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ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ: 

Школьным звонком к нам врывается осень, 

И беззаботные тают мгновения. 

Вместе с цветами мы в школу  приходим  

Наши надежны мечты и стремления.  

И по знакомым ступеням взлетая 

Сядем за парты и ручки возьмем.  

Школа, для  нас   уже будто родная 

Снова мы двери твои распахнём. 

              Цапаева Даша, 8В класс 

Уважаемые ученики, родители, коллеги! 
   Каждый год первое сентября мы отмечаем как удивительный праздник – праздник 

возвращения к труду и познанию. Праздник творчества и вдохновения!  

   Очень хочется особенно поприветствовать первоклассников. Ребята! Сегодня для вас 

особенный день, который запомнится на всю жизнь. Вы входите не просто в нашу боль-

шую дружную семью. Вы открываете для себя мир знаний и новых открытий.  

   Вы сейчас стоите на пороге новой интересной жизни, которая сделает Вас взрослее 

уже с первого дня, наполнит каждый день новыми переживаниями и, конечно, новыми 

впечатлениями. Хочу от всего сердца пожелать Вам успехов в новой школьной жизни!  

     1 сентября – праздник тех, кто учится, и тех, кто учит. В нашей школе работают за-

мечательные учителя, преданные энтузиасты своего дела.  

   Для нас стало хорошей традицией вместе решать творческие задачи, стоящие перед 

коллективом, вместе заботиться об имидже школы, ее успешном представлении на со-

ревнованиях, олимпиадах и конкурсах! Пусть эта замечательная традиция будет сохра-

нена и в этом учебном году и принесет коллективу новые успехи!  

   От всей души желаю школьникам трудолюбия, пытливости ума и любознательности. 

Нашим выпускникам – глубоких знаний, хороших амбиций и успешной карьеры в бу-

дущем. Педагогам – творческого горения, постоянного поиска, удовлетворения достиг-

нутым. А родителям — гордости за своих детей. 

   Поздравляю Вас с этим замечательным днем и же-

лаю Вам вспомнить о мудрости в жизни: 

-   жить, творить, радоваться; 

-   любить и заботиться о близких людях; 

-   не делать людям того, чего не желал бы себе; 

-   улыбаться каждому мгновению жизни; 

-   не ждать, когда тебя полюбят, любить; 

-   любить жизнь, вдохновляться успехами; 

-   общаться с друзьями; 

-   заниматься любимым делом; 

-   понимать жизнь и учиться на своих ошибках; 

-   никогда не отчаиваться и искать выход из самых 

трудных ситуаций; 

-   обучаться в течение всей жизни, реализовывать 

возможности своего потенциала  во   всех возрастах,  

вне зависимости от места и времени. 

             С новым учебным годом, с праздником 1 сентября!  

                                            В добрый путь! 

                                                         С Уважением, директор школы   

                                                          Корнилова Наталия Николаевна 
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События месяца 

 1 сентября 2004 года произошла чудовищна траге-

дия в г. Беслан. Наша школа помнит и всегда будет 

помнить о людях, погибших в результате этого  

теракта. Мы выражаем глубочайшее соболезнование 

всем родственникам погибших. 

Здравствуй, школа!  
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А в это время в начальной школе... 

Вот оно, счастливое лето! 

Наш друг — светофор! 

Выше, быстрее, сильнее! 

Здесь с друзьями из Луганска ключ к 

Накопили мы азарта для 

«Веселых стартов»! 

Мы — правнуки победы! 

Мы с тобой  

за мир и счастье, 

Все ребята — я и ты! 

Лето, 

ах,  

лето! 
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У нас к Вам серьёзный разговор 

1. Изменилось ли отношение учителей и одноклассников к тебе 

после того, как ты стал президентом школы? 

Несомненно, изменилось, некоторые учителя иногда выделяют из 

класса, из-за моего нового статуса, как в шуточном так и серьезном 

смысле, с точки зрения шутки и осуждения и т.д. 

Одноклассники меня восхваляют в шутку и обращаются с различ-

ными вопросами о школе, так как я в курсе что, где, когда и зачем 

проводится, то или иное мероприятие.    

2 . Как ты хочешь изменить нашу школу за этот год?  

Основные планы описаны в моей предвыборной программе, но по 

мере моего становления в настоящей должности появляются новые 

идеи, безусловно, не без помощи парламента и министерств, с ко-

торыми мы проводим большую ежедневную работу, на благо на-

шей родной школы.     

3. Егор, как ты провел летние каникулы?   

Провел лето достаточно насыщенно, потому что, даже в сравнении 

с прошлым летом, у меня было больше возможностей в различных 

сферах жизни и я, конечно, старался насытить свое лето как можно 

больше. А еще я ездил в палаточный лагерь от ВДЦ «Орленок», и 

получил очень много положительного заряда.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. А где обещанные аппараты со снеками?  

Этот вопрос интересует абсолютно всех, могу даже, так сказать, 

отчитаться о проделанной мной работе. Я просмотрел разные ком-

пании, занимающиеся установкой автоматов со снеками, выбрал 

одну из них, созвонился с их представителем и мы обсудили основ-

ные моменты, которые касаются установки автоматов в нашей 

школе. Сама процедура, на мой взгляд, оказалась довольно про-

стой.  И, вот, тут я столкнулся с мощной бюрократической систе-

мой, из-за которой выполнение данного пункта моей программы 

отложилось. В данный момент я вместе с парламентом и советом 

министров преодолеваем препятствия, которые возникают на на-

шем пути к нашей общей цели.  

5.Каким ты видишь ученика МБОУ СОШ №154? 

Ученик с хорошей успеваемостью., соблюдающий устав школы, с 

активной жизненной позицией. Я считаю, что  важным и интерес-

ным участие в жизни школы и города.  

Александров Саша, 8В класс 

«Все победы начинаются с побед над самим собой»  

Президент школьного самоуправления    
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Литературный альманах 

   Мое лето было интересным и запоминающим. Я поехала в сана-

торий. Больше всего мне запомнились  дискотеки. Я познакоми-

лась с новыми друзьями, получила много эмоций и впечатлений . 

Ночью мы гуляли в лесу и жгли костер. Все оставшиеся дни   лета 

я провела со своими лучшими подругами. Мы гуляли по ночному 

городу. Это было незабываемое лето. 

Богдашкина Надя, 8 В класс 

 

Это лето я провёл незабываемо! Это событие произошло в 

конце августа, когда вода в реке посветлела, стала прозрач-

ной, а народ перестал приезжать на пляж. Ко мне пришла 

безумная и одновременно весёлая идея. Я решил сплавиться 

на надувной лодке в устье реки Сок.  Я проплыл  50 километ-

ров. Это было незабываемое впечатление. Это моё самое луч-

шее лето!!! 

Кострыгин Илья, 8 В класс 

Размышления о лете.Размышления о лете.Размышления о лете.   

  Летние каникулы всегда приносят приятные впечатления. Позади 

остались уроки, школьные звонки и переменки, а впереди – ожида-

ние чего-то хорошего.  

   Летом я занимаюсь всем тем, на что не хватает времени в школь-

ные будни. Люблю играть в футбол, проводить время со своими 

родителями, встречаться с одноклассниками, долго спать.  

   Природа летом набирает соки и дарит нам все, что может. Я люб-

лю ходить по летнему лесу или  кататься на велосипеде .  

   Лето - мое любимое время года. Очень не хотелось бы, чтобы оно 

заканчивалось, ведь тогда снова нужно будет ходить в школу, и 

каждый день готовить уроки. 

Александров Саша,8В класс 
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Знай наших! 

Крутые выходные 
  Вроде обычные сентябрьские выходные, но поездка с классом 

на турбазу сделала их необыкновенными, запоминающимися, 

веселыми! Так мы провели ежегодный школьный День Здоровья! 

   Наш классный руководитель Сорокина Наталья Александровна 

решила вывезти нас  в ТОК "Звездный" с 12 на 13 сентября. 2 

дня…даже меньше, но сколько мы успели пережить! Нас ждали 

интереснейшие игры: квест «Ночной дозор» , игра «Захват фла-

га» и всё это с элементами английского языка, которые придума-

ла Наталья Александровна! Такие поездки отлично помогают 

сплотить коллектив, дают понять, что в жизни есть вещи главнее, 

ч е м  в и р т у а л ь н ы е  и г р ы  н а  к о м п ь ю т е р е . 

   Тебя охватывает завораживающее чувство, когда ты просто 

гуляешь по лесу с одноклассниками, наслаждаешься запахом 

осени, прислушиваешься к природе, ощущаешь падение разно-

цветных листьев, мы вместе, мы рядом, и все хорошо. 

Одним с ло во м,  по ездка  в ыдал ась  н а  сл ав у!   

   Я считаю, что нужно почаще выбираться из этих серых будней 

и просто наслаждаться жизнью. 

Клиндухова Екатерина, 9А класс 

12 сентября в нашей школе проходил очередной ежегодный 

День здоровья! Событие происходило в школе и около нее. 

“В здоровом теле — здоровый дух!” 

8а- 1 место (футбол и пионербол) 

8б-2 место (футбол) 3 место (пионербол) 

8в-2 место (футбол) 2 место (пионербол) 

8г-3 место (футбол) 

6а- 1 место (футбол) 3 место (пионербол) 

6в-2 место (футбол) 2 место (пионербол) 

6б- 3 место (футбол) 1 место (пионербол) 

5а-1 место (веселые старты) 

5в- 2 место (веселые старты) 

5б- 3 место (веселые старты) 

4а- 2 место (веселые старты) 

4в- 3 место (веселые старты) 

4г- 1 место (веселые старты) 



 

 

Сентябрь 2015                                                                                                                                           7 

Молодёжь 21 века 

    В сентябре, в солнечную погоду,  мы с классом ездили в за-

поминающую  и увлекательную поездку, которая состояла из 

нескольких мест. Сначала мы отправились на «Мордову поля-

ну», где мы сфотографировались выслушали интересную исто-

рию, и отправились «Вертолетную площадку». На ней мы при-

сели перекусить, выслушали рассказ, о том почему же эта пло-

щадка называется «Вертолётной». 

Оказалось, что вертолёт там садился всего один раз. 

   Самым трогательным  местом нашей поездки была «Березовая 

роща». Там мы собрались и нам рассказали, что каждая береза-

это один молодой солдат, который посадил ее, отправляясь в 

полёт, после чего не вернулся. Каждый из нас   выбрал себе 

березку и обнял. Мне показалось, что у большинства  дрогнуло 

сердце. Но однажды произошёл ураган, после которого берёзы 

поломались. И мы убирали территорию, для того чтобы можно 

было посадить новые деревья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Нашему классу очень понравилась поездка, и мы хотели бы 

сказать огромное спасибо всем, кто с нами ездил: Михаилу 

Алексеевичу и Любовь Григорьевне, благодаря которой наша 

поездка стала более эмоциональной. 

Котина Женя, 7Б класс 

Тимуровский отряд 
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Фоторепортаж 

 

   Наш Совет Старшеклассников, 10 сентября,  побывал в трёх 

разных местах: Мордова поляна, Березовая роща,  Курумоч.  

Каждое из них по-своему красиво и имеет интересную исто-

рию. 

   Собравшись,  мы сели в автобус и отправились в путешест-

вие. С самого начала мы поняли, что собралась весёлая ком-

пания. Первым  местом, в котором мы побывали, была Мор-

дова поляна. Нашим экскурсоводом был Михаил Алексеевич, 

именно он и  рассказал нам очень интересную и познаватель-

ную историю об этой местности. 

   Следующим местом был лес, вблизи посёлка Курумоч.  Ольга 

Алексеевна, психолог нашей школы, проводила с нами тренинг 

на тему «Скованные одной целью», который был направлен на 

сплочение нашего отряда. Все упражнения  были очень инте-

ресными и захватывающими. Уставшие и веселые, мы пошли 

есть  бутерброды и пить чай. За столом все обсуждали вопросы 

о школе, мероприятиях, которые будут проводиться в этом го-

ду. 

   В конце нашей поездки мы посетили Березовую рощу. Миха-

ил Алексеевич поведал нам историю о посаженных берёзах. От 

времени, некоторые из них, под влиянием погодных условий 

порушились. У нас появилась идея: посадить деревья,  чтобы 

через несколько лет, вновь посетить это место, вспомнить сол-

дат и  наше путешествие. 

   Нам очень понравилось,  как мы провели время в походе, все 

вместе. Мы благодарны Наталье Валентиновне, Михаилу Алек-

сеевичу, Ольга Алексеевне и водителю Дяде Юре, за великолеп-

ную поездку и надеемся, что они будут повторяться много-

много раз. 

Макарова Ева, 8А класс 

 

«Скованные одной целью» 
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Фоторепортаж 

Михаил Алексеевич-

увлекательный оратор 

Обсуждение школьных дел 

В березовой роще Размышления  

о сегодняшних днях 

Память о солдатах Возвращаемся 
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Фотозагадки 

Над выпуском работали: 
Руководитель газеты: 

Дырина Ольга Алексеевна 

Школьные корреспонденты: 

ученики 8В класса 

Пару слов от редакции: 
Уважаемые читатели! Вы просмотрели сентябрьский выпуск 

школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желающих при-

нять участие в рубриках «Литературный альманах», «Фотозагадки»,  

и других. Пишите сочинения, статьи, стихи, интересные истории - 

смело идите в наш пресс-центр, который располагается на 3-м этаже в 

кабинете психолога Дыриной Ольги Алексеевны. И можете не сомне-

ваться, что именно ваша информация появится в следующем номере 

нашей школьной газеты. 

Спасибо всем, кто участвовал в создании школьной газеты  

за сотрудничество! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей руб-

рике «Фотозагадки». Условия: догадайтесь, обложки ка-

ких учебников представлены на  фото. До конца месяца 

приносите свои ответы в пресс-центр школьной газеты 

«Теорема» в кабинет 314. Победители будут опубликова-

ны  в следующей газете.  
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