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Вот и наступила осень. 

Пора листопадов, алых листь-

ев и прохлады. В первый день 

сентября празднуется День 

знаний. В этот день ученики 

идут в школу. Все ученики со-

бираются на линейку, пер-

воклашки держат в руках бу-

кеты цветов, которые хотят 

подарить своим первым учите-

лям. Ученики постарше рады 

продолжить своѐ путь обуче-

ния и встретиться с уже полю-

бившимися учителями.  

В нашей школе в этом 

году более 150 первоклашек 

переступили порог цитадели 

знаний, нужных для жизни в 

обществе. Они только-только 

приобщаются к школьной 

жизни, знакомятся с одноклас-

сниками и приучаются к само-

стоятельности. С этого года у 

них начнѐтся увлекательное и 

интересное путешествие в 

увлекательный мир неизведан-

ного. Выпускники старших 

классов уже получили основ-

ной багаж знаний и готовы к 

сдаче экзаменов и вступлению 

во взрослую жизнь. Перед ни-

ми открывается сложный вы-

бор специальности. Девяти-

классники также стоят перед 

выбором, большинство ещѐ 

ищет себя в различных сферах, 

а кто-то уже определился с 

целью. Пожелаем удачи в их 

свершениях! 

  

Руслана Ибрагимова,  

9 б класс 

СНОВА В ШКОЛУ 

- Здравствуйте, Ольга Владимировна! Мы, 

представители школьной газеты «Солнечные 

вести», хотели бы задать Вам несколько во-

просов. До нас дошла информация, что Вы 

преподаѐте в нашей школе чуть ли не со дня 

еѐ основания, это правда? 

- Это правда, при чѐм ни  «не чуть ли», а 

именно с самого первого дня после еѐ откры-

тия. 

- Вы любите свою профессию? 

- Уже люблю. Можно сказать, что в школу я 

попала случайно, но за столько лет работы 

учителем, профессию было сложно не полюбить. 

- Как Вы поняли, что Ваше призвание учить детей, почему Вы 

полюбили свою профессию? 

- Раньше иностранному языку начинали учить с пятого класса, и 

меня всегда удивляло то, как ребята, которые приходили ко мне, 

ничего не зная абсолютно, уже через год начинали читать и  пи-

сать. Это, наверное, самое удивительное и приятное в профес-

сии учителя: знать, что данные тобою знания усвоены и, воз-

можно, пригодятся в дальнейшем. 

 - Вы столько лет видите, как дети приходят в школу, взрослеют, 

вступают во взрослую жизнь. Какие чувства, Вы испытываете 

первого сентября? 

- Первого сентября я испытываю радость, но двадцать пятого 

мая, когда звенит последний звонок, я испытываю грусть. Мне 

вспоминается песня советских лет, в которой звучали такие сло-

ва: «…стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо 

пролетают поезда…». Я ощущаю себя тем самым человеком, 

мимо которого пролетают «поезда»-выпускники. Мне грустно, 

потому что они уходят и приходят, а я остаюсь, смотря им 

вслед.   

- Что Вы можете пожелать школьникам, начавшим этот учебный 

год? 

- Я могу пожелать им только одного – успехов.  

 

- Здравствуйте, Анастасия Эдуардовна! Вы новый учитель хи-

мии в нашей школе, и, насколько нам известно, этот учебный год 

первый в Вашей учительской практике. Почему Вы решили стать 

учителем? 

- Мне всегда нравился сам предмет и работа с людьми, воз-

можность дать ученикам новые знания, а, 

может быть, и узнать от них что-то но-

вое. Ведь химия, как наука, не стоит на 

месте, и, иногда, новую информацию уче-

ники узнают раньше, чем учителя. Этим и 

интересна профессия учителя. 

- С каким настроем Вы начинаете этот 

учебный год? 

- Конечно, с позитивным, потому что я 

начинаю работу по той профессии, о ко-

торой я мечтала, которая приносит удо-

вольствие. Любая, выбранная Вами про-

фессия должна Вам нравиться, тогда Вы 

будете любить свою работу. 

- Что Вы можете пожелать тем, кто в этом году только начина-

ет изучать Ваш предмет, и тем, кто уже заканчивает курс изуче-

ния химии и, может быть даже, планирует сдавать этот предмет 

на выпускных экзаменах? 

- Тем, кто только начинает изучать химию, я посоветую не 

запускать предмет, тщательно изучать его, подходить и спра-

шивать то, что непонятно. А тем, кто заканчивает изучение 

моего предмета и, возможно, планирует его сдавать, советую 

хорошенько всѐ повторить (в чѐм я Вам помогу) и также не бо-

яться задавать вопросы, чтобы как можно лучше подготовить-

ся к экзаменам.  

 

 Дорогие ребята, уважаемые родители 

и любимые учителя! 

 Пакует чемоданы лето, и начинается 

новый учебный год! Мы смотрим вперед 

уверенно и целеустремленно. Все выпуск-

ники получили аттестаты об окончании 

школы. Медалисты подтвердили свои зна-

ния результатами ЕГЭ, и трое ребят: Хор-

сов Анатолий, Рахимбердина Алина и 

Джумалиев Савва -  получили нагрудный 

знак Губернатора Саратовской области за 

успехи в учении. Впереди всех нас ждет 

интересная жизнь: первоклассников – но-

вые впечатления и друзья, выпускников – 

упорная учеба и реализация своих планов, педагогов – каждо-

дневный труд, приносящий больше радостей, чем огорчений!  

Желаю всем счастья, здоровья и успехов! Помните: только 

поставивший цель сможет еѐ достичь! 

 

С любовью, Ваш директор,   

Л. А. Тотфалушина 

ИНТЕРВЬЮ 
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История Саратова начинается с по-

селений древних племѐн. Датой основания 

города считается 1590-й год. В XVII столе-

тии прилегающая территория была подвер-

жена разорению соседними народами. 

Со времѐн Петра I началось стреми-

тельное развитие. Процветала торговля, 

сельское хозяйство, появились каменные 

дома, учреждения. В середине XIX века 

эпидемия унесла тысячи жизней. 1871-й 

год ознаменовался запуском железной до-

роги, связывающей населѐнный пункт с 

другими магистралями. 

После становления советской вла-

сти началась индустриализация. Ей спо-

собствовала эвакуация предприятий с за-

падных районов СССР в период Второй 

мировой войны. После еѐ завершения в го-

роде появились новые отрасли промыш-

ленности. В составе РФ Саратов сохранил 

статус культурного и экономического цен-

тра Поволжья. 

День города Саратова, как и дни 

всех других городов, основанных летом, 

жители празднуют осенью. Это сделано 

потому что, лето не очень удобное время 

для таких массовых праздников. Летом 

большинство горожан в отпусках или разъ-

ездах. Другое дело осень: всѐ возвращается 

на круги своя. Именно поэтому День горо-

да Саратова празднуется в третье воскресе-

ние сентября. 

 

Марина Терѐхина,  

9 б класс 
 

 

 

 

 

Большое шоу в День города  

  

 В  этом году  город  Саратов праздно-

вал свое 428-летие. Насыщенная програм-

ма мероприятий для горожан  была  рас-

считана на три дня – 14, 15 и 16 сентября. 

Одно из торжественных мероприятий мне 

удалось посетить. Вечером в главный день 

празднования, 16 сентября  2018 года, на 

Театральной площади города Саратова со-

стоялось большое шоу "Звезды российской 

эстрады - Саратову", в котором выступили 

участница шестого сезона музыкального 

шоу «Фабрика звезд», певица Согдиана, и 

популярная российская поп-группа 

"Те100стерон". 

 Настолько захватывающим было 

шоу, что хотелось петь и танцевать. Играла 

музыка, звучали популярные песни рос-

сийских звезд, непревзойденные световые 

эффекты восхищали саратовцев. Царила 

уникальная, присущая только Дню города, 

атмосфера торжества. Впечатления были 

неповторимые. В течение тех двух часов я 

получала положительные эмоции. Певцы 

выкладывались на все 100 %.  Живые голо-

са разливались по площади и наполняли 

наши сердца музыкой. 

 А в завершении шоу был невероят-

ный фейерверк, яркие россыпи которого 

озаряли небо над Саратовом и радовали 

всех гостей праздника. Длинный концерт 

прошел на одном дыхании, оставив надол-

го в моей душе приятные эмоции.  

 

Екатерина Пшеничникова,  

9 а класс 

 

 

12 сентября наш класс отпраздновал 

День города в сквере «Победа», там прохо-

дила праздничная 

программа 

«Саратов –  это 

я». В сквере ра-

ботало много те-

матических пло-

щадок. Разбив-

шись на неболь-

шие группы, мы 

посетили некото-

рые. Девочки 

приняли участие 

в мастер-классе 

по плетению ко-

сичек, посетив зону красоты. Мальчики 

проверили своѐ мастерство в мини футболе 

и блиц-турнире по шахматам. Самыми ве-

селыми и запоминающимся развлечениями 

на празднике были –дегустация йогуртов и 

дискотека. Домой мы вернулись доволь-

ные и отдохнувшие! 

                              

 Мария  Хлебникова,  

Елизавета Полянская,  

4 г класс 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД! 

В прошлом году в нашей школе на третьем этаже в 

рамках международной акции по обмену книгами среди 

молодѐжи (Book-crossing) открылся читательский уголок. 

Ковѐр, маленький кожаный диван и большой выбор 

книг – настоящий рай для тех, кто любит читать. Уютную 

атмосферу читательского уголка создаѐт иллюзия домашне-

го уюта, позволяющая читать книги в школе на перемене, 

словно дома. К тому же, за прошедший год мини-

библиотека уголка пополнилась новыми книгами («дети 

капитана Гранта», «Плавучий остров» и другие), которые 

ждут своих читателей! 

Читательский уголок всегда рад новым гостям – фана-

там чтения и умеющим бережно относиться к книгам. Раз-

решается брать книги домой (с условием возврата!), а так-

же приносить свои любимые книги. Приветствуется их об-

суждение, написание рецензий на вкладышах. Порицается: 

порча имущества, невозврат книг и использование гадже-

тов в читательском уголке. 

Читайте, дорогие друзья! Книги открывают двери в 

другие миры и эпохи, они объединяют. Акция «Book-

crossing» направлена именно на объединение читающей 

молодѐжи по всему миру и увеличение еѐ количества. Чи-

тайте везде! Обменивайтесь книгами, обсуждайте их, дели-

тесь впечатлениями и пишите рецензии. Увлекательных 

историй вам, друзья! 

Екатерина Комиссарова,  

9 а класс 

 Этим летом мы с моей сестрой и подру-

гой отправились отдыхать на Черное море,  в 

поселок Агой. Мы ждали очень долго этого 

события и мечтали, как будем проводить вре-

мя. 

 Когда мы приехали, то сразу же отправи-

лись на море купаться. Природа была прекрас-

на и поражала своей красотой. Красивые вы-

сотные здания отелей были похожи на замки, 

потому что крыши их были украшений остро-

угольными куполами. Затем мы поехали в пер-

вый аквапарк в России «Дельфин», построен-

ный в 1997 году. Я, сестра и подруга прекрас-

но провели время, и у нас остались незабывае-

мые впечатления. Горки, на которых мы катались, захватывали своей 

высотой и одновременно красотой вида, открывавшегося сверху. 

 На следующий день нам удалось посетить город Туапсе, там мы 

побывали на Ярмарке и купили много сладостей. В последние дни мы 

наслаждались морем и природой, гуляя по Агою. Поселок Агой ока-

зался очень тихим, что и поразило, ведь в такой красоте и спокой-

ствии можно о многом поразмышлять,  и действительно насладиться 

отдыхом. 

Уезжать, конечно, очень не хотелось, но за время проведенное 

там я не только насладилась природой, но и соскучилась по родным. 

 

Оксана Земскова,  

9 а класс 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ «BOOK-CROSSING» В ШКОЛЕ  


