успехов в учебе, отличных оценок и 
доброжелательных учителей! 

Кольчугина Ольга, 7 «В»  
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 СОБЫТИЯ 

ВИКТОРИНА 

Учащиеся познакомились с историей возникновения праздника «День российской 
науки». Ребятам были продемонстрированы видеоролики, презентации с рассказа-
ми о судьбах великих учёных, изобретателей, о достижениях  науки и техники в 
прошлом столетии и в современности. У ребят была возможность показать свои 
знания, поучаствовав в викторине на тему научных открытий и новейших тех-
нологий. Давайте проверим Ваши знания. 

1) Какой металл в XIX веке ценился 
дороже золота? 

А) Серебро 

Б) Алюминий 

В) Медь 

2) Первая кислота с которой познако-
мился человек? 

А) Серная 

Б) Муравьиная 

В) Уксусная 

3) Этот ученый - один из известных фи-
зиков древности. Ему приписывают 
фразу: "Дайте мне точку опоры, и я 

сдвину Землю". О ком идет речь? 

А) Ньютон 

Б) Аристотель 

                    В) Архимед  

4) Китайцы называли их чу-ши, греки 
– адамас, геркулесов камень, фран-
цузы – айман, египтяне – кость 

Ора, немцы – магнесс, англичане – 
лоудстоун. Большинство этих 
названий означает «любящий». О 
чем (или о ком) говорится таким 
поэтическим языком древних? 

А) Кварц 

Б) Гранит 

                    В) Магнит  

5) Учёные из какой страны изобрели 
электрическую лампочку, телеви-
зор, вертолёт, цветную фотогра-

фию, искусственное сердце, ра-
дио, прожектор? 

Китай 

Япония 

Россия 

1-медь; 2-уксусная кислота; 3-Архимед; 4-магнит; 5-Россия 

Проверь себя: 
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 СОБЫТИЯ 

В день знаний в рамках месячника без-
опасности по традиции в школе прошли 
классные часы «Основы безопасности 
жизнедеятельности», посвященные подго-
товке школьников к действиям в различ-
ных условиях экстремальных и опасных 
ситуаций, привитию навыков безопасного 
поведения на природе, на воде, при пожа-
ре, на дорогах и в быту.  

Старший лейтенант, инспектор ГУ 
МЧС России по Самарской области Дань-
шина Ю.И. провела урок по пожарной без-
опасности. Все с большим интересом слу-
шали Юлию Ивановну, которая сопровож-
дала свой рассказ наглядными иллюстра-
циями о том, как обращаться с огнем, ка-
кие действия недопустимы и какие ошиб-
ки могут привести к плачевным послед-
ствиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях воспитания у учащихся дисци-
плинированности, ответственности за своё 
поведение в процессе дорожного движе-
ния, пропаганды соблюдения ПДД в рам-
ках областной профилактической акции 
«Внимание – дети! Дорога в школу!» был 
организован «Единый день дорожной без-

опасности». Родительский патруль сов-
местно с членами отряда ЮИД 
«Подорожник» организовали рейд по са-
мым оживленным перекресткам улиц Сол-
нечной, Губанова и Ново-Садовой.  

 

Как заведено, в гости к первоклассни-
кам пришли активисты ЮИД и обратили 
внимание “новоиспеченных” школьников 
на необходимость соблюдения правил до-
рожного движения, подробно разобрав 
схемы безопасного маршрута в школу.  

10 сентября в школу были приглашены 
сотрудники ГИБДД. Инспекторы рассказа-
ли ребятам о своей службе, продемонстри-
ровали работу громкоговорящего устрой-
ства и проблескового маячка патрульной 
машины. В благодарность учащиеся пода-
рили сотрудникам Госавтоинспекции суве-
ниры, изготовленные своими руками на 
уроках технологии.  

Самые активные и добросовестные 
учащиеся не упустили возможность по-
участвовать в городской акции "Письмо 
водителю", подготовив свои обращения к 
взрослым участникам дорожного движе-
ния с просьбой о соблюдении установлен-
ных норм и правил на дороге.   

3 «И» класс на уроке по пожарной  

безопасности  

У нас в гостях ГИБДД! 
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Письма-обращения были выполнены 
в виде открыток, листовок. И в каждом об-
ращении чувствовалась искренняя забота 
об установлении взаимопонимания и ува-
жения на дороге. Нашлись классы, кото-
рые решили записать видеообращения.  
Ожидаем, что подобные акции послужат 
исключению опасных ситуаций на дорогах 
с участием учащихся нашей школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с графиком проведения 
учебно-тренировочных занятий по   эваку-
ации  людей  из  здания  школы,  8 сентяб-
ря была проведена очередная учебная тре-
нировка обучаемых и педагогических ра-
ботников по отработке действий при угро-
зе возникновения пожара и других техно-
генных аварий и катастроф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После приведения в действие кнопки 
тревожной сигнализации и голосового 
оповещения, согласно утвержденному пла-
ну эвакуации обучаемые школы под руко-
водством учителей организованно покину-
ли свои классы и сосредоточились в ме-
стах временного пребывания: дети началь-
ной школы эвакуировались к зданию дет-
ского сада №153, а средние и старшие 
классы собрались возле домов №246 и 248.  

Благодаря целому ряду мероприятий, 
приуроченных к основам безопасности, у 
школьников сформировался фундамент 
знаний правил пожарной и дорожной без-
опасности, были приобретены навыки и 
умения быстрого и целесообразного реаги-
рования в зависимости от различных чрез-
вычайных ситуаций.  

Изучаем ПДД 

Человек с давних пор задумывался о 
своей безопасности: конструировал одеж-
ду, чтобы не замёрзнуть, поддерживал 
огонь в пещере, чтобы готовить пищу, 
охранял свое жилье от чужих. Но время не 
стояло на месте. И появился транспорт. И 
стал человек задумываться о том, как без-
опасно им пользоваться, как безаварийно 
передвигаться по дороге. Тогда появились 
правила дорожного движения.  

Активное изучение ПДД мы начинаем 
с детского сада, а в школе они становятся 
нам особенно важны. Связано это с тем, 
что уже в начальных классах многим ребя-
там приходится самостоятельно добирать-
ся до школы и возвращаться обратно. 
Здесь без строго соблюдения правил до-
рожной безопасности не обойтись. Обяза-
тельно нужно составить схему движения 
«дом-школа-дом», изучить её вместе с ро-
дителями, обратить внимание на дорож-
ные знаки и те опасности, которые могут 
возникнуть на пути.  

Для усвоения и закрепления ПДД к 
нам в школу приходят сотрудники Госавто- 
инспекции, которые проводят различные 

Акция «Письмо водителю» 

Учебно-тренировочная эвакуация 
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мероприятия. У меня в семье есть род-
ственница, которая также служит в 
ГИБДД, капитан полиции – инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного дви-
жения Екатерина Геннадьевна Корнилова.  

Она регулярно проводит мероприятия 
со школьниками, рассказывает, зачем нуж-
но знать правила, какие есть дорожные 
знаки, где переходят проезжую часть, ка-
кие сигналы светофора существуют. 

Антимонова Лиза, 7 «В» 

СОВЕТЫ ПЕШЕХОДАМ    

(СМОТРИ ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ 
ДОРОЖНЫЕЛОВУШКИ.РФ) 

Чем может быть опасен стоящий авто-
мобиль?  

Прежде всего тем, что он мешает вовре-
мя заметить закрытый собой другой ав-
томобиль, движущийся с большей ско-
ростью. Поэтому ни в коем случае нель-
зя выходить на дорогу из-за стоящих 
транспортных средств. Для перехода 
нужно выбрать такое место, где дорога 
хорошо просматривается в оба направле-
ния. В крайнем случае, можно осторож-
но выглянуть из-за помехи, убедиться, 
что опасности нет, и только тогда пере-
ходить дорогу по пешеходному перехо-
ду. 
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 Летняя пора 

Почти всё лето я прожила на базе отдыха 
в сосновом лесу. Как хорошо просыпаться под 
звуки лесного пробуждения: пение птиц, ше-
лест листвы, стук дятла по стволу дерева! 

 Около домика я повесила кормушку, ко-
торую сделала своими руками и раскрасила в 
ярко-розовый цвет. Птицы сначала боялись её 
окраски, а потом привыкли и стали каждый 
день прилетать к ней на обед, завтрак и ужин. 
Особенно умными были поползни. Когда в 
кормушке заканчивалась еда, они подлетали к 
нашему столу, и их можно было покормить с 
руки и потрогать пушистое брюшко. Птичья 
"столовая" работала всё лето. 

 Каждый день мы с моими друзьями ходи-
ли в лес за дровами. Однажды после дождя мы 
заметили, что из-под сосновых веток выгляды-
вает шляпка опенка. Я остановилась и пригля-
делась: оказалось, что там целая семейка этих 
грибов. Мы все месте набрали столько грибов, 
что их хватило и на суп, и на жарку. 

 Каждое утро мы с мамой ходили на озе-
ро, где я плавала на надувной лодке. А по ве-
черам мы разводили костёр, запекали картош-
ку и рассказывали разные весёлые и страшные 
истории. Так весело я проводила каждый день. 

Но летнее время неумолимо бежало впе-
рёд. Вот уже и дни стали короче, а по утрам 
солнышко не спешило будить меня своими 
тёплыми лучами. 

Однажды утром, проснувшись, я откры-
ла дверь, увидела жёлтый листочек на тропин-
ке и поняла, что скоро осень. А значит пора 
возвращаться в город. 

Так трудно расставаться с тем, к чему 
ты уже привык! Но городская школьная жизнь 
уже ждёт меня. Лето, до новых встреч! 

Некрылова Вероника, 8 «Б 
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 У нас к вам серьезный разговор 

В рамках городской информацион-
ной акции «Цени жизнь» с 3 по 7 сентября 
в Школе №154 состоялись мероприятия, 
посвящённые дню памяти жертв Беслана. 

В фойе школы была оформлена фо-
товыставка «Мы помним!..». Ученики 
большинства классов ознакомились с ин-
формацией, размещенных на стендах, про-
слушали рассказ волонтёров, подкреплен-
ный фотообзором. 

В начальных классах прошли клас-
сные часы «Мы против терроризма» с уча-
стием начальника отдела надзорной дея-
тельности Центра ГО, ПБ и ЧС г. Самара 
старшего лейтенанта Даньшиной Ю.И. 
Вместе с Юлией Ивановной ребята вспом-
нили о сентябрьских событиях 2004 г. в г. 
Беслане, поговорили о добре и зле, о том, 
что нужно делать людям, чтобы кровавые 
события в Беслане больше не повтори-
лись.  Учащиеся выразили свое отношение 
в рисунках, ратуя за мир без войн и терро-
ризма. 

В 5-8 классах обсудили трагедию 

Беслана на классном часе «Белые ангелы». 
Ребята познакомились с воспоминаниями 
выживших школьников, обсудили после-
довательность действий при террористи-
ческой угрозе, почтили память погибших 
детей и взрослых минутой молчания. В за-
вершении классных часов ребята сложили 
из бумаги белых журавликов. 

По всем известной восточной ле-
генде следует, что "если из бумаги сло-
жить тысячу журавликов, то на земле 
больше никогда не будет войн". 

В старших классах состоялись 
классные часы «Печальное эхо Беслана». 
В ходе дискуссий ребята пришли к убеж-
дению, что преступные террористические 
акты, направленные против человечества и 
детства недопустимы, что каждый человек 
должен быть толерантным и готовым к 
межкультурному диалогу. 

В этот день педагоги и ученики по-
чтили память погибших минутой молча-
ния. 
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 У нас к вам серьезный разговор 

Избежать утечки абитуриентов в 
другие регионы и продолжить развитие 
экономики губернии – такие цели постави-
ли перед собой в Правительстве Самар-
ской области. В этом году выпускникам, 
поступившим в региональные вузы, колле-
джи и техникумы, предоставили возмож-
ность получить единовременную денеж-
ную выплату в размере десять тысяч руб-
лей. 

Радует, что большинство выпускни-
ков нашей школы выбрали самарские вузы 
и средние профессиональные образова-
тельные учреждения. Из 60 выпускников в 
этом году только 6 человек уехали учиться 
в другие регионы. 28,3% поступили в Са-
марский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Коро-
лёва, по 15% - в Самарские государствен-
ные экономический и технический универ-
ситеты, по 3,3% предпочли пойти учиться 
в социально-педагогический университет 
и международный институт рынка, по 
1,7% выбрали медицинский университет, 

Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики и ин-
ститут культуры, 10%  решили осваивать 
профессии, обучаясь в средне-
профессиональных образовательных учре-
ждениях г. о. Самары, 10% поступили на 
заочные отделения вузов, устроились на 
работу. 

Как не вспомнить обращение Губернатора 
Самарской области Дмитрия Азарова к вы-
пускникам 2021 года: «Вы – будущее 
нашей страны, которая имеет славную ис-
торию и, уверен, благодаря вам имеет свет-
лое будущее. Вы талантливы, энергичны, 
вас интересует все вокруг. Вы хотите доко-
паться до истины, дойти до конца в реали-
зации ваших намерений. Пусть так и будет, 
никогда не опускайте руки.»  

Крючина Эвелина, 5 «В» 



28.09.2021  / /  №1  

9 

 СПОРТивная Жизнь 

5 сентября в честь 170-летия Самарской 
Губернии, в рамках проекта «Спорт – нор-
ма жизни» нацпроекта «Демография», 
инициированного президентом России, 
состоялось торжественное открытие 
Дворца спорта. В грандиозном мероприя-
тии участвовало 3 тысячи человек, в том 
числе 40 спортсменов (юношей и деву-
шек) нашей школы. В церемонии откры-
тия нового Ледового дворца спорта были 
запланированы танцевальные номера с 
участием наших школьников. Ребятам 
пришлось нелегко – они вывозили кубы со 
спортсменами, выносили огромные тяже-
лые Крылья, похожие на раскрывающиеся 
лепестки голубого цветка, несли Флаги 

Российской Федерации и Самарской обла-
сти. Синхронистки выступили на сцене со 
своей композицией. Губернатор Самар-
ской области Д.И Азаров тепло поздравил 
всех присутствующих с этим историче-
ским событием и поблагодарил участни-
ков церемонии, включая спортсменов, 
творческие коллективы, тренеров, руково-
дителей и, конечно, родителей! Наши дети
-молодцы! Огромная благодарность 
Стицюк Т.В, Осиповой Л.Ю. и Бондаревой 
Л.А!  
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НЕ ЛЬДОМ ЕДИНЫМ ЖИВ ДВОРЕЦ! 

Новый Дворец уникален и многофункционален! Здесь будут проходить не 
только хоккейные матчи и соревнования по фигурному катанию, но и баскетболь-
ные, волейбольные соревнования. Есть возможность для организации занятий бок-
сом, керлингом. На первом этаже размещены хореографический и тренажерный за-
лы. Дворец может легко трансформироваться в место проведения концерта или фо-
рума. Одной из фишек Дворца является новейшее оборудование, позволяющее по-
казать лазерное шоу. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: 
«Дворец спорта в Самаре построен с душой и истинным патриотизмом».  

Думаем, что спортсмены нашей школы не только выступят в различных сорев-
нованиях на базе нового спортивного объекта, но и займут призовые места! 

 Покоряем новые маршруты 

В Самарской области было принято 
решение объявить 17, 18 и 19 сентября 
2021 года днями внеклассной 
(экскурсионной) работы для образователь-
ных организаций. Все классы нашей шко-
лы выбирали свои «идеальные» маршру-
ты.  

Начальные классы отправились в 
новую Дубовую рощу. Так, например, 4 
«И» класс свою экскурсию посвятил эко-
логической проблеме. Ребята поговорили 
о живой природе и бережном отношении к 
ней, о необходимости заботиться о птицах 
и животных, о правилах экологического 
поведения: не оставлять мусор на природе 
и не бросать его на улицах, придумали 
предупреждающие знаки, призывающие 
не мусорить. А в это время 3 «А» класс 
развесил на деревьях кормушки для птиц. 
Учащиеся узнали, что птиц в холодное 
время года нужно кормить нежареными 
семечками, неочищенными зёрнами проса, 
овсяными хлопьями, зерновыми отходами, 
заранее заготовленными ягодами рябины, 
хлебными крошками, и даже несолёным 
салом. 3 «И» класс вдохновился историче-
ской тематикой, пройдя маршрутами му-
зея живой истории.  

4 «И» придумывает знаки, призывающие 

 не мусорить!  

3 «А» развешивает кормушки  
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5 «Д», 8 «Б» и 9 «Г» классы отпра-
вились на Стадион Самара Арена. 8 «А» 
клас решил не только прогуляться на све-
жем воздухе, но и посетить кинотеатр. Ре-
бята из 5 «А» и 5 «Г» побывали в тур по-
ходе в Дубках, а 7 «И» класс предпочел 
лесопарковую зону «60 лет Советской ар-
мии», где успешно провел игру на сплоче-
ние коллектива. 

6 «В» классу ближе спортивные 
мероприятия, поэтому шестиклассники с 
удовольствием провели досуг в конно-
спортивной школе «Авангард». 

А в 7 «В» подошли к выбору экс-
курсии основательно – школьники уехали 
в далекий г. Жигулевск для посещения не-
обыкновенного архитектурного комплек-
са, расположенного в самом живописном 
месте Жигулёвских гор на берегу красави-
цы реки Усы, притока Волги. Они окуну-
лись в атмосферу исконных традиций 
древнерусского деревянного крепостного 
зодчества, осмотрели богатырское оружие, 
доспехи, русские костюмы. Приняли уча-
стие в русских забавах и игрищах. 

11 

5 «Д» на Стадионе Самара Арена  

6 «В» в конноспортивной школе 
«Авангард»  

3 «И» в музеи живой истории  

6 «А» в турпоходе  

7 «В» в «Богатырской Слободе»  
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Как мы готовили бургеры. 

"Ура, мы едем на мастер-класс!" - 
подумала я, когда мы собрались у нашей 
школы №154 всем 5 "Б" классом  с люби-
мыми учителями Юлией Владимировной 
и Натальей Николаевной.  

Это было 17 сентября 2021 г в пят-
ницу. На улице по-осеннему прохладно и 
пасмурно, но настроение у всех нас было 
хорошее. Мы весело и шумно дошли до 
трамвайной остановки и поехали в дет-
скую студию "Бабушкина сказка". По до-
роге от остановки до студии посетили 
Фонтан, построенный в честь 40-летия 
Победы, около которого все дружно сфото-
графировались. 

Войдя в студию, мы оказались в 
большой, светлой комнате. Там царила ат-
мосфера творчества и вкусно пахло едой. 
Нас встретили две милые, добрые женщи-
ны. Они нарядили нас в очаровательные 
колпачки поваров и фартуки, объяснили 
каким образом готовятся бургеры.  

Наконец мы приступили к изготов-
лению собственных бургеров. Сначала 
слепили котлеты. Пока котлеты жарились  

 

мы смешали горчицу, майонез и кетчуп 
для соуса. Тщательно промазав круглые 
булки соусом, слоями выкладывали на них 
помидоры, листья салата, огурцы и сыр. 
Каждый на свой вкус решал, что и в каких 
количествах добавлять в рецепт, и у всех 
получился свой уникальный бургер.  

Особенным он был еще и потому, 
что готовился в творческой, дружеской ат-
мосфере. Во время приготовления мы иг-
рали в словесные игры, шутили и отгады-
вали загадки. Затем настало время дегу-
стации нашей продукции. От вкусных за-
пахов, которые нас окружали, разгулялся 
аппетит. Мы дружно вкусили приготовлен-
ное собственными руками блюдо и запили 
сладким чаем. Это было незабываемо! Все 
остались довольны! 

Мастер-класс в детской студии 
"Бабушкина сказка" прошел продуктивно, 
а сама поездка оказалась веселой и очень 
полезной.  

Здорово проводить время вместе с 
классом и любимыми учителями! 

Морозова Елена, 5 «Б» 
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