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В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается 

праздник 

   День знаний – это праздник для всех учеников, 

учащихся, студентов, их родителей, учителей и 

преподавателей, а также всех тех людей, которые 

хоть как-то связаны с обслуживанием школьников и 

студентов. 

   Но традиционно больше всего ему радуются те, кто 

в этот день впервые идет в школу. Можно сказать, 

что 1 сентября для первоклассников и 

первокурсников начинается совершенно новая 

жизнь. Этот день является для них очень 

волнующим и запоминающимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История праздника «День знаний» 

   Стоит напомнить несколько исторических фактов, 

касающихся этого дня. Изначально этот день все 

народы отмечали как праздник жатвы. В нашей 

стране ещё во времена Петра Первого в этот день 

было принято праздновать Новый Год. Но потом 

Новый Год было решено перенести на 1 января, по 

образцу европейских стран. 

   Нужно напомнить, что официально День знаний 

начали отмечать в СССР с 1984 года. До того, как 

День 1 сентября получил статус государственного 

праздника, он был учебным днём. Хотя и начинался 

этот день с торжественной линейки, но затем 

проводились уже и обычные уроки. 

Мурзина Кристина, 9Г класс 

Праздник «День знаний» - традиции 

   По всей нашей стране 1 сентября нарядно 

одетые первоклашки и школьники шагают с 

букетом цветов в школу. Там для них 

проводятся торжественные линейки, 

посвященные началу учебного года, а также 

уроки мира, ставшие уже традиционными. Для 

первоклассников звенит их первый школьный 

звонок. Для них рисуют школьные стенгазеты, 

звучат песни про школу. У учеников других 

классов тоже есть повод для радости, ведь они 

вновь встречаются с любимыми учителями и 

школьными товарищами. 

    В 2013 году учебный год начался 2 сентября.  

В  нашей школе мы вновь встретили 

первоклассников. Для них на торжественной 

линейке звучали песни о дружбе, выступала 

вокальная студия «Коломбина», танцевал 

хореографический коллектив «Фантазия», 

весёлой инсценировкой  учащихся 

приветствовали юные артисты театральной 

студии «Дебют». Традиционно первоклассники 

тоже выступили на линейке – читали стихи, 

затем запустили голубей в небо.  

    Этот год для ученика 11А класса Сусляева 

Ильи знаменательный – он привёл свою сестру 

Викторию в первый класс!  

    Поздравляем всех учащихся школы с 

началом занятий и желаем успехов. В добрый 

путь, друзья! 



День знаний. 
   Вот и закончились летние каникулы. Они подарили всем 

ребятам много радости и ярких впечатлений, а также запас сил на 

предстоящий учебный год. Наступила осень, и первого сентября, 

в День знаний, открывает двери для учеников наша любимая 

школа. Кого-то родители провожают на линейку в первый раз, а 

кому-то предстоит последний учебный год в этих стенах, но на 

лицах всех ребят сияют улыбки, так как каждый рад встрече с 

любимыми учителями, одноклассниками, школьными 

предметами. Я думаю, что в этом учебном году нас ожидает 

много открытий, достижений, побед, все мы узнаем что-то новое, 

интересное и важное. Я хочу пожелать всем ученикам успехов в 

учебе и творчестве, новых свершений и только положительных 

эмоций от пребывания в нашей СТРАНЕ ЗНАНИЙ – родной 

школе! 

Ильина Елена, 11А класс 

 

  

*** 

С приходом сентября 

Спешат ребята в школу. 

К своим учителям,  

К своему второму дому. 

С веселым оживлением 

 И радостью на лицах 

Полны дети стремления  

         Учиться! 

Настал учебный новый год, 

Пора за парты сесть. 

И всем ученикам он принесет 

Так много знаний, что их и не 

счесть!  

            Ильина Елена, 11А класс 



Золотые медалисты  

2012 -2013 уч. года 

Авралева Анастасия 

Гришина Анастасия 

Журавлева Ольга 

Крюкова Валерия 

Тепоян Стефания 

Уляхина Виктория 

Шмойлова Юлия 

Клемешова Анастасия 

Манукян Рудик 

 

Серебряные медалисты 

Селивёрстова Мария 

Сметанина Александра 

Меликян Анна 



Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика 

С.П.Королёва 
3 чел. 

Самарский государственный медицинский университет 3 чел. 

Самарский государственный технический университет 4 чел. 

Самарский государственный университет 10 чел. 

Самарский государственный университет путей сообщения 1 чел. 

Самарский государствеенный экономический университет 5 чел. 

Международный институт рынка 1 чел. 

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия 5 чел. 

Самарская государственная академия культуры и искусств 2 чел. 

Самарская гуманитарная академия 2 чел. 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет 2 чел. 

 Самарский филиал Московского городского педагогического университета 2 чел. 

Самарская сельскохозяйственная академия 1 чел. 

Сант-Перербургский государственный университет гражданской авиации 1 чел. 

Сант-Перербургский  национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики 
1 чел. 



   С 1 по 14 августа 2013 года в Болгарии, 

город Обзор, проходил Международный 

хореографический конкурс-фестиваль «Розы 

Обзора». Хореографический коллектив 

«Фантазия» стал лауреатом  I степени в 

номинации народный танец.  

Руководители: Стицюк Т.В., Карпухина О.А., 

Крупенникова Э.С.  

   Танцевальная группа получила приз за 

лучшую фотографию коллектива и 

специальный диплом за педагогическое 

мастерство руководителям Стицюк Т.В., 

Крупенниковой Э.С. 

   И хореографический коллектив 

«Фантазия» получил приглашение на 

встречу победителей в 2014 году в Болгарию. 



    С 4-7 июня в Самаре проходили соревнования 

по синхронному плаванию « Принцесса Волги» 

По комбинированной программе, наши 

синхронистки заняли: 

1 место, состав: Елистратова Кристина, Попова 

Юлия, Плотникова Татьяна, Исламова Арина, 

Восьмушко Мария, Закорюкина Елизавета, 

Карясова Валерия, Лунюшкина Елизавета, 

Андреева Вероника, Абейдуллина Роза. 

По дуэтам, наши синхронистки заняли: 

2 место, состав: Исламова Арина, Попова Юлия. 

По соло, наша синхронистка заняла: 

2 место, состав: Восьмушко Мария. 

    С 9-15 июня в Пензе проходили соревнования 

по синхронному плаванию « Спартакиада» 

По комбинированной программе, где было 14 

комбинированных программ, наши синхронистки 

заняли: 

6 место, состав: Елистратова Кристина, Попова 

Юлия, Плотникова Татьяна, Исламова Арина, 

Восьмушко Мария, Закорюкина Елизавета, 

Карясова Валерия, Лунюшкина Елизавета, 

Андреева Вероника, Абейдуллина Роза 

По группе, где было 14 групп, наши 

синхронистки заняли: 

6 место, состав: Елистратова Кристина, Попова 

Юлия, Плотникова Татьяна, Исламова Арина, 

Восьмушко Мария, Закорюкина Елизавета, 

Карясова Валерия, Абедуллина Роза. 

По дуэту, где было 17 дуэтов, наши 

синхронистки заняли: 

7 место, состав: Исламова Арина, Попова Юлия. 

По соло, где было 16 солисток, наша 

синхронистка заняла: 

6 место, состав: Восьмушко Мария. 

   В  июне  наши  синхроннистки  отдыхали  на 

турбазе «Волжанка»,  в июле  в «Заре», в августе 

были в Крыму , в г. Николаевске. 

Чернышева Ангелина, 10А 



   4 сентября в школе № 84 в п. Зубчаниновка состоялось торжественное 

открытие бассейна в присутствии Самарского губернатора Николая 

Меркушкина, председателя Самарской Губернской Думы Виктора Сазонова, 

главы гюо.Самары Дмитрия Азарова.   

   Были показательные выступления на воде учащихся МБОУ № 154 наших 

юных синхронниц: Березенцевой Евгении, Скоробогатовой Екатерины, 

Ильченко Софии, Качаловой Натальи, Сафиной Сабины,Л Лямасовой 

Александры, Каличининой Валерии, Пигаревой Владиславы, Восьмушко 

Марии, Елистратовой Кристины, Исламовой Арины, Абейдуллиной Розы.  



                       Лето  с футбольным мячом.  

    На протяжении всех летних каникул с 7 июня по 17 

августа в городе Самара проводились областные 

соревнования по футболу. Наши ребята, конечно же, 

приняли участие в турнире « Лето с футбольным 

мячом».  Наши спортсмены заняли 1 место в городе.  

Стойко боролись за звание лучшей команды: Мисюра 

Александр,  Борисеевич Дмитрий,  Семыкин Максим,  

Губайдуллин Ильнур,  Галдин Никита,  Коновалов 

Влад,  Бойматов Эдуард,  Трусов Вячеслав,  

Агабалаев  Данила,  Липоткин Никита. Поздравляем 

их с победой! Желаем им дальнейших побед. 

Губайдуллина Л.А. 



Отзыв на игру «В поисках клада» 

   Когда в лагере сказали, что будет игра «В поисках 

клада», я решила, что это будет самостоятельный 

поиск клада по карте. Но увидев артистов костюмах 

я поняла, что всё будет по-другому… 

Если бы вы там были, вы бы подумали, что вы не на 

территории школы, а в сказке. Прекрасные костюмы, 

актёрское мастерство, соперничество между 

девчёнками и мальчишками, весёлые задания и 

сладкие подарки- всё это не постановочные штучки, 

а настоящее интересное путешествие в сказочный 

мир. 

Некоторые моменты я забыть не могу: как Кот 

дрался с пиратом, как все дети лагеря набросились 

на пирата, а ведь нас 84 человека. 

Представление было прекрасным, и мне всё очень 

понравилось.                                                                             

Спецкор 5 отряда Федотова Екатерина, 4Б класс 

Отзыв о школьном лагере «Солнышко». Мы- спец. корреспонденты школьного лагеря «Солнышко».  

  Ура! Лето! У нас каникулы. Мы с друзьями отдыхаем в любимом школьном лагере «Солнышко». Вместо 

уроков разные кружки: танцевальный, музыкальный, информатика, бумагопластика «Оригами», изо и  

бассейн. Вместо парт – в классах раскладушки, потому что мы днем отдыхаем. Каждый день в лагере что-

то интересное.  Первого июня мы смотрели мультфильмы о причинах пожара. и о том, как спасаться, если 

вдруг возникнет пожар дома или в школе. Третьего июня к нам приезжали артисты и играли вместе с нами 

в очень интересную игру «В поисках клада». Все получили сладкие призы. Четвертого июня мы побывали 

в ДК «Победа» на красочном спектакле-сказке «Жених-змей».  А пятого и шестого числа к нам в школу 

приезжали артисты Самарской государственной филармонии со спектаклями «Остров сокровищ» и 

«Летучий корабль». Программа у нас насыщенная. В эти же дни у нас была экологическая викторина, а ко 

дню рождения любимого поэта А.С. Пушкина мы вместе с нашим воспитателем  Татьяной Петровной 

сделали газету. За 6 дней пребывания в лагере мы, 5 отряд, получили 2 грамоты: первую- за первое место в 

экологической викторине, вторую- за победу в номинации «Содержательность работы», газета, а также 

призы. Седьмого июня в лагере проходили «Веселые старты». Все команды выбрали название и девиз. 1 

команда – «Победа», 2 команда – «Спортсмены», 3 команда - «Стрела». Все очень старались победить, но 

выиграла старты самая дружная команда «Победа», «Спортсмены» заняли 2 место, «Стрела» 3 место. Но 

зато призы получили все, чему были очень рады. Десятого июня мы смотрели веселое красочное 

представление с участием кукол в ДК «Современник». Музыкальный спектакль всем очень понравился.  

Наконец наступил день 11 июня, когда мы пошли в бассейн. Мы любим купаться, поэтому этот день был 

долгожданным и особенно приятным в летнюю жару.  

Мы любим плавать, играть, купаться, 

Нырять, и в воде кувыркаться, 

Брызгаться, с горки спускаться,  

Здорово в бассейне плескаться. 

 Еще много мероприятий проходило в нашем любимом школьном  лагере  «Солнышко».                                                



Отзыв на спектакль «Жених – змей». 

   «Жених-змей» очень интересный 

спектакль, как для детей так и для взрослых. 

Сказка рассказывает о парне, который днем 

превращается в дракона, ночью – в 

человека. Он выбирал себе жену из пятерых 

сестер: Июнь, Хочу, Болтай, Молчу, Гуляй. 

Вот такие странные имена. Несложно 

догадаться, чем занимаются эти девушки, и 

какие у них характеры. Парень выбрал 

самую умную, добрую и скромную девушку 

Июнь. Спектакль поучительный, очень 

понравился всем ребятам. 

Спецкор 5 отряда Сафиулина Аделина, 4Б   

Отзыв на сказку «Летучий корабль». 

   Я посмотрела сказку «Летучий корабль». В этой 

сказке трубочист Иванушка влюбляется в царевне 

Забаву, но чтобы на ней жениться, он должен 

построить летучий корабль. Иванушка отправляется в 

нелёгкий путь, где встречает разных персонажей, 

которые ему помогают: Водяной и бабки Ёжки. 

Забава – добрая, скромная, красивая, весёлая. У неё 

длинное синее платье и прекрасная русая коса. 

Иван – добрый, сильный, весёлый, но одежда у него 

грязная, так как он трубочист. 

Баба Яга – страшная, но добрая. Одета она в длинную 

юбку, а на голове платочек в горошек. 

Скоморохи – добрые, весёлые, смешные. У них 

яркие, нарядные костюмы. 

Мне очень понравилась эта сказка потому что она 

повествует о силе любви, о том, что любовь, 

честность и доброта сильнее всего на свете.                                                                

Спецкор 5 отряда Изюмесая Эмма, 4Г класс 



  

Отзыв о лагере «Союз»   

   Этим летом ребята из нашей  школы  в  

очередной  раз  побывали  в  лагере  «Союз». 

Там  они  познакомились  с  организаторами  

смены, школой  № 47. На протяжении  всего  

заезда  они вместе  с  ними  придумывали  

конкурсы  и мероприятия, посвящённые  

экологической тематике, так как основная идея 

смены была заключена в защите окружающей 

среды. 

   Наш отряд был самым сплоченным. Мы 

доказывали это не только на слове, но и на деле, 

занимая первые места. А самые чистоплотные 

отряды в конце заезда получали награду за 

уборку. Наш отряд и тут отличился. Нам 

вручили большой, вкусный пирог. И мы 

разделили его с нашими новыми друзьями.  Все 

это благодаря нашему руководителю, 

Анастасии Александровне Селиной, потому что 

она не давала нам расслабиться и всегда 

находила к нам подход. 

  А пост заместителя директора лагеря в этом 

году занимала наш любимый руководитель  

театральной студии «Дебют»- Любовь 

Григорьевна Маклашина. Под ее чутким 

руководством эта смена была красочной и 

мнгообразной.  Мы хотим поблагодарить ее за 

проделанную работу и сказать спасибо! 

   Мы довольны днями, проведенными в лагере 

«Союз». Эта смена пролетела незаметно, и мы 

ждем с нетерпением следующего лета, чтобы 

вновь оказаться в этом замечательном месте, 

где свежий воздух, много новых друзей и 

замечательных мероприятий.                     

Копий Лиза и Ерёмина Виолетта, 11 А класс     

Отзыв о палаточном лагере в «Орленке». 

    Проект «Профессиональные старты» существует 

уже шестой год. В течение всего года проходит 

несколько смен, в одну из которых может попасть 

только 26 человек со всей России. 

   Что же такое палаточный лагерь? 

   В палаточный лагерь съезжаются самые активные 

участники «Профессиональных стартов» за все 

предыдущие смены. Здесь ребята совершенствуют 

свои навыки вожатства: оттачивают ораторское 

искусство, актерское мастерство и учатся многому 

другому. Каждый год проводится конкурс на 

президентскую премию. Будущие вожатые защищают 

свои проекты, самые лучшие получают высшую 

награду. 

   Палаточный лагерь многим отличается от обычной 

смены в Орленке. Проживающие в этом лагере 

получают некую свободу, в отличие от «орлят». 

Ребята живут на территории лагеря «Комсомольский» 

в палатках. 

   Мне повезло и я попала в смену палаточного 

лагеря. Эта смена дала мне очень многое: новые 

знакомства, новые эмоции. Каждый из нас усвоил 

какой-то урок для себя. К нам приезжали 

преподаватели из разных городов. Они проводили 

для нас, будущих вожатых, интересные обучающие 

лекции. Мы все были очень увлечены, и смена 

пролетела на одном дыхании. 

   Каждый год Орленок ждет новых участников, 

активных ребят до 16 лет. Кто хоть раз побывает в 

Орленке, никогда не забудет и захочет вернуться туда 

снова. Поэтому, если вам представится возможность 

туда попасть, ни в коем случае не упускайте ее. И вы 

точно не пожалеете! 

Копий Елизавета, 11А класс  



Отзыв о лагере «Альтаир» 

Лагерь «Альтаир» очень необыкновенный. Он всегда 

ездит по разным городам. В этом году наш лагерь 

отдыхал  г.Солнечногорске в Крыму.  В лагерь из 

нашей школы поехали 16 человек, ученики  из 7 и 8 

классов, под руководством Ваниной Натальи 

Александровны.  Там были очень хорошие вожатые-

инструкторы.  В «Альтаире» каждый день были 

разные мероприятия. Из утренних больше всех мне 

понравилось испытание «Будь готов». Там мы 

бегали по горам, проходили станции. Еще в лагере 

понравились экскурсии. Мы ездили на водопад 

«Джур-джур», в Ялту и ботанический сад. Еще в 

лагере мы ходили каждый день на море. Море было 

замечательным, особенно, когда были большие 

волны. Всех просто выбрасывало на берег. Когда 

идешь с моря или на море можно зайти по пути  во 

множество магазинов, где мы покупали сувениры. 

Кто хотел, можно было прокатиться на банане. Из 

вечерних мероприятий мне понравилась дискотека, 

там мы все зажигали. «Альтаир» - замечательный 

лагерь! 

Рогожин Влад, 8В класс  



   Этим летом я отдыхала в Москве и Санкт - 

Петербурге. В Москве я отдыхаю не первый раз. 

Но в этом году я посетила Третьяковскую 

галерею. Это место, где собраны картины великих 

русских и зарубежных художников.  Благодаря 

Павлу Михайловичу Третьякову, собраны 

знаменитые полотна: И.И. Шишкина, В.М. 

Васнецова, И. Е. Репина, А.К. Саврасова, И.И. 

Левитана, В.И.Якоби и многих других . До этого я 

видела репродукции картин , но настоящие 

картины поражают масштабностью, величием 

настоящего искусства. 

   В Санкт-Петербурге мы с мамой вновь посетили 

Спас на Крови, снова восхищались красотою и 

неповторимостью. Ещё одним открытием для меня 

стала  Янтарная комната в Екатерининском 

дворце, которую вполне обоснованно называют 

одним из чудес света. Помимо исторических мест 

я была удивлена чистотой города. Местные 

жители следят за порядком, молодые люди не 

сквернословят, уважительно относятся к старшему 

поколению, много читают. 

    По Петербургу интересно и приятно  гулять, 

ночью город сверкает в огнях. В это время я 

видела великолепное зрелище - развод мостов. 

Опять поражает мощь человеческих 

возможностей. В этот город хочется возвратиться 

ещё раз.  

   Это лето было для меня познавательным, но 

самое главное что мы отдыхали семьёй. 

Агабабян Анна 9 «В» класс 

Город на Неве. 

   Этим летом я посетила Санкт-Петербург и хотела 

бы поделиться увиденным с вами. Ни для кого не 

секрет, что северная столица России стоит на Неве, 

но знали ли вы, что её ещё называют «северной 

Венецией». Проплывая по каналам, невозможно не 

дивиться красоте этого города: каждый мост и дом 

необыкновенно красив и неповторим! 

     Санкт-Петербург – город Пушкина, именно здесь 

он начинал свой путь в литературе. А адрес, 

Набережная р. Мойки 12, должен быть известен 

каждому, ведь в этом доме остановилось сердце 

великого русского поэта. 

     Не хватит и месяца пребывания в этом городе, 

чтобы осмотреть все достопримечательности. 

Крейсер «Аврора», Эрмитаж, Кунсткамера, 

Петропавловская  крепость и ещё много интересного 

вы откроете для себя, побывав в Санкт-Петербурге. 

Каюкова Света, 10А класс 

 

«Северная Венеция» 

Санкт-Петербург, лето 2013 

Петропавловская 

крепость 

Санкт-Петербург ,  

лето 2013 



   Я думаю, лето - самое лучшее время года, потому что тепло, вокруг 

очень красиво и у нас есть чудесная возможность отдохнуть. Лето - время 

отпусков и каникул. Мы можем поехать куда угодно, проводить время у 

реки или озера на свежей зеленой траве, плавать в теплой воде, или 

подняться в горы, или играть в различные игры, кататься на велосипеде и 

т.д.  

    Я расскажу самый запоминающийся момент за прошедшие летние 

каникулы. В июле мы с папой поехали в лес на шашлыки. Развели костер, 

приготовили мясо для жарки и поставили палатку. Пока папа  жарил на 

углях мясо ,я ушла в лес, чтобы нагулять аппетит  

    Как красив был лес в этот день… В воздухе пахло цветами, медом и 

земляникой. Все вокруг было зелено, лишь стволы деревьев ярко 

выделялись на темно-зеленом фоне .Птицы щебечут на своем языке, 

стучит дятел.  

   Но вскоре меня позвали. Пообедав и повеселившись, мы собрались и 

поехали домой.  

Но не всегда нужно отдыхать, поэтому я решла пойти на работу, ведь это 

так хорошо иметь свои деньги. И лето пробежало еще быстрей! 

    Эх…Как быстро летит время. Жаль, что нельзя воссоздать те моменты 

,те ощущения ,которые ты пережил во время каникул. Но остаётся верить, 

что следующее лето  будет еще лучше и веселей! 

Чернышева Кристина, 9Б класс  

 Это лето я провела отлично! В июле я ездила в 

Болгарию, город Обзор. Я была на конкурсе со своим 

танцевальным коллективом из школы. Мне в 

Болгарии очень понравилось. Парки, экскурсии, 

море!  

   Когда мы плавали в море, там видели медуз, и я их 

даже трогала. Они такие скользкие. Еще мы ездили 

на экскурсию в Варну. Там мы были шесть часов, 

гуляли по городу. Там все так красиво и много 

интересного. Каждую ночь в отеле «Горизонт» 

проводились дискотеки и конкурсы. Но больше всех 

мне понравился в Болгарии амфитеатр! Сцена 

круглая, и на ней тяжело танцевать, и сам амфитеатр 

круглый. Хореографический коллектив «Фантазия» 

выиграл конкурс. Мы все очень довольные и 

счастливые поехали домой. Мне очень понравилась 

эта поездка! А оставшиеся дни прекрасного лета я 

провела в Самаре.  

   Так здорово, что есть каникулы летом! 

                                                    Гюр Шарита, 6В класс   



Конструируйте! 

 Привет, меня зовут Коля. Я увлёкся конструированием с 8 лет. 

Это очень весёлое и увлекательное занятие, и к тому же 

конструктор развивает моторику и воображение. Я знаю не очень 

много фирм, которые выпускают конструкторы, но вот 

некоторые из них: Lego, Brick, Nanoblock. По моему опыту, это 

компании, которые выпускают очень качественные наборы. 

Советую всем попробовать, потому что, когда попробуешь, за 

уши не оттащишь. Знаю по себе. 

Денисов Коля, 7Б класс 



С днём рождения, летние именинники! 
Яркие закаты, нежные рассветы  

Пишет акварелью небо за окном.  

С Днем Рожденья, солнце!  

Ты - ребенок Лета!  

Пусть Удачу, Счастье принесут в твой дом  

 

Птицы – звонкой песней, небо – звездопадом,  

И ручей игривый - песенкой простой…  

А поля - цветочным тонким ароматом,  

И Любовь навеки заживет с тобой! 

 

 



Именинники сентября 
 

2А  13 сентября-Панько Ирина 

2В   8 сентября-Надежкина Лиза 

       28 сентября-Шагарова Надя 

2Г   7 сентября – Вертий Данила 

       3 сентября-Селезнев Андрей 

       29 сентября-Бойко Иван 

3Б   16 сентября-Завьялова Ирина 

       4 сентября-Каврижкина Настя,,  

       16 сентября-Сезганова Анжела,  

       29 сентября- Тухбатшина Алина 

3В  10 сентября-Зайцева Ксюша,  

       10 сентября-Прасолова Юлия,  

       10 сентября-Соловьева Лера,  

       17 сентября-Шурпяк Андрей,  

3Г  17 сентября-Артамонова Дарья 

      26 сентября-Пожалустин Никита 

      15 сентября-Беляев Дима,,, 

      11 сентября-Фаттах Арина,  

4А  2 сентября-Загирова Диана 

      26 сентября-Маслюк Саша 

      20 сентября-Лазарев Егор,, 

4В  7 сентября-Газизов Билал, 

4Г  17 сентября- Букин Егор 

      22 сентября-Константинова Дарья 

      23 сентября-Доценко Савелий,  

      24 сентября – Тищенко Юрий 

5Б  4 сентября- Касюлина Даша 

5В  12 сентября-Ковина Виктория,  

5Г  18 сентября-Игонина Мария, 

      19 сентября -Кожев Саша,  

      23 сентября-Тюкленков Дима, 

5Д  2 сентября-Щелков Саша,   

      24 сентября-Евсюков Сергей 

 

6Б  29 сентября-Леонтьева Катя 

6В  21 сентября-Бахтияров Алим 

      5 сентября-Киреев Рома,  

6Г  20 сентября-Тимошкина Вика,  

7А  2 сентября-Андрюхин Сергей,  

      12 сентября-Кузнецов Андрей 

      22 сентября-Максимова Маша,  

7Б  21 сентября-Таркин Антон 

7В  13 сентября-Хусаинова Лилия,  

8А  9 сентября-Журавлёва Алина 

      7 сентября-Овчинникова Юля,, 

      26 сентября- Павлова Настя,  

8Б  22 сентября-Алеева Алина 

      2 сентября-Коновалов Андрей,  

      16 сентября-Пронина Вика,, 

8В  22 сентября- Удалов Илья,  

      10 сентября-Володина Владлена,  

      24 сентября-Рогожин Влад 

9А  15 сентября-Усачева Ангелина,  

9Б   6 сентября-Стеганцев Стас,  

9В   9 сентября-Полева Кристина 

      20 сентября-Фетодова Настя 

      9 сентября-Яббаров Сергей,, 

11А 7 сентября-Сергеева Вика,  

11Б  27 сентября-Абрамович Алиса 

 

Сотрудники школы: 

10 сентября - Селина Анастасия Александровна - 

учитель искусства 

15 сентября - Михайлова Надежда Ивановна –  

тех. работник ЮБИЛЯР 

21 сентября- Даниелян Назик Барсеговна – 

библиотекарь 

26 сентября – Сушко Лариса Анатольевна –  

учитель нач. классов 

28 сентября - Каткова Екатерина Валерьевна – 

учитель истории 



Спектакли. 

27 августа,5, 18, 25 сентября – Тестостерон 

28 августа, 3,17,24 сентября – Роддом 

29 августа, 15 сентября – Фэн-Шуй или руководство для 

любовницы моего мужа 

30 августа,28 сентября – Женитьба 

1 сентября – Богатые невесты 

1 сентября – Проделки братца кролика 

4 сентября – Я – собака 

6,12 сентября – Запах легко загара 

7,29 сентября – Темная история 

8,10 сентября – Последняя любовь 

13 сентября – Коломба (голубка) 

13,14 сентября – Валентин и Валентина 

13,14,27 сентября – 8 любящих женщин 

14 сентября – Семейный портрет с посторонним 

14 сентября - Аида 

14,15,24 сентября – День был воскресный… 

15 сентября - Баядерка 

17 сентября – Привет, Рэй! 

18,19 сентября – Сказка о царе Салтане 

19 сентября – Капитанская дочка 

19,29 сентября – Шесть блюд из одной курицы 

20,30 сентября - Тестостерон 

21 сентября – Ladies’ Night (Только для женщин) 

22.24,26,27,29 сентября – Гамлет 

22 сентября - Щелкунчик 

23 сентября – Цветы запоздалые 

24 сентября – Примадонны 

24,25,26 сентября – Красная Шапочка 

25 сентября - №13 

25 сентября – Князь Игорь 

25 сентября – На какой-то звезде… 

26 сентября – Дон Жуан 

26 сентября – Череп из Коннемары 

26 сентября – Рамео и Джульетта 

26,27 сентября – Между людьми и деревьями 

27 сентября – Лика 

28 сентября – Sex Comedy в летнюю ночь 

28,29 сентября – Солнечный удар 

29 сентября - Анюта 

Чернышева Ангелина, 10 А класс 

 

 
 

Премьеры кинофильмов в сентябре. 

С 5 сентября: 12 месяцев (6+) 

Комедия, Россия, 2013, 100 мин. 

Лавлэйс  (18+) 

Биографический, США, 2013, 92 мин. 

Я плюю на ваши могилы 2 (18+) 

Ужасы, триллер, криминал, США, 2013, 

108 мин. 

С 6 сентября: З/Л/О 2 (18+) 

Ужасы, триллер, США, Канада, 

Индонезия, 2013, 96 мин. 

С 12 сентября: Риддик (16+) 

Боевик, США, Великобритания, 2013 

С 19 сентября: Малавита (16+) 

Комедия, триллер, США, Франция, 2013 

Конец света 2013: Апокалипсис по-

голливудски (18+) 

Комедия, США, 2013 

С 26 сентября: Va-банк (16+) 

Триллер, драма, США, 2013 

Концерты. 

14 сентября 2013, 21:00 – певица Натали 

ресторан Maximilian’s, ТЦ "Скала" 

19 сентября 2013, 19:00 – Мумий Тролль 

ресторан "Максимилианс", ТЦ Скала 

Молева Александра, 11 А 

          День города Самары 

6 сентября –фестиваль джазовой 

музыки на набережной р. Волги (Ладья) 

7 сентября – городской фестиваль 

уличного баскетбола (пл. Куйбышева) 

Фестиваль уличных театров – 

набережная р.Волги (Бассейн ЦСК ВВС) 

Фестиваль классической музыки -

набережная р. Волги (Ладья) 

8 сентября- Фестиваль молодежной 

культуры и спорта - набережная р.Волги 

(Бассейн ЦСК ВВС) 

Фестиваль этнокультурных традиций – 

парк им. Гагарина 

Спортивный праздник - набережная 

р.Волги (Бассейн ЦСК ВВС) 

Праздничный концерт с участием звезд 

российской эстрады- набережная   

р. Волги (Ладья) 

 



Российские 

1 сентября — День знаний 

11 сентября — День специалиста органов воспитательной 

работы 

1-е воскресенье — День работников нефтяной и газовой 

промышленности 

2-е воскресенье — День танкиста 

3-е воскресенье — День работников леса 

4-е воскресенье — День машиностроителя 

Русские народные  

11-е сентября — Головосек 

14-е сентября — Семён Летопроводец 

21-е сентября — Осенины 

27-е сентября — Воздвиженье 

Религиозные  

11-е сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи 

21-е сентября — Рождество Пресвятой Богородицы 

27-е сентября — Воздвижение Креста Господня 

В других странах  

1-е воскресенье: Австралия, Новая Зеландия — День Отца 

16 сентября — День независимости Мексики 

Украина — День изобретателя и рационализатора  

(третья суббота сентября) 

Белоруссия — День белорусской письменности (первое 

воскресенье сентября) 

               Вавилова Юлия, 10 А класс 

Пару слов от редакции: 

    Уважаемые читатели! Вы просмотрели сентябрьский 

выпуск школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем 

всех желающих принять участие в рубриках «Вести из 

класса», «Литературный альманах», «Хобби и 

увлечения»  и других. Пишите сочинения, стихи, 

интересные истории - смело идите в наш пресс-центр, 

который располагается на 3-м этаже в кабинете 

психолога Дыриной Ольги Алексеевны. И можете не 

сомневаться, что именно ваша информация появится в 

следующем номере нашей школьной газеты. 

Спасибо всем за сотрудничество! 

Над выпуском работали: 

Руководитель проекта: 

Дырина Ольга Алексеевна 

Консультант: 

Агабабян Ирина Владимировна  

Компьютерная вёрстка: 

Мурзина Кристина, 9 Г  

Школьные корреспонденты:   

Чернышева Ангелина,  

Вавилова Юля , Комарова Юля, 

Жигалова Дарина– 10А  

Ильина Лена, Прачик Дарья,  

Молева Саша– 11 А 

 

 


