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                                 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

20 апреля в МОУ «СОШ № 

55» прошел финал 

городской олимпиа-

ды по ОБЖ. В нем приня-

ли участие 6 школ, занявших 

первое место в своем рай-

оне. 

Нашу школу представляли 

Иванова Елизавета, Аки-

мова Наталья, Пилипенко Андрей, 

Бирюков 

Кирилл, Куликов 

Виталий и Осипов Алек-

сей. Готовил команду и ру-

ководил ей учитель ОБЖ 

Фельдман Леонид Моисее-

вич. 

Команды школ со-

стязались между собой в 

накладывании жгута и по-

вязке «чепец». Соревнова-

лись в  надевании противо-

газов, защитного костюма. 

Команда отвечала на вопросы викторины, а капитаны демон-

стрировали свои знания в личном конкурсе. 

Наша команда отлично проявила себя в финале и при-

несла школе второе место. 

 

Хорошкина Лилия, ученица 9Б класса 

15 апреля в Центральном Доме Твор-

чества Ленинского района состоялся финал 

районной Школьной Лиги Клуба Весёлых и 

Находчивых. Всего по итогам двух туров игр 

полуфинала в финал прошли 7 команд, одна-

ко за призовые места боролись только 5 ко-

манд: "Ряженка (МБЛ), "Чужие уроки" (СОШ 

№ 103), "Позитив-new" (СОШ № 57), 

"Мейнстрим" (лицей № 47) и, конечно же, 

мы. Нашу школу представляла уже многим 

известная команда под руководством Ми-

рошниковой. И.А. и Калугиной Е.А. - "Из-

под палки". 

После блестящей игры в полуфинале в 

состав команды вошёл учитель истории Де-

нис Алексеевич Кочетков, который стал од-

ним из ключевых лиц нашей финальной иг-

ры. Темы приветствия и домашнего задания 

были следующие: "В каждом маленьком ре-

бёнке" и "О школе - с любовью". Наша ко-

манда была одной из немногих, кому удалось 

максимально точно передать тематику каж-

дого конкурса. 

О взглядах «со стороны» на наши вы-

ступления и общих впечатлениях от финала 

мне удалось расспросить человека, без кото-

рого наши выступления бы, практически, не 

состоялись - звукорежиссёра команды "Из-

под палки", Юлию Кривоспицкую. 

-Как считаешь, как наша команда 

смотрелась со сцены? 

-Отлично. На мой взгляд, у нас была 

хорошая организация, мы выглядели друж-

ными. Можно сказать, репетиции не прошли 

даром. Кстати, о внешнем виде. Мы смотре-

лись гармонично и выигрышно на фоне 

остальных команд! 

-Чьи выступления и образы тебе по-

нравились, помимо наших? 

-Мне понравилось выступление ребят 

из 103 школы: делали всё вместе, наблюда-

лась синхронность. Понравились яркие крас-

ные галстуки команды 57 школы. Они отлич-

но смотрелись со сцены. 

-Что изменилось в сравнении с полу-

финалом? 

-Мы больше работали, больше репети-

ровали; сценарий придумывали сами, а пото-

му долго сидели над шутками. Изменилось 

наше отношение к командам: мы стали мень-

ше воспринимать их в качестве непобедимых 

соперников. И к нам также изменилось отно-

шение: жюри стало более строгим, наши вы-

ступления оценивали по более высоким кри-

териям. В целом можно сказать, что все ко-

манды, а особенно те, с которыми мы играли 

в полуфинале, стали сильнее, а потому борь-

ба за оценки и места была напряжённее. 

-Что думаешь насчёт нашего дальней-

шего участия в КВН? 

-Думаю, что если мы продолжим иг-

рать, то у нас есть высокий шанс на победу. 

Однако в следующем году изменится состав 

команды: уйдёт наш капитан, Наташа, и 

наши одиннадцатиклассники, Виталий и 

Влад. А потому, возможно, в новой команде 

не будет такой же слаженной совместной 

работы, как сейчас. Но не теряем надежды, 

что в следующем году всё пройдёт более 

успешно. 

-Что хотелось бы сказать наставникам, 

нашим учителям? 

-Конечно, мы бы не справились без 

помощи и поддержки Ирины Алексеевны и 

Екатерины Александровны, ведь именно их 

идеи легли в основу наших сценариев, а их 

замечания помогали нам понять и исправить 

недостатки. И, естественно, благодарим Де-

ниса Алексеевича, который не отказался вый-

ти с нами на сцену и которого пригласили в 

состав жюри в следующем году! 

А мы хотим сказать спасибо всем, кто 

поддерживал нас на играх этого сезона 

школьного КВН. По итогам финала мы заня-

ли почётное III место! Мы верим, что дальше 

всё будет только интереснее и лучше! 

 

Ситник Таисия, ученица 10А класса 

Газета  

«Солнечные вести» 

стала лауреатом 

Всероссийского 

конкурса «Лучшая 

школьная газета». 

И снова медаль в копилку нашей родной школы. Уче-

ница 5В класса Сажина Арина привезла очередную победу 

из Казани, где состоялось Первенство Приволжского Феде-

рального округа по каратэ. 

Арина завоевала первое место 

в своей возрастной категории.  

 Спортсменка подели-

лась  впечатлениями о посеще-

нии города со своими одно-

классниками: «Наша команда 

останавливалась в Деревне 

Универсиады. Масштаб дерев-

ни меня просто поразил. 27 

корпусов для спортсменов, 

огромные спортивные пло-

щадки, красивый парк, аллеи 

для прогулок. Но больше всего 

меня поразила экскурсия по 

«Белому Кремлю». Там я 

смогла насладиться величе-

ственными башнями, сияющими куполами и высокими мина-

ретами». 

Мы очень рады за Арину. И желаем ей победы в сле-

дующих соревнованиях, которые пройдут в городе Санкт-

Петербург. 

Попов Никита, ученик 5В класса 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

ПОКОРЕНИЕ КАЗАНИ 

18 апреля в пятый раз прошла ежегод-

ная школьная научно-практическая конфе-

ренция «Твой шанс», в которой приняли уча-

стие более 50 учащихся.  

 «70-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне» - тема пятой конференции.  

На пленарном заседании выступила ди-

ректор школы Тотфалушина Л.А.  

Учитель истории Д.А.Кочетков расска-

зал ребятам о Саратове в годы ВОв, познако-

мил участников конференции с интересными 

историческими фактами. 

Ученик 2Б класса Траханов Кирилл эмо-

ционально рассказал о своих родственниках- 

участниках войны. 

Затем ребята разошлись  по секциям. В 

этом году их было шесть. 

«Филология» - руководитель  

Мышинская И.Б. 

«Математика»- руководитель Баева Т.Е. 

«Физика, информатика и ИКТ» - руко-

водитель Кляндина В.М. 

«История, обществознание и краеведе-

ние» - руководитель Марискина С.В 

«Естественные науки»- руководитель 

Митькина С.А. 

«Иностранные языки» - руководитель 

Симакина И.В. 

Каждый участник смог использовать 

свой шанс для реализации своих интеллекту-

альных и творческих способностей. 

Победителями школьной научно-

практической конференции стали:  

1.Громова Дарья (8В класс,  

секция «Филология»);  

2.Денис Юлия (6Г класс,  

секция «Математика»); 

3.Печерская Виктория, Зимоздра Ан-

дрей (9Б класс, секция «Физика,  

информатика и ИКТ»); 

4.Куксина Кристина (9А класс, секция 

«История, обществознание и   краеведение»); 

5. Герасимова Анастасия (8В класс, сек-

ция «Естественные науки»); 

6. Смыслов Максим (10А класс, секция 

«Иностранные языки»). 

Мы с радостью поздравляем победите-

лей и верим, что на следующий год  ребят, 

занимающихся научной и исследовательской 

деятельностью в нашей школе, будет еще 

больше! 

 

Марискина С.В.,  

учитель истории и  

обществознания 
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Прошло 70 лет с тех пор, как отгремели по-

следние залпы Великой Отечественной войны. 

Многое изменилось в нашей жизни. Мир стал 

другим. Но мы всегда будем помнить подвиги 

солдат, тружеников тыла, которые ценой своей 

жизни одержали Победу. Благодаря им мы живём 

в своей стране свободными и счастливыми. 

День Победы в нашей семье – это, в первую 

очередь, день памяти о моём прадедушке. В этот 

день я вместе со своим папой и дедушкой рас-

сматриваю семейный альбом, награды прадедуш-

ки, которые бережно хранятся в нашей семье. 

Моего прадедушку звали Попов Иван Алек-

сеевич. Он прошёл войну от Сталинграда до Бер-

лина. Служил в артиллерийском полку, был шо-

фёром и перевозил пушки на новые позиции. 

Как-то я спросил у дедушки: «А за что же на 

войне давали медали?» Он глубоко вздохнул и 

рассказал мне один случай из боевой биографии 

прадедушки.  

Однажды его полк получил приказ. Необхо-

димо было выдвинуться на новые позиции. Чтобы 

добраться до них, нужно было пройти единствен-

ную обстреливаемую немецкой артиллерией до-

рогу. Все попытки проехать по ней заканчивались 

большими потерями. Но приказ был получен, и 

попытки прорваться продолжались. Мой праде-

душка обратил внимание на то, что огонь из ору-

дий врага ведётся с определённой интенсивно-

стью. Об этом он доложил своему командиру. 

Благодаря его наблюдательности в промежутках 

между выстрелами полк поэтапно перешёл опас-

ный участок дороги. Боевая задача была выполне-

на. Прадедушка был награждён медалью «За отва-

гу».  

Я горжусь своим прадедушкой! Горжусь 

тем, что родной мне человек имел отношение к 

этой Великой Победе! Прошло четыре года со дня 

его смерти. Но я всегда буду помнить о героиче-

ском подвиге моего прадедушки, который борол-

ся за мир на родной земле. 

 

Попов Никита,  

ученик 5В класса 

Моя прабабушка, Сафонова Антонина Ива-

новна, - ветеран Великой Отечественной войны. 

Родилась 3 августа 1920 года. 

Окончила Медицинское учили-

ще города Вольска Саратовской 

области, получила профессию 

фельдшер-акушер и была 

направлена работать в р.п. Ба-

зарный Карабулак. 

20 августа 1941 года была 

призвана из созданного эвако-

госпиталя Базарного Карабулака 

на фронт- номер военной части 

019568- хирургической медсест-

рой. 

Осенью 1941 года попала 

на Курско-Белгородскую Дугу и 

до 1944 года была на передовой. 

С 26 октября 1945 года работала 

при медчасти ФЭП-77 в должности военного вра-

ча. Вместе с другими медиками вывозила совет-

ских раненых из госпиталей Польши, Германии, 

Чехословакии, Венгрии. 13 февраля 1946 года 

была демобилизована на территорию Советского 

Союза. В Москву прибыла 8 марта 1946 года. 

Военную службу закончила в звании 

«старший лейтенант медицинской 

службы». Имеет множество медалей 

и наград. 

После войны работала акушером в 

селе Берёзовка Базарно-

Карабулакского района Саратовской 

области. Благодаря её волшебным 

рукам на свет появилось множество 

мальчиков и девочек, которые сей-

час уже сами стали бабушками и 

дедушками. 

Умерла Сафонова Антонина Иванов-

на 5 февраля 1995 года на 75 году 

жизни. К моему сожалению, я не 

застал её в живых. Но я очень гор-

жусь тем, что у меня была такая ве-

ликая прабабушка! 

 

Жасымов Владимир,  

ученик 5В класса 

СПАСИБО ДЕДАМ ЗА ПОБЕДУ! 

Как нелепа, страшна и ужасна война. 

Как жестоки, безжалостны пули… 

На могилах солдатских стоит тишина. 

Навсегда здесь солдаты уснули. 

 

Безграничная цифра потерь и смертей, 

Только нелюдям мало всё было. 

И рыдала Земля, хороня сыновей, 

А живых наделяла богатырскою силой. 

 

С той победной весны будет 70 лет. 

О войне знаю я лишь по фильмам и книжкам. 

С пожелтевшего фото смотрит юноша – дед, 

Что погиб под Смоленском безусым мальчишкой. 

 

И пронзает меня этот пристальный взгляд, 

И гремят за окном грозовые раскаты. 

А солдата глаза словно мне говорят: 

«Жизнь я отдал свою для того, чтоб жила ты». 

 

Для меня много значит фронтовой тот портрет. 

В нём – надежда и боль, отголоски былого. 

И горжусь я тобой, героический дед. 

Жить достойно и честно я даю тебе слово. 

 

С той победной весны будет 70 лет. 

О войне знаю я лишь по фильмам и книжкам. 

С пожелтевшего фото смотрит юноша – дед, 

Что погиб под Смоленском безусым мальчишкой… 

 

Махиянова Виктория,  

ученица 7А класса 

ПРОБА ПЕРА 

На протяжении всего учебного года 6В класс 

участвовал  в проекте Саратовской региональной 

молодёжной общественной организации 

"Синегория" - зимняя школа волонтеров "Данко". К 

нам приезжали волонтёры, проводили с нами заня-

тия, обучали проведению различных внеклассных 

мероприятий. 

Одно из заданий, данное нам "синегорцами", 

было посвящено семидесятилетию Великой Побе-

ды. Проект так и назывался: "ПОБЕДА". Каждая 

буква в слове обозначала какое-либо поручение. 

Ребята из нашего класса навещали ветеранов, орга-

низовывали выставку книг, посвящённых войне, в 

школьной библиотеке. Но  самое главное - мы 

узнали о жизни и подвигах своих прадедушек и 

прабабушек. Для того чтобы получить нужные нам 

сведения, мы расспрашивали родителей, задавили 

вопросы бабушкам и дедушкам, искали информа-

цию на сайте http://www.podvignaroda.ru/. 

Общими стараниями наш класс занял первое 

место в городской социально-патриотической ак-

ции "Победа". Хоть мы и не заняли призового ме-

ста в зимней школе волонтеров, но первое место в 

такой важной акции - это тоже неплохо. 

 

Хорсова Ирина,  

ученица 6В класса 

70 лет прошло со времени окончания Великой 

Отечественной войны. Страшное было время. Много 

людей погибло на той войне. Это были не только сол-

даты, воевавшие на фронте, но и мирные люди: ста-

рики, женщины, дети, которые оказались на земле, 

захваченной врагом. В глубоком тылу, вдалеке от 

войны, люди, борясь с голодом и холодом, делали всё 

для фронта, всё для Победы! 

Мой прадедушка, Утешев Николай Фёдорович, 

1917 года рождения, с первых дней начала войны 

ушёл на фронт сражаться против фашистских захват-

чиков. Воевал на Западном фронте. Был артиллери-

стом в фронтовой артиллерии. Про военные годы он 

не любил рассказывать, наверное, очень тяжелы были 

воспоминания. Но немногое, что  я знаю, - это то, что 

в одном из боёв его орудийный расчёт подбил пять 

вражеских танков, в этом бою прадедушка был кон-

тужен, получил ранение и попал в фашистский плен. 

Затем он с несколькими товарищами бежал из плена. 

Прадедушка участвовал в боях за освобожде-

ние Белоруссии, освобождал Чехословакию от фа-

шистских захватчиков. В 1945 году после капитуля-

ции фашистской Германии был направлен в Запад-

ную Украину на борьбу с бендеровцами.  

С фронта он вернулся лишь в 1946 году. Был 

награждён орденом Славы, орденом Отечественной 

войны, орденом Красной Звезды, медалью «За Отва-

гу». Умер в 1990 году. 

 

Утешев Максим,  

ученик 5Б класса  

Я родился в счастливое мирное время, 

но много слышал о войне. Мой дед не раз рас-

сказывал мне про своего отца, моего прадеда. 

Вот что я узнал из его рассказов. 

Мой прадедушка, Петров Михаил Ни-

китович, 1923 года рождения, в 1941 году был 

призван на фронт в город Сталинград. Про-

шёл военную подготовку в качестве танкиста. 

Был рядовым солдатом, воевал во многих го-

родах. В 1943 году был переброшен в город 

Воронеж. Сражаясь с врагом, был тяжело ра-

нен. После ранения отправлен в госпиталь, 

где пролежал почти полгода. Затем вновь 

ушёл на фронт, там занимался обеспечением 

продовольствием солдат, так как был конту-

жен и плохо слышал. Прадедушка дошёл до 

Польши, откуда в конце войны был демобили-

зован.  

После войны работал до самой пенсии. 

Умер в 1993 году. 

Аксёнов Роман,  

ученик 5Б класса  


