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ГАЗЕТА ОСНОВАНА 25 ДЕКАБРЯ  2008 ГОДА 

За окном сентябрь… 
      Сентябрь – это конец нещадно паля-

щему солнцу, это красота разноцветных 

листьев на деревьях, пестрящие всеми цве-

тами радуги астры, георгины, розы. Сен-

тябрь – это начало нового учебного года! 

       Первый день сентября – это день боль-

ших ожиданий и планов. Кто-то дает себе 

слово учиться только на «хорошо» и 

«отлично», кто-то ставит целью стать зна-

током в определенной предметной обла-

сти, кто-то мечтает о спортивных победах, 

кто-то надеется и верит, что его ученики 

будут самыми старательными и ответ-

ственными. А начинается новый учебный 

год в каждой школе одинаково: звучит 

первый звонок – колокольчик в руках ма-

ленькой первоклассницы, которую на пле-

чах несет взрослый одиннадцатиклассник. 

Этот звонок приглашает всех в классы, где 

начинается первый урок нового учебного 

года – «Урок знаний». 

       Новый учебный год начался. Пусть 

сбудется все запланированное каждым из 

нас. Хочется пожелать всем ученикам хо-

рошей учебы, верных и преданных друзей, 

а учителям – здоровья, творческой актив-

ности, любознательных учеников, надеж-

ных и понимающих коллег. 

 

Директор школы,  

кандидат педагогических наук, 

Почетный работник общего  

образования РФ 

Тотфалушина Лариса Анатольевна 

СЛОВО ДИРЕКТОРУ 

    Этим летом нам посчастли-

вилось побывать в Чешской 

республике. Это удивительная 

страна, в которой гармонично 

сочетаются древние замки и 

современные красивые здания. 

    Самой известной городской 

резервацией памятников Юж-

ной Чехии является Чешский 

Крумлов. Всемирная организа-

ция ЮНЕСКО включила его в 

списки достойных внимания 

европей-

ских го-

родов 

сразу 

вслед за 

Венеци-

ей. Неза-

бываемы 

прогулки 

по старой 

и новой 

Праге, а 

часы на 

ратушной 

площади 

собирают 

множе-

ство людей, желающих по-

смотреть движение фигурок 

святых. 

    Остановившись в Праге, мы 

совершили поездки в Вену, 

Дрезден, Карловы Вары. Не 

передать словами то наслажде-

ние, которое испытываешь в 

этих красивых местах! 

 

Хитрова Л.А. 

Баева Т.Е. 

 Лето быстро пронеслось ураганом 

ярких красок, ароматами цветов, запахами 

свежей травы и сладких ягод. Оно закру-

жило меня, и я не заметила, как прошли 

июнь, июль, август… 

 Летом мне особенно запомнилась по-

ездка на море. Из окна автомобиля я любо-

валась прекрасными пейзажами нашей Ро-

дины. 

Россия – 

великая 

краси-

вая 

страна! 

  

… Море было тёплым. Воздух наполнен солёным 

ароматом морской воды. Солнце прият-

но грело, а волны омывали каменистый 

берег. Серебряные гребни волн ослепи-

тельно сияли. 

 Вокруг синего моря возвышались 

горы. Они упирались макушками в небо 

и напоминали мне великанов, держав-

ших небеса на плечах. Море, окружённое 

зелёными огромными горами, – вот как 

запомнился мне чудесный пейзаж… 

 Очень не хотелось уезжать из этого 

замечательного края. Я надеюсь, что на 

следующий год мы снова поедем на мо-

ре! 

Валентина Чульгумова   

5 «Б» класс 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

Ребята нашей школы получили приглашение участвовать во Всероссийском молодёжном образовательном 

историко-краеведческом слёте «Мы – патриоты России!», который  состоится в Анапе с 14 по 19 сентября. 

В состав команды вошли ученики 6В, 6Б, 8А, 8Б и 10Б классов. Желаем ребятам успехов! 

Летние воспоминания 

Удивительная страна Чехия 

Лето быстро пролетело, 

Осень на дворе у нас. 

Я соскучиться успела. 

Здравствуй, мой любимый класс! 

                                            

 Махиянова Виктория    

6А класс 
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 Вот уже четвертый год в Ленинском 

районе проводится спартакиада между уча-

щимися образовательных школ, предприя-

тий и спортивных групп. 

 31 августа состоялось открытие спар-

такиады на стадионе МОУ "СОШ № 56". 

 На празднике присутствовал Губерна-

тор Саратовской области Радаев В.В., глава 

Саратова Грищенко О.В., 

министр образования Сара-

товской области Епифано-

ва М.А.  

 Все присутствующие 

на этом спортивном празд-

нике по-

лучили 

заряд 

энергии 

на целый 

год. Перед 

зрителями 

прошага-

ли ребята 

с развева-

ющимися 

флагами, представлявшие 

спортивные коллективы и 

школы. 150 девочек, обра-

зовав олимпийские коль-

ца, чётко и ритмично вы-

полняли гимнастические 

упражнения, выступали 

спортсмены, детские тан-

цевальные коллективы.  

 30 девочек из нашей школы приняли 

участие в подготовке и проведении этого 

мероприятия.  Они образовали одно из 

олимпийских колец, все движения выпол-

няли слаженно.  

 Спартакиада взяла старт! В течение 

всего учебного года будут проводиться 

спортивные соревнования, а в августе 2014 

года сильнейшие получат награды. 

 Желаем спортсменам нашей школы 

принять активное участие во всех соревно-

ваниях. Удач вам и побед!!! 

Баева Татьяна Евгеньевна 

Тили-тили-тили бом! 

Ах! Какой у кошки дом! 

Гостей кошка пригласила, 

Всех друзей к себе просила. 

Кошка свет зажгла поярче, 

И камин все жарче, жарче... 

За роялем песни пели, 

Пили чай и тортик ели. 

Кто-то вдруг открыл окошко, 

До беды совсем немножко...  

От огня слетела искра, 

Штора загорелась быстро. 

Вот уж дым вовсю чадит, 

А зверьё - то всё чудит. 

Кухня вся почти пылает, 

Огонь мебель пожирает. 

Гости пламя увидали 

И из дома все сбежали. 

Кошка мечется в угаре  

И кричит: «Я вся в пожаре!» 

В окно выскочила кошка, 

Подпалила хвост немножко!  

У неё глаза кошмарные, 

Тут приехали пожарные. 

 

 

 

Тили-тили-тили-бом! 

Затушили Кошкин дом! 

Самый главный же пожарный 

Над огнем большой начальник. 

Кошку он к себе позвал,  

Успокоил и сказал: 

«Гостей звать, конечно, можно,  

Но с огнем будь осторожна! 

За свечами ты следи! 

Никуда не уходи! 

За камином наблюдай! 

Ты огню не доверяй! 

В школе номер шестьдесят                                                 

Правила везде висят! 

Ночью спросишь или днём 

Обращаться как с огнем? 

В школе все тебе расскажут, 

Огнетушители покажут». 

Тили-тили-тили бом! 

Не играйте вы с огнем!   

Всем ребятам это ясно:                                              

Не знать правила опасно!!!  

 

Шибалова Полина 

     4 «Б» класс 

Правила дорожные – совсем не сложные 

Город, в котором с тобой мы живем, 

Можно по праву сравнить с букварем. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город дает нам особый урок. 

Вот она – азбука – над головой: 

Знаки развешаны вдоль мостовой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

 Дорога – это замечательное место, 

полное неожиданностей, она может прине-

сти в нашу жизнь много нового, может от-

крыть что-то неизведанное.… Но порой 

мы забываем, что дорога может стать ме-

стом неприятного происшествия. Чтобы 

она оставалась для нас безопасной, люди 

придумали Правила дорожного движе-

ния. Все они служат тому, чтобы дорога 

дарила нам добро. Пусть она будет свет-

лой и справедливой! 

 Это возможно, если все участники 

дорожного движения станут соблюдать 

эти правила: 

Переходить улицу только при зеленом 

свете светофора; 

Переходя улицу, всегда надо смотреть 

сначала налево, а дойдя до середины доро-

ги – направо; 

Переходить улицу можно только по пе-

шеходным переходам. Они обозначаются 

специальным знаком «Пешеходный пере-

ход»; 

Нельзя перебегать улицу перед быстро 

идущим транспортом; 

Разрешается пережидать поток машин 

на «островке безопасности»; 

Вне населенных пунктов разрешается 

идти по обочине дороги справа, навстречу 

машинам.  

КОШКИН ДОМ 

Спартакиада взяла старт! 

Жизнь без опасности: памятка по правилам дорожного движения для школьников  


