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Мы перешли в 3 класс. И на первом уроке в этом 

учебном году мои одноклассники почтили память детей, 

погибших в Беслане в 

первые дни сентября 

2004 года. Эта трагедия 

затронула и наши сердца.  

         Мы решили в 

память о сотнях погиб-

ших сделать  ангелочков, 

которые простояли в 

нашем классе до 4 сен-

тября, т.е. до  того дня, 

когда школа была освобождена от террористов. Мы все-

гда будем помнить о жертвах трагедии в Беслане и о том 

ужасе, какой несет миру терроризм. 

 

Ушакова Дарья,  ученица 3Гкласса 

ГОЛОСУЙ ЗА САРАТОВ 

В День знаний учащиеся 6С класса совместно с клас-

сным руководителем – Шимяковой А.М. присоединились 

к акции 

«Голосуй за 

Саратов» в 

конкурсе на 

новые ку-

пюры. Так 

ребята под-

держали 

свой родной 

город во 

втором эта-

пе отбора 

символов для новых банкнот Банка России достоинством 

200 и 2000 рублей, которые планируется ввести в обраще-

ние в будущем году. 

Проголосовать за изображение на купюрах моста 

Саратов-Энгельс или Консерватории им. Собинова можно 

будет с 5 сентября. Возможно, именно ваш голос повлияет 

на то, будут ли  изображены на новых российских деньгах 

достопримечательности нашего города. 

Итоги кампании по выбору символов новых денег 

подведут 7 октября в эфире телеканала «Россия 1». 

 

Шимякова А.М. 

Маленьким жителям Бесла-

на, чьи имена навсегда останутся в 

памяти человечества, 

их  учителям,  наставникам, до 

последней минуты сердцем при-

крывавшим своих детей 

и  разделившим тяжесть выпав-

ших на их долю испытаний, несги-

баемым отцам и матерям Беслана 

–   всем тем, кто погиб в пекле 

пылающего ада и кто выжил в эти 

страшные сентябрьские 

дни, посвятили мы наш класс-

ный час…  

Память о жертвах теракта в 

Беслане живёт в наших сердцах. 

2 сентября учащиеся 3 Е класса 

и их родители выпустили в 

небо белые шары в знак мир-

ных намерений, в знак того, 

чтобы был МИР во всём мире. 

 

Классный руководитель  

3Е класса Карпенко И.В.  

Снова начался учебный год! Мы так рады, 

что опять собрались все вместе!  

В этом году нам предстоит сдавать пер-

вые экзамены. Мы немного волнуемся, ведь это  

государственные экзамены за курс основной  

школы. Так хотелось бы получить хорошие 

оценки.  

В первый сентябрьский день мы обрадо-

вались возможности отдохнуть, ведь потом 

времени на отдых будет все меньше. С нашим 

классным руководителем Симакиной И.В. мы  

посетили кинозал «Синема-парк» в торговом 

комплексе «Триумф».  Поездка была веселой и 

интересной.  

Хотим поздравить всех учителей и учени-

ков нашей школы с началом нового учебного 

года! Успехов, удачи, хорошего настроения и 

осуществления всех планов! 

 

Диденко Диана, ученица 9 Б класса 

Первым осенним днем природа радует нас 

не только золотыми листьями, но и первым звон-

ком, ведь именно с этого дня начинается увлека-

тельная, хотя  и непростая дорога в страну зна-

ний. 1 сентября 2016 года наша школа радушно 

распахнула двери для 1300 учеников, впервые 

порог школы пе-

реступили 180 

первоклассников. 

День знаний - это 

праздник, кото-

рый давно стал 

одним из самых 

любимых в Рос-

сии,  который 

принято отмечать 

и в семейном кру-

гу. 

Праздник начался с торжественной линей-

ки. Пожелания успехов в новом учебном году 

педагогам, родителям, ребятам звучали в по-

здравлениях директора школы Л.А. Тотфалуши-

ной, гостей, присутствовавших на празднике. 

Особенно волновались первоклассники, 

впервые читая стихи, посвященные школе. 

Счастливые родители встречали аплодисментами 

выступления 

ребят. 

Выпуск-

ники 11 класса 

благодари-

ли  учителей, 

которые на 

протяжении 

всех школьных 

лет передавали 

им знания, учи-

ли мыслить, дарили им тепло, внимание и забо-

ту. А первоклассникам в шутливой форме напом-

нили, что ученье — свет, а неученье —  тьма! 

Лентяи и неучи ничего в жизни не добьются. 

Каждый год 1 сентября происходит смена 

поколений. Новые лица. Новые имена. Щелкают 

фотоаппараты. Видео-

камеры следят за пер-

выми шагами перво-

классников, кото-

рые  сосредоточены и 

взволнованы. На гла-

зах мам и бабушек – 

слезы радости.  Роди-

тели  улыбаются и  

гордятся своими малы-

шами. Учителя встре-

чают новых учеников. В добрый путь, дорогие 

ребята!  

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ  

МЫ ПОМНИМ О ТЕБЕ, БЕСЛАН 

 1 сен-

тября 2016 года 

учащиеся  9В 

класса с класс-

ным руководи-

телем Хлюпи-

ной Еленой 

Михайловной 

посетили Му-

зей занимательных наук Эйнштейна. Ребята 

смогли не только понаблюдать за физическими 

опытами, повторив теоретический материал, но 

и с удовольствием поучаствовали в проводи-

мых экспериментах. Было поучительно, увлека-

тельно и занимательно! 

После торжественной линейки, посвящен-

ной Дню знаний, 5С класс отправился в район-

ную библиотеку на улицу Чехова, где для ребят 

сотрудники 

библиотеки 

приготови-

ли увлека-

тельную 

лекцию с 

презентаци-

ей 

«Любимый 

город – 

волжская судьба…», посвященную 80-летию 

Саратовской области.  

Ребята прослушали увлекательный рас-

сказ об основных достопримечательностях Са-

ратова: памятниках Ю.А. Гагарину, 

Н.Г.Чернышевскому, П.А. Столыпину, музеях 

К.А. Федина, А.Н. Радищева, В.Э. Борисова- 

Мусатова, цирке братьев Никитиных и др. 

Посмотрели видеозапись строительства 

Саратовского моста через Волгу, посетили вы-

ставку книг «Саратовский край - Родины части-

ца». Пятиклассники узнали много нового об 

историческом прошлом нашего города и обла-

сти. 

 

Аникиенко Е.А.,  

классный руководитель 5С класса 

В этом учебном году я пришла в новую школу. 

Как выяснилось, здесь существует замечательная тра-

диция: 1 сентября всем классом посещать театры, му-

зеи и кино. Это помогло мне познакомиться  с ребята-

ми и найти друзей по интересам. 

С нашим классным руководителем Петченко 

Н.В. мы посетили видеоцентр на Рижской, сотрудники 

которого подготовили для нас развлекательное меро-

приятие о дружбе. Затем мы смотрели фильм "Уроки 

французского", который был снят в послевоенные го-

ды. На меня и одноклассников он произвёл огромное 

впечатление, хотя я и не могла предположить, что ме-

ня может заинтересовать старое кино. Надеюсь, что за 

время моей учёбы в новой школе такие походы повто-

рятся ещё не раз. 

 

Юлианна Ефимкина, ученица 6В класса 
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Позади летние каникулы, по-

ездки на море, оздоровительные 

лагеря... Настала пора снова грызть 

гранит науки. Все ученики наверня-

ка уже написали сочинение на тему 

«Как я провел лето». Вот и я хочу 

рассказать о своих летних канику-

лах. А провел я их на Черном море в 

Крыму.  

Крым — уникальный полуост-

ров, который привлекает  не только 

красивейшими пляжами и целебным 

климатом, но и величественными 

горными вершинами, таинственны-

ми пещерами, шумными водопада-

ми. На этом небольшом полуострове 

пересекались судьбы многих наро-

дов и цивилизаций, поэтому за мно-

гочисленные исторические памятни-

ки  его еще называют «музеем под 

открытым небом». Так уж устроен 

человек, что его всегда манит стари-

на. Былое будоражит умы людей 

таинственностью и недосказанно-

стью, многие знаки ушедших времен 

заставляют задуматься о прошлом. 

Привлекают исторические памятни-

ки и меня, поэтому вместе с родите-

лями я посетил Генуэзскую кре-

пость, которая расположена в Суда-

ке. Она была построена  генуэзцами 

в период с 1371 по 1469 годы. Стро-

ительство велось почти 100 лет. Сто-

летия не пощадили Генуэзскую кре-

пость, оставив на ее теле шрамы 

многочисленных сраже-

ний. Посетили мы и знаменитую 

тропу Голицина. Она была построе-

на в 1912 году к приезду царя Нико-

лая II по приказу князя Голицына.  В 

некоторых местах высота этого гро-

та может достигать тридцати метров, 

что не может не впечатлять. В самой 

глубине грота имеется специальная 

эстрада, где должны располагаться 

музыканты, а сразу за ней – огром-

ное отделение одного из голицын-

ских хранилищ уникальных вин. Но 

больше всего меня впечатлила ка-

натная дорога в Ялте. Поездка оста-

вила неизгладимые впечатления, 

ведь менее чем за 15 минут мы под-

нялись на высоту 1153 метра, откуда 

открываются потрясающие виды на 

южный берег Крыма.  

У меня в руках альбом с фото-

графиями, сделанными во время 

путешествия по Крыму. На пол-

ках  моей комнаты стоят красивые 

сувениры, купленные там: камушки, 

ракушки… Но самые главные впе-

чатления сохранились, конечно же, в 

памяти, и я еще долго буду вспоми-

нать об этом сказочном путеше-

ствии. 

 

Попов Никита,  

ученик 7В  класса 

Осень – чарующее время года. Как 

только сказочное лето уходит со двора, так 

всё меняется. 

Жаль только, что природа наши жела-

ния не учитывает. У неё свои законы и пра-

вила, и вслед за летом к нам приходит осень. 

Осень -  очень красивое и щедрое время го-

да. Время урожая.  И, конечно же, осень – 

это листопад!  Жёлтые, красные, оранжевые 

и даже ещё зелёные листья, сорванные нале-

тевшим ветерком, падают на зем-

лю, грациозно и плавно кружась.  

Это потрясающе! 

Буйство красок, перемен в природе и 

ни с чем не сравнимой красоты! Безусловно, 

в каждом времени года есть своё очарова-

ние. Кому-то нравится лето, весна или зима, 

а мне нравится осень, несмотря на  её пере-

менчивую погоду. Запах и атмосфера осени 

особые, ни на что не похожие. Для кого-то 

осень ассоциируется со слякотью, дождями 

и мрачным серым небом.  Но у природы, как 

и у людей, тоже бывает плохое настроение. 

Важно научиться видеть красивое 

там, где на первый взгляд его может и не 

быть. Иногда ненастная, пасмурная погода 

влияет на наше состояние души, вызывает 

грусть и подавленность. Каждый раз, когда 

приходит плохое настроение, оденьте яркую 

одежду, подумайте о хорошем, позвоните 

друзьям. Всегда найдётся повод, чтобы 

улыбнуться. 

Улыбнуться можно при мысли о том, 

что уже начался сезон ягод и грибов! Гриб-

ники выносят из леса его щедрые дары. Гри-

бы маринуют, варят, сушат, морозят, в об-

щем, заготавливают всеми возможными спо-

собами. А зимой, применив немного фанта-

зии,  можно приготовить оригинальные и 

очень вкусные блюда. 

Я тоже люблю бродить по лесу, поды-

шать свежим, чистым, немного прохладным 

воздухом. Осенний лес величествен и кра-

сив! Звуки и краски осеннего леса, шелест 

листвы под ногами - всё это завораживает.  

Немного грустно становится оттого,  

что совсем скоро листья с деревьев полно-

стью опадут, трава пожухнет и на улице 

начнёт холодать. А потом пойдёт снег и 

наступит зима. Это неизбежно, а потому я 

допью свой горячий чай, подумаю о хоро-

шем и улыбнусь.  Все-таки осень - это осо-

бенное время года! 

 

Барулина Полина, ученица 7А класса 

Этим  летом мы с мамой  ез-

дили на Чёрное море в Адлер. Уже 

один только вид Чёрного моря из 

окна поезда поразил меня своими 

бирюзовыми, голубыми и сини-

ми оттенками. Как только мы 

заселились в гостевой дом 

«Валентин», названный в честь 

его владельца, первым делом 

пошли купаться в этой морской 

лазури. 

Накупавшись вдоволь, мы 

решили отдохнуть и поехали в  

знаменитый парк аттракционов 

«Сочи- Парк». Увидели сказочное 

шоу акробатов и гимнастов. 

Огромное впечатление на нас про-

извели  американские горки.  Там 

мы покатались абсолютно на всех 

аттракционах и под  впечатлением 

вернулись обратно в гостевой дом. 

Позже мы побывали в парке  

«Ривьера», посетили большой Со-

чинский дельфинарий, увидели 

множество морских существ в 

океанариуме и увлекательно про-

вели время. 

Это был незабываемый от-

дых. Вернувшись домой, мы дол-

го делились впечатлениями о 

нашей поездке. 

 

Шпортун Анастасия,  

ученица 6Г класса 

ОСЕНЬ 

ЭХО ЛЕТНИХ КАНИКУЛ ПРОБА ПЕРА 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КАНИКУЛЫ 

Недавно я посетила мемори-

альный дом семьи 

Н.Г.Чернышевского.  В нашу шко-

лу не раз приходили работники 

музея. И вот я в доме великого 

земляка, уютном, простом и стро-

гом.  Экскурсовод интересно рас-

сказала о том, как проходило дет-

ство одарённого мальчика, о его 

увлечениях, окружении, привыч-

ках. Интересно было всё: как он 

учился, чем увлекался. Я узнала, 

что до 14 лет Николай учился дома 

под руководством отца, многосто-

ронне образованного и очень рели-

гиозного человека, и двоюродной 

сестры Л.Н.Пыпиной. Оказывает-

ся, Николай Чернышевский хоро-

шо рисовал, знал много иностран-

ных языков и, конечно же, много 

читал. Начитанность Николая по-

ражала всех, в детстве он даже 

имел прозвище «библиофаг», т.е 

пожиратель книг. Я увидела ме-

бель, личные вещи, книги, рукопи-

си, рисунки, посуду и множество 

других уникальных мемориальных 

экспонатов, к которым прикасался 

наш знаменитый соотечественник.   

Поразили рисунки Николая, а ещё 

очень красивый каллиграфический 

почерк. 

Музей очень интересный, 

уникальный. Он - жемчужина 

нашего города. Увидеть экспонаты 

музея было познавательно  и очень 

любопытно. Это настоящая исто-

рия места, где мы живём. Я в вос-

торге от музея и людей, которые 

вложили грандиозный труд и силы 

для того, чтобы мы помнили и зна-

ли о великом человеке России  

Н.Г.Чернышевском.  

Анастасия Илюхина,  

ученица 5В класса 

В МУЗЕЕ - УСАДЬБЕ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

Ученикам 10А класса выпала 

огромная честь вступить в ряды 

военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ» 

в числе одних из первых 

в стране и в Саратовской 

области.  

Организация 

«ЮНАРМИЯ» имеет 

всероссийский масштаб, 

а значит, и огромное 

поле деятельности для 

юных, амбициозных и 

целеустремленных ребят 

и девчонок. В программу 

движения входят военно

-спортивные игры, работа по со-

хранению мемориалов, «Вахта 

памяти» у Вечного огня на Соко-

ловой горе, волонтерская деятель-

ность, военно-патриотические клу-

бы и профессиональные специали-

зированные программы, которые, 

по мнению Министерства обороны 

РФ, способствуют развитию в ре-

бятах чувства патриотизма. 

9 сентября в учебном центре 

ракетных войск и артиллерии со-

стоялось торжественное мероприя-

тие, посвященное вступлению 100 

учащихся Саратова в юнармейцы. 

После присяги офицеры  и курсан-

ты учебного центра познакомили 

нас с различными видами боевой 

техники и оружия, про-

вели интересную экс-

курсию в музее воин-

ской славы. Ну, а после 

этих мероприятий ребя-

та с удовольствием под-

крепились настоящей 

солдатской кашей. 

       Первые сборы 

юнармейцев принесли 

мне и моим однокласс-

никам море впечатле-

ний и эмоций, они гото-

вы к плодотворной дея-

тельности в военно-

патриотическом движении 

«ЮНАРМИЯ». 

 

Агеева Елизавета,  

ученица 10А класса 

Первое сентября, первый класс, и мы 

впервые все вместе отправились в театр.  

Театр магии и фокусов «Самокат» 

находится в центре города в красивом ста-

ринном здании. Внутри нас ожидало зага-

дочное, волшебное, магическое представле-

ние. Было очень интересно! Как же ловко 

завязывается и развязывается верёвка сама 

по себе. Откуда появляются и куда исчезают  

предметы? Впечатления остались самые 

удивительные, как будто мы побывали в 

сказке или волшебном мире.  

Домой возвращались полные эмоций 

от увиденного. Некоторые ребята даже ре-

шили стать фокусниками.  

Спасибо нашей учительнице, Оксане 

Вячеславовне и родителям за такую прекрас-

ную поездку! 

 

                Панин Никита,  

ученик 1В класса 

ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА В ТЕАТР 

С КЛАССОМ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

