
В  один из праздничных 
дней, 6 ноября состоялось 
официальное открытие 
памятника штурмови
ку Ил-2 на пересечении

С 25-ЛЕТИЕМ, ШКОЛА №154!
2 ноября учредитель Детского благотвори

тельного фонда, депутат Самарской Губернской 
Думы Виктор Александрович Воропаев поздра
вил с 25-летним юбилеем педагогический кол
лектив, учащихся и родителей школы №154.

Выступая перед собравшимися в зале, Вик
тор Воропаев сказал: «Хочу пожелать, чтобы в 
стенах Вашего учебного заведения каждый смог 
проявить свой талант и получить верные зна
ния. Пусть у всех будет много больших побед, 
великих достижений, высоких наград, отличных 
отметок, увлекательных занятий, замечатель

ных мероприятий и весёлых историй. Пусть 
Ваша школа процветает, даря нашим детям 
верные знания, хорошее воспитание и радост
ные воспоминания. Школа проводит большую 
работу по физическому, эстетическому воспи
танию детей и подростков, активно развивает 
такой вид спорта, как синхронное плавание. И не 
случайно, что сегодня среди олимпийских чемпи
онов по синхронному плаванию есть выпускники 
154 школы. Учащиеся школы принимают актив
ное участие в спартакиадах на призы Детского 
Благотворительного фонда, литературно-му- 
зыкальных фестивалях, в мероприятиях, прово
димых по линии Регионального отделения ООО 
«Союз пенсионеров России».

В честь знаменательного события депутат 
вручил награды Самарской Губернской Думы 
преподавателям школы: Никитиной Марине Вла
димировне, Галкиной Татьяне Александровне, 
Владимировой Ларисе Марковне, Боткиной Ва
силисе Сергеевне, Дыриной Ольге Алексеевне и 
вручил подарок школе.

На празднике чествовали ветеранов школы. 
Любимую школу поздравляли выпускники, кото
рыми гордиться школа,творческие коллективы: 
ансамбли народных инструментов и гитаристов, 
хореографический, вокальный.

проведения специальных мероприятии, 
посвященных Параду Памяти, прошедшему 
7 ноября 1941 года на площади Куйбышева, 
состоялось торжественное посвящение 
учащихся в отряд «Юнармейцев».

Юнармия -  Всероссийское 
военно-патриотическое обще
ственное движение,созданное 
29 октября 2015 года. В меро
приятии приняли участие заме
ститель Секретаря Самарского 
регионального отделения Пар
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руко
водитель общественной прием
ной председателя Партии Д.А. 
Медведева, депутат Самарской 
Губернской Думы Виктор Во
ропаев, начальник Самарского 
регионального детско-юноше
ского военно-патриотического 
движения «Юнармия» Алексей 
Родионов, руководитель мест
ного исполнительного комите
та местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Промыш
ленного района Владимир Ело- 
вец, директор школы № 108, 
депутат Совета депутатов Про
мышленного района Елена Ко- 
жухова, помощник военного 
комиссара Самарской области 
Андрей Дыгас.

На торжественной линейке 
перед учащимися 
школы с привет
ственной речью 
выступил Алексей 
Родионов. Он от
метил, что в школе 
№108 проводится 
большая работа по 
военно-патриоти
ческому воспита
нию школьников, Ш Ш 
результатом кото
рой стала победа в

военно-спортивной игре «Зар
ница». И, не случайно, что имен
но эта школа стала одной из 
первых, где был создан отряд 
юнармейцев. «Сегодня этот 
отряд пополняет свои ряды, 
он удостаивается чести при
нять участие в Параде Памяти 
7 ноября 2017 года», - отметил 
Алексей Родионов.

Виктор Воропаев поздравил 
ребят с этой победой, и выра
зил уверенность, что ребята не 
подведут, с честью и достоин
ством примут участие в Параде 
Памяти. «Вы будете представ
лять Промышленный район, а 
это одновременно и огромная 
ответственность, и большая 
честь», - отметил он в своем 
выступлении.

В торжественной обстанов
ке перед гостями и всей школой 
36 молодых ребят принесли 
присягу юнармейцев, выполни
ли элементы строевой подго
товки, продемонстрировав свое 
умение и тренировку.
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