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Бывает и у школы юбилей, 

И это праздник для учителей, 

Для школьников и всех же остальных, 

Что стали уже ближе всех родных! 

 

Так пусть же школа наша процветает, 

Прекрасных деток снова выпускает, 

Умом, смекалкой одаряет вновь. 

И прививает вежливость, любовь! 

 

От редакции: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! Мы очень рады 

представить вам наш проект – 

школьную газету. Не многие 

знают, но в нашей 154-ой школе и 

раньше была подобная газета. 

Восемь лет назад, в 2004 году, 

группа инициативных учеников из 

нашей школы собирала различные 

интересные новости, истории из 

жизни учеников и учителей, а 

также многое другое и 

публиковала их в этой газете. Этот 

проект полюбился многим, но, не 

смотря на это, довольно быстро 

закрылся. Мы решили возродить 

эту идею и выпустить свою газету. 

Возможно, она будет немного  

отличаться от старой версии, но  

мы уверены,                               

что вам 

понравятся 

статьи и 

различный 

материал, 

который мы 

написали для  

вас. 
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          ННааккааннууннее  дднняя  ууччииттеелляя  ии  ююббииллееяя  шшккооллыы 

НН..НН..  ККооррннииллоовваа  ооттввееччааллаа  ннаа  ввооппррооссыы  ссттаарршшееккллаассссннииккоовв  
 
-Первый наш вопрос: что вами руководствовало при выборе профессии? 
 

-Моя основная профессия, которую я выбрала в педагогической деятельности, - это учитель по классу фортепиано. Я 

очень люблю музыку.  Когда я была маленькая, услышала концерт Чайковского и сказала маме: «Мама, я обязательно 

тоже буду так играть!» В 6 лет мне купили инструмент, и я пошла учиться в музыкальную школу, затем в 

музыкальное училище, консерваторию. Потом я работала в музыкальной школе учителем по классу фортепиано, 

концертмейстером большого хорового коллектива. Я получала огромное удовольствие от своей работы. Так 

сложилось, что мы с мужем и детьми переехали в этот район, и возникла необходимость искать место работы 

поближе к дому. И тут открылась наша школа. Здесь я сначала работала учителем по классу фортепиано и 

заместителем директора по эстетическому воспитанию. А после возглавила наше учреждение. На самом деле у меня 

никогда не было проблем с выбором профессии. Я с самого детства знала, что стану учителем.  

 

-И вы не разочаровались в своём выборе? 
 

-Нисколько! 

 

-А как вы считаете, почему столько детей стремится учиться именно в нашей школе? 
 

-Во-первых, мне кажется, потому что здесь ребёнок может выбрать любую деятельность, которой ему захочется 

заниматься: и вокал, и хореография, и театр, и синхронное плавание. А теперь у нас появился ещё и замечательный 

тренер по футболу! Вообще, я много раз поражалась тому, что, когда родители выбирают школу для своего ребёнка, 

они заходят в разные учебные заведения, но возвращаются именно к нам. Все они говорят, что им нравится наша 

аура, здесь они чувствую уют. Я думаю, эту ауру мы создаём  своей любовью к школе и стремлениями сделать для 

неё как можно больше хорошего! 

 

-Вы можете рассказать нам о своих планах на будущее, касающихся нашей школы? Будут ли какие-

либо нововведения, усовершенствования? Может быть, вы хотели бы что-то изменить в 

существующем сейчас порядке? 
 

-Мне бы хотелось, чтобы к нам пришли молодые учителя с 

новыми взглядами, новыми мыслями, энтузиазмом. Учителя, 

которые бы горели желанием работать в школе. И действительно, 

когда видишь, что дети тебя понимают, что у них появляются 

новые знания по твоему предмету, что они следуют твоим 

наставлениям…невозможно от этого не получать удовольствие!  

Также нашей школе не хватает спортивных объектов. Хотелось 

бы, чтобы появился ещё один хореографический зал, чтобы  

развивался мини-гольф, чтобы нам построили новый бассейн, так 

как наш бассейн очень маленький, он предназначен только для 

начального этапа обучения синхронному плаванию. Хочется 

больше тренажёров в тренажёрный  зал и специалиста, который 

занимался бы и с мальчиками, и с девочками. Ещё хочу, чтобы у 

нас было много-много медалистов! И чтобы все-все наши дети 

были счастливы, конечно же! 

 

-А как вы думаете, какие качества необходимы 

человеку, чтобы стать хорошим учителем, чтобы дети 

любили и уважали его? 
 

-Самое главное – любить своё дело, любить детей. И, конечно, 

уметь передавать свои знания. Если ребёнок чувствует, что 

учитель его любит, то он будет хорошо воспринимать 

информацию, которую ему даёт педагог.  

 

 

-Спасибо большое! Мы Вам очень благодарны за Ваш 

труд! Поздравляем вас с наступающими праздниками: 

Юбилеем Школы и Днём Учителя! 

 



 
 

       

 

      

 

 

 

 

  
      Егошина                                                                       Першина 

 Александра Александровна                                            Юлия Валерьевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Крупенникова                     Шурпяк 

  Эмилия Сергеевна           Татьяна Павловна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда-то вышла я из этих стен, 

Меня томила почему-то грусть. 

Я уходила, но не на совсем… 

И знала, что опять сюда вернусь. 

Вернусь, чтоб грудью глубоко 

вздохнуть. 

Здесь воздух и родной, и так любим, 

Себе я обрела достойный путь, 

О чем мы очень редко говорим. 

Я рада этим детским голосам, 

И рада я сиянью детских глаз, 

Я вместе с ними верю в чудеса, 

И знаю: это не в последний раз! 

Ты здравствуй, школа, много, много 

лет! 

Пусть бьются беспокойные сердца, 

Тебе желаю света и побед! 

А я с тобой останусь до конца! 

 

Работает в школе с 2007 года, ее бывшие учителя 

стали ее коллегами, помогают в работе. С 

детства мечтала стать учителем, и когда встал 

вопрос о выборе профессии, точно знала, что 

будет педагогом. Училась в педагогическом 

институте на факультете иностранных языков. 

 

 

Во время обучения в школе, с 7 класса, играла в 

волейбольной и баскетбольной команде. Ездила по 

различным соревнованиям. После 11 класса хотела 

стать тренером, но поступила в педагогический 

институт на учителя физ. культуры и вернулась в 

любимую школу. 

 

 

Учиться в школе не очень нравилось - признается 

Эмилия Сергеевна. Основной страстью была 

любовь к танцам и с пятого класса она уже 

выбрала себе профессию хореографа. После 

школы окончила училище культуры и вернулась 

обратно, теперь уже ни  как ученик, а как учитель. 

 

 

Как говорит сам педагог, захотелось вернуться в 

школу после вечера встречи выпускников, но уже 

не в качестве ученицы, а в качестве учителя. 

Причиной тому является то, что, цитирую: «У 

нас очень хорошие учителя и сама школа самая 

замечательная». 

 

 



 
 

 

Наша школа воспитала не одно поколение детей - примером тому могут 

служить родители, когда-то учившиеся здесь, а теперь отдавшие в нашу 

школу своих детей: 

 

Плотникова Елена Юрьевна (Дочь Татьяна учится в 8Г классе, а сын Данил в 1Г) 

1) Почему привели детей именно в нашу школу? - Сама училась тут, дочь ходит в 

синхронное плавание. 

        2) Любимый учитель - Нина Ивановна 

        3) Пожелания - Чтобы процветала, развивалась в спорте и в учебе 

 

 

Иваночкина Елена Евгеньевна (Сын Артем учится в 1В классе) 

1) Почему привели детей именно в нашу школу? - Ребенка отдала, потому что рядом с 

домом, очень удобно, и мне нравилось в ней учиться. 

        2) Любимый учитель - Александр Александрович  

        3) Пожелания - Пускай остаются такие же хорошие учителя, которые были в школе 

 

 

Нестеров Сергей Михайлович (Сын Миша учится во 2А классе) 

1) Почему привели детей именно в нашу школу? - Это было долгое решение, всей 

семьей думали и решили отвести ребенка, где я учился. 

2) Любимый учитель - Александр Александрович. 

3) Пожелания - Мне очень все нравится, и хочу, чтобы все оставалось как есть, не 

ухудшалось, а процветало.  

 

Трясцына Евгения Валерьевна (Дочь Яна учится во 2Г классе) 

1) Почему привели детей именно в нашу школу? - Потому что я думаю, что в этой 

школе мой ребенок получит очень много качественных знаний, как в свое время 

получила я. 

2) Любимый учитель - Марина Владимировна. 

3) Пожелания - Пускай в этой школе остаются такие же умные, добрые, хорошие 

учителя. 

  

 

Кудрявцева Ольга Павловна (Дочь Катя учится во 2Б классе) 

1) Почему привели детей именно в нашу школу? – Нравится школа, сама здесь 

училась 

2) Любимый учитель – Александр Александрович.  

        3) Пожелания – Пусть будет много новых достижений! 

 



 
  

Моя первая учительница. 
    Каким должен быть современный учитель? 

    Наверное, прежде всего он должен любить 

свою работу, детей, уметь с  ними общаться. На 

уроках должно быть интересно. Объяснять 

уроки доступно для всех учеников. Все эти 

качества есть  у моей учительницы — Сушко 

Ларисы Анатольевны. А еще она учит нас 

достойному поведению, дружбе, этикету. Она 

умеет заинтересовать нас в том, о чем 

рассказывает. Лариса Анатольевна никогда не 

оставляет без внимания ученика, если он 

обращается к ней с вопросом. С ней легко 

общаться. Лариса Анатольевна - лучший 

учитель и хороший друг! 

 
Крицкова Елизавета 4 «Д» 

 

Моя первая учительница. 
Мою первую учительницу зовут Лариса Анатольевна. Она очень справедливая,  и на ее уроках мне 

очень интересно, потому что она объясняет очень хорошо и читает нам,  много рассказывает,  мы ее с 

удовольствием и с интересом слушаем. Я считаю,  что Лариса Анатольевна самый лучший учитель и мне 

будет очень  грустно,  когда я перейду в 5 класс,  потому что там будут другие учителя. Я всегда буду ее 

вспоминать с добротой. 

 

Семенова Катя 4 «Д» 

Моя любимая школа. 
 Для меня школа - это мой второй дом. Мы общаемся, советуемся и взрослеем. 

Школьные годы - это одни из лучших лет в моей жизни. Именно здесь мы находим себе настоящих друзей, 

определяемся в выборе своих увлечений. Здесь познаем все жизненные трудности и радуемся своим 

первым победам. В школе начинает формироваться характер, складывается отношение к окружающему 

миру. Здесь нас учат мыслить логически. Я учусь в самой замечательной школе - школе 154. Я уверена, что 

именно эта школа может по-настоящему 

воспитать меня и подготовить для дальнейшей 

жизни. В моей школе самые лучшие учителя. 

Они учат нас не только писать, читать, считать, 

но и быть честными, добрыми и ответственными. 

Я люблю свою школу и рада, что учусь именно в 

ней. Хожу я туда с большим удовольствием. 

      

        Мелкумян Анжелика , 4 «Б» 

Моя школа. 
     Я учусь в замечательной школе №154 города 

Самары. Я уверен, что именно эта школа сможет 

меня воспитать и научить. В моей школе самые 

лучшие учителя.  

    Школе, в которой я учусь в этом году 20 лет. 

Мой старший брат тоже учится в ней. Когда я 

был дошкольником, то я ходил сюда на 

подготовительные занятия. Я точно знал, что я 

приду сюда через год, только с портфелем на 

плечах. Все так и случилось. Теперь я уже 4 года 

учусь в этой школе, и очень полюбил ее, и, 

конечно же, учителей. Но школа дает не только 

знания, но и жизненный опыт. Она готовит нас к 



новой жизни. Я люблю свою школу и рад, что в ней учусь. Каждый раз я прихожу в школу с улыбкой и 

хорошим настроением. 

   В школе проходят лучшие годы нашей жизни - детство и юность. И часть жизни я отдаю школе. Я рад, 

что учусь именно здесь!  

Авдейкин Артем, 4 «Б»  

Моя любимая школа. 
    Я учусь в 4Б классе школы № 154. Я очень 

люблю свою школу. О том, что я буду 

учиться в этой школе, было решено задолго 

до поступления в нее. Ведь именно эту 

школу заканчивала моя мама. А через 

несколько лет  в эту школу придет учиться 

моя младшая сестренка. Вот такая у нас 

семейная традиция. Школа для меня это не 

только уроки, но и перемены, праздники, где 

мы учимся общаться, дружить, понимать 

друг друга. Наш класс очень дружный - это 

заслуга нашей учительницы Марии 

Семеновны. Она нас учит дружить, не 

обижаться по мелочам. 

   В этом году у нашей школы юбилей. Вот 

уже 20 лет она встречает таких же малышей с 

огромными букетами и радостными 

улыбками. 

Кушнир Ангелина, 4 «Б»  

 

Школа. 
Для каждого из нас школа - это второй дом. 

Здесь есть и вторая мама - это первая 

учительница. Именно она научила нас 

читать, писать, логически мыслить. 

Учительница учит нас быть добрыми, 

честными, правильно общаться, дружить. 

Школа дает нам опору, тепло и радость. 

Каждое утро мы спешим в свой светлый 

класс, где теплой улыбкой встречает нас учительница. Школа - это главная ступень в нашей жизни. Она 

формирует характер, учит нас правильно относиться к окружающему миру. В школе мы находим первых 

настоящих друзей.  

Школа учит нас преодолевать трудности и не останавливаться на достигнутом. В школе проходит 

множество мероприятий: спортивных, танцевальных и развлекательных. Именно такие мероприятия 

делают нас дружными и сплоченными. Мы всегда будем помнить беззаботные школьные годы, наш 

школьный дом, наших учителей и одноклассников, которые стали для нас родными людьми.  

  В этом году наша школа отмечает свой 20-летний юбилей. Я горжусь тем, что учусь в нашей школе - 

школе со своими традициями и историей. 

Макарова Алина, 6А класс 

Наша школа. 
  «Школьные годы чудесные» - эта фраза известна многим. Маленькие дети мечтают, скорее, вырасти и 

пойти в школу, взрослые уже, отучившиеся люди, вспоминают это время с нежностью и теплотой в сердце. 

Мы же, ученики, просто наслаждаемся этим волшебным периодом нашей жизни. 

  Наша школа-это место, где всегда царит уютная атмосфера, а по коридорам школы гуляют доброта, 

забота и дружба. Каждый раз, открывая школьные двери, и ступая на порог, чувствуешь, что попадаешь в 

другой, до боли знакомый и любимый мир. Наши учителя, объясняют нам новые темы настолько 

эмоционально и понятно, словно это делают впервые, несмотря на то, что за их плечами кроется 

многолетний опыт. Но наш педагоги, не просто учат решать задачи, доказывать теоремы, находить 

главную мысль того или иного произведения, они стараются сделать из нас честных, добрых, воспитанных 

людей, способных на настоящую дружбу. 

  В нашей школе мне нравится все: узкие лестницы, родные коридоры, уютные и светлые классы, запахи, 

доносившиеся из столовой, проникающие сквозь этажи и двери… Мне нравятся наши школьные традиции, 

правила и привычки. Именно здесь я обрела настоящих друзей, узнала много новых и невероятных вещей, 

о которых и не подозревала ранее.  

  Думаю, что мне очень повезло учиться именно здесь, в школе 154. Она стала для меня вторым домом, 

второй семьей, неотъемлемой частью моей жизни. Конечно, мы скоро уйдем, но наша родная, любимая 

школа навсегда останется в моем сердце. 

Крюкова Валерия, 11 «А» 

 



Моя школа. 
  Для нас школа – это не просто образование. Здесь мы проводим лучшие годы жизни. Я очень рада, что 

моя юность проходит именно здесь в школе 154. Тут дети узнают много нового и интересного, учатся, 

заводят новых знакомства, находят себя. В нашей школе много кружков, которые помогают развивать и 

открывать таланты.  

  Именно в школе мы находим настоящих и преданных друзей, определяемся в выборе своих увлечений. 

Недаром взрослые говорят, что школьные годы-это лучшие годы и вспоминают о них с ностальгией. 

  В моей школе самые лучшие учителя, которые преданы своему делу и любят детей, как своих кровных. 

Каждый учитель не просто проводит урок, а  пытается заинтересовать своим предметом. Также нас учат 

быть добрыми, честными, прививают любовь к Родине с детства, помогают определиться с выбором 

профессии. Наши учителя, бесспорно, самые лучшие! У нас в школе потрясающий директор Наталия 

Николаевна, она не жалеет  ни времени, ни сил на свою любимую школу. 

  Я люблю свою школу и рада, что учусь именно здесь. Школа-это очень родное и близкое, наш второй 

дом.  

  Я выражаю огромную благодарность всем, кто  вкладывает в школу свои силы и любовь!      

Боженко Аня, 11 «А» 

Моя школа. 
  

 Общеобразовательная школа №154 – одно 

из лучших учебных заведений города Самара, так 

как здесь у ребят имеются возможности не только 

для углубленного изучения отдельных предметов, 

но и для эстетического и физического воспитания. 

Об этом свидетельствует наличие в школе 

музыкальных, хореографических и обще-

эстетических классов, создающих плодотворную 

почву для взаимообогащения и становления 

интересов у учеников. В школе существует целая 

база по укреплению здоровья: бассейн, два 

спортивных класса, тренажёрный зал, спортивная 

площадка, туристический клуб «Эдельвейс». А в 

1997 году в общеобразовательном учреждении  

появился совершенно новый для Самары вид спорта - синхронное плавание.  На сегодняшний день школа 

№154 является методическим центром Приволжского Федерального округа по синхронному плаванию. Два 

преподавателя нашего учебного заведения являются отличниками народного образования, 5- почетными 

работниками общего образования РФ, 27- учителями первой категории, а ещё 19- учителями высшей 

категории.  Поэтому нет ничего удивительного в высоких результатах участия школьников в предметных 

олимпиадах, научно-технических конференциях, конкурсах и фестивалях искусств, а также во 

Всероссийских и Международных спортивных соревнованиях по синхронному плаванию. Ведь основная 

задача школы – это активное интегрирование достойного уровня общего образования и качества знаний с 

духовным и физическим воспитанием учеников. 

 Не раз те, кто решил посетить нашу школу, отмечали исключительно уютную и даже домашнюю 

атмосферу, царящую в ней. И это совершенно справедливо, ибо весь рабочий коллектив и учащиеся очень 

гостеприимны и рады любому, кто захочет заглянуть в наше учебное заведение. Здесь создаются все 

условия для того, чтобы ребята во время учебного процесса чувствовали себя уютно, тепло, приятно и 

комфортно. А с какой бдительностью и вниманием относятся  учителя к своим ученикам! Естественно, что 

школьники никак, кроме как с глубоким уважением и любовью, не отзываются о своих педагогах. 

Отдельно стоит сказать про директора нашей школы – Корнилову Наталию Николаевну. Почётный 

работник общего образования Российской Федерации, квалифицированный руководитель 

общеобразовательного учреждения, она является добрым, умным, в меру строгим, но всегда справедливым 

человеком. Несмотря на постоянную занятость, Наталия Николаевна готова уделить хотя бы немного 

времени каждому ученику, так как двери её кабинета всегда открыты для нас.  

 Мы гордимся нашей школой и хотим, чтобы она могла гордиться нами, учениками, которые очень 

любят свой второй дом и счастливы, что учатся именно в МБОУ СОШ № 154!  

Тепоян Стефания, 11 «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ришла учительница в класс, 
Сама чуть-чуть постарше нас,  
И провела такой урок,  

Что мы забыли про звонок.  

Нам хотелось больше знать,  
И взрослыми быстрее стать,  
И выбрать в жизни верный путь,  
И в будущее заглянуть.  
Быть может, кто-нибудь из нас,  

Войдет вот так же в школьный класс,  
И проведет такой урок,  
Что все забудут про звонок. 

В. Малков 

читель, дни жизни своей, как один,  

Ты школьной семье посвящаешь,  

Ты всех, кто учиться к тебе приходил,  

Своими детьми называешь.  

Но дети взрослеют, от школьной скамьи  

Дорогами жизни шагают,  

И в памяти носят уроки твои,  

А в сердце тебя сохраняют.  

Любимый учитель, родной человек,  

Будь самым счастливым на свете,  

Хоть трудно порой достаются тебе,  

Твои непослушные дети.  

Ты дружбой и знаньями нас наградил,  

Прими благодарности наши!  

Мы помним, как в люди ты нас выводил  

Из робких смешных первоклашек.  

М. Садовский 

 

5 октября отмечается Всемирный день учителя, праздник, который 

чаще называют просто - день учителя. Это действительно 

праздник, ведь труд учителя – это не просто работа, это искусство, 

тяжелое и ответственное, но очень благодарное. Только благодаря 

учителям, люди могут многое – не только написать письмо, но и 

управлять страной. Не было бы без учителей никаких достижений 

и открытий, можно сказать, что не было бы ничего. Каждый 

человек, знаменитый и не очень, начинал свой путь в большую 

жизнь с первого урока, с первой учительницы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 

года, День учителя отмечался в первое воскресенье октября, так 

было до 1994 года, пока Президент РФ не назначил Днем учителя 

определенную дату, ей стало 5 октября и теперь ежегодно 5 

октября всех учителей страны поздравляют с этим прекрасным 

праздником.  

Учитель – это не только человек, который обучает ребят наукам, 

но и пример для подражания, во всех смыслах – нравственном, 

духовном. Почти все дети берут пример со своих наставников, 

некоторые стараются выглядеть так, как выглядит их любимый 

учитель, другие, хотят стать такими же умными и образованными, 

поэтому стараются учиться максимально хорошо. Воспитание 

молодого поколения – это миссия, которую учителя сами выбрали 

в своей жизни, воспитание достойного поколения – это цель жизни 

каждого учителя. На востоке слово «учитель», пишут с большой 

буквы, таким образом, выражая глубокое уважение и почтение к 

людям данной профессии. И действительно, настоящий учитель – 

это не просто человек, дающий знания – это человек, полностью 

отдающий себя детям, который ни днем, ни ночью не знает покоя, 

у этих людей нет ни перемен, ни каникул. Учителем надо 

родиться, стать им не возможно. Только став взрослыми, мы 

начинаем понимать, что, требуя определенных усилий и знаний, 

учителя вкладывали в нас огромный труд и это не просто прихоть, 

а желание помочь стать в дальнейшем достойным человеком. Все, 

что делают учителя, заслуживает самого искреннего признания и 

благодарности.   

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрята 
Панько Ирина, Фирсов Дмитрий, 

Надежкина Лиза, Шагарова Надя, 

Селезнев Андрей, Бойко Иван, 

Каврижкина Настя, Завьялова Ирина, 

Сезганова Анжела, Зайцева Ксюша, 

Прасолова Юлия, Соловьева Лера, 

Шурпяк Андрей, Фаттах Арина, Беляев 

Дима, Артамонова Дарья, Пожалустин 

Никита, Лазарев Егор, Маслюк Саша, 

Газизов Билал, Букин Егор, Ворожейкин 

Саша, Доценко Савелий, Ковина 

Виктория, Игонина Мария, Кожев Саша, 

Тюкленков Дима,Щелков Саша,  

Бахтияров Алим, Евсюков Сергей, 

Леонтьева Катя, Киреев Рома, 

Тимошкина Вика, Андрюхин Сергей, 

Максимова Маша, Хусаинова Лилия, 

Овчинникова Юля, Журавлева Алина, 

Павлова Настя, Коновалов Андрей, 

Пронина Вика, Алеева Алина, Удалов 

Илья, Володина Владлена, Усачева 

Ангелина, Стегалцев Стас, Яббаров 

Сергей, Полева Кристина, Федотова 

Настя, Уфимская Кристина, Болдырев 

Денис, Понамаренко Вова, Мадюкова 

Люда, Сергеева Вика, Абрамович Алиса, 

Сабитов Алим, Смирнова Настя, 

Макрушина Алиса, Даниелян Н.Б., 

Дунаева Т.П., Сушко Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юбиляры сентября и октября 
Селина А.А. – учитель искусства 

Каткова Е.В. – учитель истории 

Губайдуллина Л.А. – учитель нач. классов 

Сафронова Н.А. – учитель нач. классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Октябрята 
Герасев Егор, Лахно Вероника, Бадртдинов 

Адам, Беляева Ксюша, Кучеров Сергей, Чернов 

Слава, Тютерева Ульяна, Горин Максим, 

Городецкий Егор, Абрамов Тимофей, Байбакова 

Даша, Шабашев Егор, Шевченко Лиза, 

Бахтияров Аким, Крицкова Ксюша, Пермяков 

Иван, Сорокина Вероника, Валиуллина Инга, 

Крюкова Таня, Рыбакина Есения, Трофимова 

Карина, Кондрашев Никита, Миронова Ева, 

Хохлова Аня, Кутукова Дана, Голенков Максим, 

Шафран София, Дементьева Настя, Елыманова 

Маша, Рубцов Егор, Сыпачев Артем, 

Абраменкова Катя, Ковалева Ольга, 

Митрофанов Артем, Разгоняевы Данил и 

Никита, Тимонин Данила, Чеглова Яна, 

Шевлягина Магдалена, Шубина Оля, Чиндин 

Данил, Губайдуллин Ильнур, Рассказчиков Дима, 

Семенова Катя, Степанова Ангелина, Куклина 

Полина, Сафин Тимур, Эдиева Мата, Борисов 

Дима, Гуторов Толя, Кострыгин Илья, Регэций 

Ксюша, Орехов Данил, Семенова Вика, 

Дяденькин Никита, Сорокин Кирилл, Инамов 

Азизбег, Никулина Диана, Кирчев Рома, Корнеева 

Катя, Лозовой Валентит, Селезнев Максим, 

Елуфимова Настя, Корнилов Владимир, Саргсян 

Рубик, Бойматов Далер, Ильин Дима, Морозов 

Олег, Прасолов Дима, Балакина Алена, 

Кольниченко Сергей, Рубцова Даша, Русанов 

Сергей, Чернышева Кристина, Байкина Полина, 

Подлеснова Настя, Трушин Миша, Фаттах 

Рома, Харитонова Катя, Эдиева Мила, 

Закорюкина Лиза, Меликян Арман, Гордеева 

Лиза, Анисина Даша, Волощук Никита, Купцов 

Егор, Смирнов Сергей, Забродова Олеся, 

Валентов Максим, Лелейкин Семен, Саморядов 

Женя, Авралева Настя, Дробыжева Даша, 

Козлова Настя, Мякушина Наташа, Кравченко 

Маша, Оратовская Т.И., Карпухина О.А., 

Ванина Н.А., Матвеева Г.М. 

 

 

 

 

Поздравления! 
Поздравление от нас – это раз! 

Шлем вам добрые слова – это два! 

Быть все время впереди – это три! 

Жить со всеми в дружбе, в мире – 

Это, кажется, четыре! 

Никогда не унывать – это пять! 

Приумножать все, что есть – это шесть! 

Быть внимательным ко всем – это 

семь! 

Быть всегда в прекрасном свете –  

Это восемь, девять, десять! 

Ну, а к этому в придачу –  

Счастья, радости, удачи! 

 

 

 

 



 
 

 

Знаменательные даты: 
1 сентября - день знаний. 

2 сентября - день окончания Второй мировой 

войны (1945). 

5 сентября - “забота об экологии” 

организовал депутат В. А Воропаев. 

Участвовали: школьная сборная по 

синхронному плаванию и вокальная студия 

“Коломбина” 

8 сентября - день Бородинского сражения 

русской армии под командованием 

М.И.Кутузова с французской армией (1812). 

21 сентября - день победы русских полков во главе с великим князем Д. 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве(1380г.) 

28 сентября - на территории школы было городское установочное 

совещание для заместителей директоров. 

3 октября -  день пожилого человека ТОС солнечного микрорайона, были 

приглашены все ветераны, пожилые люди, жители близлежащих домов. В 

холле была выставка декоративного прикладного творчества пожилых 

людей. 

5 октября – день учителя. 

19 октября – 20 летний юбилей школы №154 

 

 

 

 

Над выпуском работали: 

 

Дырина О.А. – Руководитель проекта 

Климашин П., Жигалова Д., Комарова 

Ю., Бацына Д., Горб Ю., Ахмадуллина А., 

Чернышева А., Вавилова Ю. – актив 

редакции 9В класса 

Прачик Д., Молева С., Игнатьев И. – 

актив редакции 10А класса 

Отдельные благодарности Катковой Е.В.и Агабабян И.В. за помощь в  

издании газеты. 

 

Пару слов от редакции: 

Ребята! Спустя несколько недель работы мы закончили первый номер 

нашей газеты. Нам очень понравилось работать в команде, и мы 

приглашаем всех желающих принять участие в нашем деле. Если вам бы 

хотелось попробовать себя в роли журналиста, фотографа, 

верстальщика или просто у вас есть интересные истории – смело идите 

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

психолога Ольги Алексеевны Дыриной. Будем вас ждать! 

Спасибо всем за сотрудничество! 
 

 

 


