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5 октября мы традиционно 

поздравляли учителей нашей школы 

с профессиональным праздником - 

Днем учителя.  

Накануне этого события стар-

товал социальный проект «Молоды 

душой», в котором мы, ученики 6В 

класса, тоже решили принять уча-

стие.  

Всем классом с Петченко 

Наталией Витальевной, нашим  

классным руководителем, ходили 

поздравлять бабушку нашей одно-

классницы, заслуженного учителя 

английского языка, Лапину Надежду 

Ивановну.  

Надежда Ивановна – замеча-

тельный, добрый человек. Она обра-

довалась нашему неожиданному 

приходу и была очень растрогана 

этим. Мы прочли Надежде Ивановне 

стихи, подарили  цветы и от всего 

сердца поздравили с праздником.  

 

Хоть вы отдых заслужили, 

И на пенсии сейчас, 

С Днем учителя поздравить 

Мы хотим сегодня Вас! 

 

Жизнь вы посвятили школе, 

И учеников — не счесть. 

Будьте же всегда здоровы, 

Слава Вам, хвала и честь! 

 

Надежда Ивановна усадила 

нас  за стол с угощениями и расска-

зала много интересного о своей ра-

боте и учениках. 

Ребята решили, что здорово 

было бы сделать такие поздравления 

ежегодными.  

 

Бегинина Ксения,  

ученица 6В класса 

С 2011 года во всех регионах России по ини-

циативе Президента РФ проводится Всероссийский 

Фестиваль науки. 8 октября он состоялся в седьмой 

раз в стенах Саратовского государственного техниче-

ского университета имени Ю.А. Гагарина. На фести-

вале побывали ученики 11А класса нашей школы.  

 Централь-

ным событием 

фестиваля, как и в 

предыдущие годы, 

стала выставка, 

посвященная но-

вейшим достиже-

ниям саратовских 

ученых в области 

науки и техни-

ки. Участники фестиваля продемонстрировали гос-

тям научные достижения: соревнования роботов и 

химические опыты, «космические» модели и нано-

разработки, 3D-моделирование и прототипирование в 

технике. 

Ребята смогли прикоснуться к экспонатам, 

попробовать себя в роли ученых, посетить мастер-

классы, занимательные лекции, принять участие в 

квестах, викторинах и лотереях с призами, узнать 

секреты телевизионного мастерства, побывать в па-

леогеновом периоде истории, записать свой голос на 

бумаге, увидеть робота в лабиринте и даже почув-

ствовать себя космонавтами. 

 

 Баева  Татьяна Евгеньевна,      

 классный руководитель 11А класса 

 Все родители проявляют 

интерес к школе, классу, где учат-

ся их дети. Но часто ли мы задаём 

себе вопрос: «А чем мы, родители, 

можем помочь школе и классному 

руководителю, чтобы школьная 

жизнь была ещё интереснее и яр-

че, чтобы класс был ещё друж-

нее?»  

Мы, родители, часто, ожидая своих детей после 

уроков около школьного крыльца, обсуждаем проблемы 

школы, образования. Но давайте ре-

ально поможем организовать 

поход или экскурсию, расска-

жем на классном часе о своей 

профессии, правилах этикета 

или без-

опасном 

поведении. 

Можно долго 

перечислять, что 

сделать полезного и 

интересного для де-

тей.  

В нашей школе 15 октября 

состоялся День открытых 

дверей. Родители с удовольствием присутствовали на 

уроках, посмотрели, на каком  высоком уровне учителя 

их проводят. А мы, родители учащихся 3А класса, в этот 

день организовали выставку своих творческих работ. 

Это вышивка крестом и лентами, керамика, роспись мат-

рёшек, мыловарение, аппликация из яичной скорлупы и 

многое другое. Мы с радостью делились секретами свое-

го мастерства, отвечали на вопросы, провели мастер-

классы  по свирт-арту «Сладкое искусство» и «Мягкая 

игрушка». На мастер-классе по свирт-арту, который про-

вела Кондратьева И.А., дети создавали розу из гофробу-

маги со сладким сюрпризом внут-

ри. А на мастер-классе 

«Мягкая игрушка», прове-

денном Бондаренко К.А., 

дети не только шили иг-

рушки на тему «Хеллоуин», 

но ещё и познакомились с 

историей праздника. По окон-

чании мероприятия всем участни-

кам мастер-классов были вручены 

грамоты.  

 

Бондаренко Ксения Андреевна и 

 Кондратьева Ирина Александровна, 

 родители учащихся 3А класса 

1 октября в Ленинском районе Саратова 

была открыта Галерея почета.  

Мы горды тем, что ученица 11А класса 

Иванова Елизавета была 

признана одной из луч-

ших обучающихся школ  

района.  

Лиза учится в 

нашей школе с 5-ого 

класса. Все годы обуче-

ния она принимала ак-

тивное участие в раз-

личных олимпиадах, 

конференциях, конкур-

сах.     

В прошлом учеб-

ном году участвовала во 

Всероссийской коференции лицеистов, кото-

рая проводилась на базе медицинского инсти-

тута. Была награждена дипломом.  

Лиза - участница интеллектуальной иг-

ры "Что? Где? Когда?", бессменный предста-

витель школьной команды эрудитов, занявшей 

II место в городе.  

Мы желаем нашей однокласснице даль-

нейших успехов в учебе и поступления в вы-

бранный ею вуз. 

 

Ученики 11А класса 

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ  

 В прекрасный осенний день 8 октября  ученики нашего 

класса ходили в Саратовский академический театр оперы и ба-

лета на мюзикл «Бременские музыканты». 

Сказку «Бременские музыканты» написали Братья 

Гримм, а мюзикл был создан по мотивам пьесы Василия Лива-

нова. Мы узнали, что премьера состоялась 25 декабря 2014 го-

да. В спектакле были задействованы лауреаты международных 

конкурсов М. Сальникова, А. Корнеев, С. Курышева. Всего  в 

мюзикле участвовали сорок артистов! Герои спектакля, их ак-

терская игра, декорации вызвали у зрителей восторг. Спектакль 

очень красочный. Музыканты оркестра играли замечательно! 

А ещё мы  посетили музей театра, где   познакомились с  

историей старейшего в Поволжье и России театра, репертуара-

ми различных лет, увидели старые афиши, декорации, костю-

мы, портреты артистов. 

В  Саратовском академическом театре оперы и балета мы 

были не в первый раз, но всегда поражает величественный об-

лик здания и обстановки. 

Все участники похода получили множество положитель-

ных эмоций и огромное удовольствие! 

  

Кондратьева Ксения,  

ученица 3А класса 

МЮЗИКЛ  «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 

СЕРДЦЕ ОТДАЁМ ДЕТЯМ! 
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Мне очень нравятся поездки  

с классом. В выходной день мы 

ездили в ТЮЗ имени Киселева на 

спектакль «Принц и Нищий».  

На фоне масштабного исто-

рического полотна, изображающе-

го жизнь Лондона в 16 веке, мы 

увидели историю о том, как поме-

нялись местами обыкновенный 

мальчишка по имени Том из  бед-

ного мусорного дворика и наслед-

ный принц Эдвард Тюдор. Каждо-

му из них предстояло пройти через 

множество испытаний, сделать 

сотню открытий и серьезно пере-

смотреть свои взгляды на мир. 

Наследник престола не только уви-

дел, как живут его подданные, но и 

понял, что на его плечах лежит 

ответственность за жизнь и судьбу 

целого народа. 

Спектакль нам очень понра-

вился. На сцене Саратовского ТЮ-

За вырос «настоящий» сказочный 

город Лондон, одновременно исто-

рический и волшебный. Яркие ко-

стюмы и прекрасное оформление 

сцены погрузили нас в атмосферу 

Англии 16 века. Актёры создали 

такую обстановку, как будто это 

все происходило на самом деле. 

Спектакль «Принц и Нищий» нас 

поразил.  

По дороге домой мы обсуж-

дали постановку, игру актёров, 

костюмы и делились приятными 

впечатлениями от культурно про-

веденного вечера. 

 

Айбулатова Юлия,  

ученица 7А класса 

«Мы знаем — время растяжи-

мо — оно зависит от того, 

какого рода содержимым вы 

 наполняете его» 

 

    Так однажды сказал извест-

ный писатель С.Я. Маршак. Проблема 

рационального использования време-

ни особенно актуальна для подрост-

ков. Многие из нас активно посещают 

различные кружки, секции, а кто-то  

много времени отдает общению. Ча-

сто учебные занятия отодвигаются на 

последний план, что ведет к хрониче-

скому отставанию, потере интереса к 

школьным предметам, к конфликтам 

и стрессам. А причиной всего этого 

является  несоблюдение элементар-

ных правил самоорганизации. Важно 

выработать у себя чувство времени – 

даром его не терять. Надо учиться 

ценить каждую минуту.  

        Именно этой проблеме  и 

был посвящен классный час, который 

прошел в нашем 7В классе. 

Константин Гурьевич, наш 

классный руководитель, провел 

его в форме тренинга. Мы с 

удовольствием обыгрывали 

различные ситуации, пытались обна-

ружить у себя признаки такого забо-

левания, как неорганизованность, 

учились ценить каждый час, каждую 

минуту. А в конце занятия каждый из 

нас составил для себя памятку «Как 

стать хозяином своего времени?». На 

этом занятии мы многое для себя по-

черпнули, а главное, сделали вывод: 

кто может управлять своим временем, 

добивается результатов намного 

быстрее. 

Попов Никита,  

ученик 7В класса 

14-16 октября 2016 г. в Орске 

(Оренбургская область) проходило первен-

ство Приволжского федерального округа по 

греко-римской борьбе среди юношей 2001-

2003 годов рождения. В этом официальном 

соревновании  приняло участие 270 борцов 

из 13 регионов. Ученики нашего класса, Па-

нин Дмитрий и Рясков Данила, представляли 

г. Саратов  и показали прекрасные результа-

ты. По итогам соревнований Панин Дмитрий 

занял 3 место и получил звание «Кандидата 

в мастера спорта». Наших победителей мы 

дружно встречали с плакатами и поздравле-

ниями. 

Чумак Алена,  

ученица 9В класса 

ПОЕЗДКА В ТЕАТР В МИРЕ СПОРТА  

ИСКУССТВО – «УСПЕВАТЬ»! 

 «Из Тани учительница не получится», - гово-

рила о нашей Татьяне Евгеньевне Баевой ее препо-

давать математики 

и… ошиблась!  

"Отличник народного 

просвещения" Татья-

на Евгеньевна вот уже 

40 лет учит детей ал-

гебре и геометрии. 

Она рассказала газете 

«Солнечные вести» о 

трудностях своей ра-

боты, о способах 

борьбы с ними и о 

том, как лучше узнать 

детей.  

 

 

НАЧАЛО ПУТИ 

 

- Татьяна Евгеньевна, с чем вам пришлось столк-

нуться, когда вы только начинали работать? 

 

- Самым сложным для меня была разлука с родите-

лями. После окончания пединститута меня распре-

делили в село. А я была на 100% городской девоч-

кой. В деревне у меня жила бабушка, но я у нее 

очень редко бывала. Почти все время находилась с 

родителями в городе, поэтому, когда мне пришлось 

отрываться от них и ехать в чужое село, было очень 

страшно. И каждый раз, как только заканчивались 

уроки в субботу, я быстренько собиралась, садилась 

на поезд «Саратов-Самара», который ходил через 

день, и уезжала. Мне повезло, что сельские дети 

были очень доброжелательные, а классы - малень-

кие. Самый большой класс состоял из 17 человек. 

Поэтому особых трудностей не возникало. Разве 

что только много приходилось работать в сентябре:  

помимо учительской работы надо было убирать 

хлеб, и мне, как городскому жителю, было трудно, 

но никто не смеялся надо мной. Даже говорили: 

«Вы посидите, отдохните». Но, конечно, я не отлы-

нивала, а выполняла работу вместе со всеми.  

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ - НА ПРИРОДЕ! 

  

-  Даже профессионалам своего дела нужен отдых. 

Как вы отмечаете с коллегами День учителя? Су-

ществуют ли у педагогов нашей школы традиции 

его празднования?  

 

 - К счастью, в нашей школе очень дружный учи-

тельский коллектив. Все, кто к нам приходят с чи-

стой, открытой душой, в ситуациях, когда возника-

ет необходимость уйти, уходят от нас с большой 

неохотой. Наша сплоченность проявляется и в День 

учителя. Есть у нас традиция: празднуем на приро-

де. И в этом году, как всегда, мы совершили выезд 

в Энгельс, на турбазу. Там залив Волги, желтые, 

зеленые, красные листья! Мы собираем их, катаем-

ся на пароходиках, лодках. Проводим соревнова-

ния, очень много фотографируемся. В общем, про-

сто стараемся хорошо отдох-

нуть, потому что первый месяц 

работы после долгого летнего 

отпуска – самый сложный, труд-

но втянуться в учебный процесс, 

быстро наступает усталость, а 

потом, конечно,  все налажива-

ется. А еще у нас есть такая тра-

диция: пришедшие в школу но-

вые учителя показывают номера 

художественной самодеятельно-

сти. Здесь им предоставляется 

полная свобода выбора: песни, 

танцы, сценки и даже акробати-

ческие номера. Каждый показы-

вает свой талант. Учителя - лю-

ди творческие. 

 

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ 

- Вы часто ездите с детьми по разным городам. 

Что вы можете сказать об этих поездках? 

  

-  Ежегодно с каждым моим классом - а их в этой 

школе у меня было пять! - мы отправляемся на экс-

курсию в другой город или в круиз по городам, или 

даже в другую страну (только с нашим первым 

классом никуда не ездили, школьный туризм был 

тогда еще не развит). Самое интересное — это 

наблюдать детей в быту. Ученики по-разному рас-

крываются за стенами школы. За партой - один че-

ловек, а при общении в поездке или даже просто на 

каком-то мероприятии - совсем другой, намного 

интереснее. Мы с ребятами всегда стараемся прово-

дить вечера вместе, ведем разговоры по душам, бе-

седы на различные интересные темы, которые в 

школе мы не обсуждаем, поэтому каждая поездка 

оставляет какой-то след, меняет мнение о людях. И 

дети по приезде домой уже относятся и друг к дру-

гу, и к тебе совсем по-другому.  

 

- Что бы вы хотели пожелать ученикам?  

 

- В первую очередь, быть хорошими людьми. По-

нятно, что у кого-то знания на 

«отлично», а кто-то «послабее», 

кто-то поступит учиться сразу, а 

кто-то, может, и не поступит. Но 

придет время, и все равно вы добь-

етесь того, о чем мечтаете, если 

будете настойчивы. У меня тоже 

получилось в институт не с перво-

го раза поступить. Но если чего-то 

очень сильно хочется, то этого обя-

зательно нужно добиваться. Не 

сдаваться никогда. Поэтому я же-

лаю своим ученикам достигать 

поставленных целей. Еще я желаю 

крепкой дружбы. Мне очень прият-

но созваниваться со своими одно-

классниками или встречаться с 

ними. Хотелось бы, чтобы и у мо-

их учеников школьная дружба продолжалась на 

протяжении всей жизни. Здоровья всем, счастья и 

удачи! 

 

Интервью взяла Лилия Хорошкина,  

ученица 11А класса 

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ - НЕ СДАВАТЬСЯ! 


