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Вот и закончились жаркие 

летние каникулы. Наша школа 

с  радостью вновь рас-

пахнула свои двери. 

Улыбки, цветы, звонкий 

смех детворы, теплые 

приветствия педагогов, 

учащихся, первый зво-

нок для всех школьни-

ков в новом учебном 

году. 

1 сентября  ран-

ние солнечные лучи 

приветствовали наряд-

ных, немного взволно-

ванных, но очень счаст-

ливых учеников и их 

родителей. Празднично украшенная 

школа пригласила своих обитателей на 

День знаний. Цветы, улыбки, хорошее 

настроение – вот что запечатлели мно-

гочисленные фотокамеры. Учащиеся 

услышали напутственные слова от 

директора школы, кандидата педагоги-

ческих наук, Тотфалушиной Ларисы 

Анатольевны.  

 Украшением праздника 

стали стихи и песни в прекрасном ис-

полнении детей. 

 В разгар торжества на 

сцене появились неожиданные 

гости –  Буратино, Мальвина, 

Кот Базилио, Лиса Алиса. Ре-

бята не только от души посме-

ялись, но и выдержали экза-

мен, который им устроили  

герои сказки. Праздник удался 

на славу. Впереди у нас слож-

ные, но очень важные будни. 

«В добрый путь!» - этими сло-

вами провожали учащихся за 

парты. Пусть этот путь будет 

по-настоящему добрым и 

успешным.  

 

Давайте стараться не делать  

                                                    ошибок! 

Давайте себя и других уважать, 

Чтоб не были правила нами забыты, 

Учитесь на совесть и только на «5»! 

 

Карпенко И.В.  

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 

           12 сентября 2014 года впервые в 

России на Соколовой горе в Сарато-

ве прошла молодежная акция "Мы - за 

мир".  

            На мероприятии присутствовали 

ветераны 

Великой 

Отече-

ственной 

войны и 

члены 

правитель-

ства Сара-

товской 

области, 

депутаты. 

            Необычность этой акции состоя-

ла в том, что в объединенном  хоре 

слились голоса пяти тысяч  обучаю-

щихся общеобразовательных и музы-

кальных  школ города Саратова. Ребята 

из 7В и 9Б классов нашей школы тоже 

участвовали в этой акции. Незабывае-

мые ощущения от прозвучавших песен 

"Журавли" и «Гимна Саратова» испы-

тали не только слушатели, но и сами 

участники хора.  

            Аплодисментами сопровождал-

ся запуск в небо белых шаров, к кото-

рым были привязаны бумажные журав-

лики. Согласно японской легенде, если 

сделать тысячу бумажных журавликов, 

то мечта обязательно осуществится. А 

главная мечта для любого человека - 

мир на земле! 

                                                                                                           

Баева  

Татьяна Евгеньевна 

МЫ - ЗА МИР !!! 

ЛЕТО ПРОЛЕТЕЛО 
 

Вот и лето пролетело, очень быстро, как всегда. 

За окном уже кружится в шустром золоте листва. 

Все ребята снова в школе на линейке собрались 

И все вместе за учебу очень радостно взялись. 
 

Махиянова Виктория,  ученица 7А класса 

 13 сентября жители города 

Саратова праздновали День горо-

да.  

 Много интересных меро-

приятий, посвященных этому со-

бытию, прошло в разных районах 

Саратова. А в Ленинском районе в 

сквере Победы состоялась торже-

ственная церемония открытия фон-

тана «Хрустальная слеза», приуро-

ченная к   70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне.  

 Присутствовать на этом меро-

приятии выпала честь обучающимся 

11А класса с классным руководителем 

Хитровой Людмилой Александровной. 

 Музыка, цветы, зажженные све-

чи, танцевальные композиции создава-

ли праздничное настроение. Около 

тысячи  белых шаров, выпущенных 

школьниками,  поднялись в небо, сим-

волизируя собой память о погибших. 

 Праздник завершился велико-

лепным фейерверком, который осве-

тил все небо разноцветными звездами. 

 

Ученики 11А класса 

 Первым осенним днем природа 

радует нас не только золотыми листья-

ми, но и первым звонком, ведь именно 

с этого дня начинается увлекательная, 

хотя и непростая дорога в Страну зна-

ний. 1 сентября 2014 года наша школа 

радушно распахнула двери для 1100 

учеников, впервые порог школы пере-

ступили 180 первоклассников. 

 День знаний - это праздник, ко-

торый давно стал одним из самых лю-

бимых в России, который принято от-

мечать и в семейном кругу. 

 Праздник начался с торжествен-

ной линейки. Пожелания успехов в 

новом учебном году педагогам, роди-

телям, ребятам звучали в поздравлени-

ях директора школы Л.А. Тотфалуши-

ной, почетных гостей, присутствовав-

ших на празднике. 

 Особенно волновались перво-

классники, впервые читая стихи, по-

священные школе. Счастливые родите-

ли сопровождали аплодисментами вы-

ступления ребят. 

 Выпускники 11А класса благо-

дарили учителей, 

которые на протя-

жении всех 

школьных лет 

передавали им 

знания, учили 

мыслить, дарили 

им тепло, внима-

ние и заботу. А 

первоклассникам 

в шутливой форме 

напомнили, что 

ученье по-

прежнему — свет, 

а неученье — по-

прежнему тьма! 

Лентяи и неучи ничего в жизни не до-

бьются. 

 Ребятам 7В класса, занявшим в 

областном конкурсе «Лучший учени-

ческий класс» III место, были вручены 

призы – книги, которые так необходи-

мы для отличной и хорошей учебы.  

 Каждый год 1 сентяб-

ря происходит смена поколений. Но-

вые лица. Новые имена. Щелкают фо-

тоаппараты. Видеокамеры следят за 

первыми шагами первоклассников, 

которые сосредоточенны и взволнова-

ны. На глазах мам и бабушек – слезы 

радости. Родители улыбаются и с гор-

достью смотрят на  своих малышей. 

Учителя встречают новых учеников.  

 В добрый путь, дорогие ребята! 

                                                                                  

Клочкова Татьяна Юрьевна,                                                                   

заместитель директора  

школы по ВР 

ПРАЗДНИК В СКВЕРЕ ПОБЕДЫ 

ШКОЛА 
 

На линейке наша школа снова вместе собралась. 

Все ребята очень рады, ведь учеба началась. 

Снова сядем мы за парты и откроем дневники. 

И немного нам взгрустнется, ведь уйдут выпускники. 

Мы отпустим всех их с песней, в небо улетят шары, 

А они посмотрят с грустью, скажут: «Школа, ты нас жди! 

Мы не раз еще вернемся, посмотреть чтоб на тебя. 

Ты для нас не просто школа, ты для нас уже семья». 
 

Махиянова Виктория,  ученица 7А класса 
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 Окончание 3 класса мы реши-

ли отметить поездкой в лес. Воспо-

минания об этой 

поездке нас будут 

согревать всю 

долгую холодную 

зиму.  

 Мы нашли 

настоящие солдат-

ские землянки и 

побывали внутри, 

представляя себя 

настоящими сол-

датами. Наш доб-

рый волшебник, папа Ярослава Сизо-

ва, который и организовал транспорт 

для этой поездки, помог нам развести 

костёр, на котором мы жарили сосис-

ки и картошку. Ничего в жизни вкус-

нее мы не ели!!!  

 Еще учились 

стрелять из пневма-

тической винтовки, 

играли в мяч и про-

сто любовались за-

мечательной приро-

дой.             

    В конце четвёрто-

го класса мы обяза-

тельно поедем опять 

в лес! 

 

Никешина Т.В., 

 классный руководитель  

4А класса 

ЛЕСНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

 День 1 сентября этого года стал 

самым важным событием в нашей се-

мье. Я стал учеником 5 класса, а  млад-

шая сестренка Даша -  

«первоклашкой». Мы очень ждали это-

го события и долго готовились: выби-

рали форму, портфели, тетради, пена-

лы…Сестренке купили самые большие 

бантики, и она много раз примеряла 

форму, любуясь собой перед зеркалом. 

Мы все время бегали смотреть, не завя-

ли ли  цветы, которые приготовили 

своим учителям, и легли спать с волне-

нием от предстоящего утром.  

           Так сложилось, что первая учи-

тельница у нас одна - Лариса Ивановна 

Кукуева. Моя сестренка в надежных 

руках! 

         Утро началось раньше, чем обыч-

но. Мы с волнением побежали к окну 

смотреть погоду. Было солнечно, хоть 

и ветрено. Нас в школу провожали ба-

бушка с дедушкой и, конечно, мамоч-

ка. По дороге можно было видеть мно-

го детей и родителей с цветами. Все 

шли в школу, которая была пустой це-

лое лето. Скоро она вновь наполнится 

детскими голосами!  День знаний - 

праздник, с которого начинается наш 

долгий учебный год! Я  увижу своих 

одноклассников, друзей, учителей. А 

для сестрёнки в школе будет всё новым 

и необычным: много незнакомых де-

тей, учителей, радостная суета, школь-

ная интересная жизнь!  

 

Тарасов Максим,  

ученик 5А класса   

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ 

 Привет, ребята! Я ученик 5А 

класса, меня зовут Тимофей. Я и моя 

младшая сестренка Полина хотим 

Вам рассказать, как интересно и весе-

ло мы провели наши летние каникулы 

в этом году.  

 Нам очень повезло, наша ба-

бушка живет в Краснодарском крае,  

в очень красивом  и солнечном городе 

под названием Анапа, расположенном 

на берегу прекрасного Черного моря. 

Каждый год мы приезжаем к ней в 

гости на лето, чтобы погреться на 

золотом песочке и покачаться на со-

леных волнах. Вот и в этом году мы 

всей семьей отправились в город-

курорт Анапу. Каждый день был не 

похож на предыдущий. Мы посетили 

Сафари Парк в городе Геленджик, где 

увидели множество интересных зве-

рей (даже белых медведей, плаваю-

щих в бассейне), катались на канат-

ной дороге. Несколько раз были в 

самом крупном в России аквапарке 

«Золотая бухта», на экскурсии на 

Азовское море и узнали, что оно со-

всем не глубокое, средняя глубина 

всего 7,5 метров, мельче нашей род-

ной реки Волги. Купались  в грязевых 

вулканах Тиздар и Шуго. Глубина 

кратера вулкана Шуго 11 километров, 

но в нем можно купаться без риска 

утонуть, так как плотность грязи 

настолько высокая, что выталкивает 

на поверхность абсолютно любого 

человека.  

 Моя сестренка собирала ра-

кушки на берегах Черного и Азовско-

го морей, ей очень нравится это заня-

тие. Каждый день купались в море. 

Очень интересно было нырять с па-

пой в масках и ловить крабов. Мы 

фотографировались с ними и отпуска-

ли обратно в море, ведь наша семья 

очень любит животных и никогда не 

причинит им зла. 

 Мы провели незабываемые 

каникулы у любимой бабушки, кото-

рую не видели целый год. К сожале-

нию, всему на свете когда-то прихо-

дит конец, вот и теплая осень пришла 

на смену жаркому лету. Но мы с сест-

ренкой никогда не унываем, ведь по-

сле летних каникул наступает 1 сен-

тября, я снова увижусь  со своими 

одноклассниками, буду делиться с 

ними впечатлениями о летнем отды-

хе, а сестра пойдет в первый класс и 

станет «первоклашкой». Теперь По-

линка, как и я, будет с удовольствием 

учиться, ведь чем больше стараешься, 

трудишься, тем быстрее и веселее 

проходит учебный год, и снова насту-

пают долгожданные летние канику-

лы!!! Удачи вам, ребята!!!   

 

Думов Тимофей,  

ученик 5А класса 

ЛЕТО В АНАПЕ 

 Этим летом я ездила к бабушке в 

г. Мончегорск  Мурманской области. 

Мончегорск – это город, в котором я 

родилась и выросла. Он расположен на 

Кольском полуострове. За время отды-

ха я побывала в разных интересных 

местах. Мы ездили в п.Умба. Этот по-

морский посёлок - са-

мое древнейшее посе-

ление Кольского полу-

острова. Дата основа-

ния Умбы – 1466 год. А 

в наше время популяр-

ный туристический 

объект. В Умбе мы по-

сещали известный са-

лон-музей 

«Аметистовый берег», 

купались в Белом море, 

наблюдали отлив и собирали устриц. 

 Следующее место нашего путе-

шествия – это Мурманск. В Мурманске 

мы ездили в Океанариум, где смотрели 

выступление нерп, моржей, морских 

котиков и морского зайца. И, конечно 

же, мы побывали у Мурманского Алё-

ши, памятника защитникам Заполярья, 

который является одним из крупней-

ших памятников России. А ещё мы бы-

ли на самой северной в мире страуси-

ной ферме, которая работает в п. Мо-

лочном Мурманской области. Северная 

страусиная ферма – очень необычное 

место. В ней разводят чёрных и серых 

страусов, оленей, разные 

виды птиц (фазанов, ин-

дюков, павлинов и деко-

ративные виды кур). 

Всех обитателей фермы 

можно покормить, по-

гладить. 

 За время отдыха я 

с семьёй посетила очень 

много интересных мест, 

купалась в море, взбира-

лась на сопки, собирала 

чернику и морошку, жила в период 

Полярного дня. 

 Мне очень понравились канику-

лы! 

 

Повышева Софья,  

ученица 3В класса 

КАК Я ПРОВЕЛА ЛЕТО 

ВНИМАНИЕ, СВЕТОФОР! 

 15 сентября для обучающихся 

первых классов было проведено меро-

приятие по ПДД «Внимание, свето-

фор!»  

 Старший лейтенант полиции 

инспектор ГИБДД Николаев Алексей 

Николаевич, папа ученицы 1А класса 

Николаевой Софьи, рассказал детям о         

правилах поведения на улицах и доро-

гах, о том, как нужно себя вести, что-

бы избежать дорожно - транспортного 

происшествия.  

 Первоклассники внимательно 

слушали и отвечали на вопросы, рас-

сказывали стихотворения о 

правилах дорожного движе-

ния. К встрече ребята готови-

лись серьёзно. Вместе с роди-

телями сделали дорожные 

знаки, рассказали о них и по-

казали своим товарищам. Бе-

седа сопровождалась про-

смотром мультимедийной 

презентации. 

 К сожалению, страш-

ная статистика заставляет 

задуматься: каждый год на дорогах 

России погибает столько людей, 

сколько не проживает даже в неболь-

ших городах! Получается, что по чис-

ленности жертв ДТП за год погибает 

целый город. Чтобы с вами не случи-

лась беда, нужно быть внимательными 

и осторожными, соблюдать правила 

дорожного движения! 

 

Кукуева Лариса Ивановна,  

учитель начальных классов 

 Этим летом мы с семьей 

отдыхали на курорте в Турции. 

Памуккале - это чудо природы, 

занесенное в книгу ЮНЕСКО. Бе-

лая скала Памуккале, высота кото-

рой может достигать 100 метров,  

является одним из геологических 

чудес света. Памуккале в переводе 

с турецкого означает «хлопковая 

крепость» или «хлопковый замок». 

Согласно легенде, белые скалы — 

это урожай хлопка, который огром-

ные титаны оставили сохнуть. Во-

ды горячих источников на вулкани-

ческом плато извергаются, и поток во-

ды,  в состав которой входит карбонат 

калия, стекает вниз по склонам. Калий, 

охлаждаясь, превращается в ослепи-

тельно белые отложения необыч-

ных форм, похожих на террасы и 

бассейны. Очень хочется вер-

нуться в это удивительное по 

красоте место! 

 

Чумак Алена, 7в класс 

БЕЛОЕ ЧУДО ПАМУККАЛЕ 


