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Перед Рож-

деством, 6 января, 

мы ездили на каток 

в 56 школу. Этот день вы-

дался солнечным, сидеть 

дома очень не хотелось. 

Вместе с нами на катке были 

Дед Мороз и его внучка Сне-

гурочка. Они не только по-

здравили нас с прошедшим и 

наступающим праздниками, 

но и устроили весёлую эста-

фету с различными задания-

ми, в которой мог поучаст-

вовать любой желающий.  

Нам всем очень по-

нравилось на катке, мы увле-

кательно провели время. 

    

Терехина Марина, 

 ученица 6Г класса  
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В декабре минувшего года ученикам нашей 

школы посчастливилось поехать на экскурсию в 

Государственную Думу РФ. Была набрана команда, 

состоящая из 40 

человек, уча-

щихся 8, 9, 10 и 

11 классов.  

Приехав 

в Москву, мы 

сразу же напра-

вились на дол-

гожданную экс-

курсию, чтобы 

получить новые 

знания, эмоции 

и впечатления. 

Когда мы зашли 

в Государствен-

ную Думу РФ 

через парадный 

вход, нас встретил экскурсовод, который сопровож-

дал нас на протяжении всего дня. Именно он рас-

сказал нам об устройстве нижней палаты Федераль-

ного собрания РФ, показал нам малый зал Государ-

ственной Думы РФ, за столом которого мы смогли 

почувствовать себя настоящими политиками. Вме-

сте с организатором поездки, депутатом Государ-

ственной Думы, В.Н.Снарковичем, нам выдалась 

возможность посетить и гостевой балкон, откуда 

мы своими глазами наблюдали за работой депута-

тов. Пройдя по коридорам Думы, осмотрев выстав-

ку, посвященную истории российского парламента-

ризма, познакомившись со всеми политическими 

партиями, работающи-

ми в Думе,  посетив их 

конференц-залы,  узнав 

много нового и интерес-

ного о каждой из них, 

нам стало 

понятно, 

что работа 

депутата - 

это очень 

нелегкий 

труд, тре-

бующий 

особого 

внимания.  

После того, 

как наша 

экскурсия была окончена, мы отправи-

лись на Красную площадь, где увиде-

ли немало интересного: Московский 

Кремль, Храм Василия Блаженного, 

Исторический музей, Спасскую баш-

ню, главную елку страны, Алексан-

дровский сад, на территории которого 

нам показали памятники  русского литейного ис-

кусства - Царь-пушку и Царь-колокол и рассказали 

о них, также мы посетили выставку, посвященную 

Борису Годунову, и Храм Христа спасителя. 

За один день мы узнали много нового не 

только об устройстве нашего государства, но и о 

его столице-Москве, сумели насладиться новогод-

ней красотой Красной площади, а главное, мы 

смогли пообщаться друг с другом в необычной об-

становке. Данная поездка была для всех нас полез-

на и познавательна. 

Куксина Кристина,  

ученица 10А класса 

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ  

Ученики 1А класса не остались равно-

душными к тяготам зимней полуголодной жиз-

ни пернатых. Ребята со своими родителями не 

только сделали чудесные птичьи столовые, но 

почти каждый день обновляют корм, несмотря 

на различные природные условия. 

 

Прилетайте, пташки, к школе поскорей! 

Здесь снегирь, синицы, серый воробей! 

Крошки вам в кормушки дружно насыпаем, 

Отобедать сытно всех вас приглашаем! 

 

Никешина Т.В. 

На каникулах мы, учащиеся 9А 

и 9Б классов,  вместе с классными 

руководителями отправились в Сара-

товский этнографический музей. 

Этот музей располагается в од-

ном из интереснейших город-

ских памятников культуры, по-

строенном в 1890 г. С 1969 по 

1993 год здесь находился музей-

квартира семьи Ульяновых. В 

нем мы были около двух часов. 

Экскурсоводом оказался моло-

дой человек, который подробно, 

интересно, чередуя рассказ с 

играми XIX- XX веков, расска-

зал об экспонатах музея, об этом 

мы хотим рассказать и вам.  

 Днем основания музея 

считается 25 апреля 1920 года, 

когда прошла  в Саратове первая 

этнографическая выставка. С 1921 по 

1931 г. он размещался в особняке бра-

тьев Шмидт на Армянской улице и 

функционировал как отдел Саратов-

ского государственного областного 

музея. В 1993 году по решению Уче-

ного совета СОМК Этнографический 

музей воссоздан в качестве филиала 

Саратовского областного музея крае-

ведения в здании бывшего музея-

квартиры семьи Ульяновых по ул. 

Ульяновской, 26.  

В экспозиции "Народы Сара-

товского Поволжья в конце XIX - 

начале XX века» представлены экспо-

наты из фондов Саратовского област-

ного музея краеведения. 

Мы увидели национальную 

одежду, орудия труда, 

предметы декоративно-

прикладного искусства рус-

ских, украинцев, немцев, 

мордвы, чувашей, татар, 

башкир и калмыков. В дру-

гом зале - "Листая страни-

цы альбома", мы посмотре-

ли быт городской интелли-

генции конца XIX - начала 

XX века. В музее открыты 

постоянно действующие 

выставки: "Земля народами 

сильна" и  "Звучи, гармонь, 

над Волгою", посвященная 

знаменитой саратовской гармонике. 

Мы рады, что прикоснулись к 

прошлому нашего народа, к истории 

нашего города, к культуре народов 

Поволжья.  

Фото Фимушкина Кирилла и  Невзоровой Лилии 

6 января 2016 года на лыжном 

стадионе в районе 5 Дачной состоя-

лись соревнования учащихся Ленин-

ского района «Российская лыжня – 

2016».  Участников соревнований 

приветствовали и награждали пред-

ставители администрации района и 

города.  

Самые активные болельщики 

8Б и 8В классов нашей школы участ-

вовали в народных гуляньях, различ-

ных конкурсах, получали призы и 

подарки.  

Мы призываем всех вести здо-

ровый образ жизни и заниматься зим-

ними видами спорта! Это здорово!!! 

 

Учащиеся 8Б и  

8В классов. 
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Проводился и конкурс стикеров, он 

заинтересовал не только учащихся сред-

него звена, но и младших школьников, 

работы ребят были представлены на 

стенде в холле первого этажа.  

Много положительных эмоций по-

лучили участники и зрители внеклассно-

го мероприятия «Виртуальный бой», 

проведенного среди учащихся 9 классов. 

В упорной борьбе победила команда 9А 

класса. 

Зима 
 

В воздухе кружится белый мягкий снег. 

На землю он ложится, дарит детям смех. 

Белые снежинки водят хоровод, 

Значит, счастье в гости весело идёт. 

Тут и тетушка Метель 

Позвала подругу, 

 А подруга-то её – 

Это тётя Вьюга. 

Но ребята не боятся ни метель, ни вьюгу, 

Потому что лучше дружбы 

Не найдёшь подругу! 

                                   

Айбулатова Юлия,  

ученица 6А  класса 

Неделя информатики 

ПРОБА ПЕРА  

Прекрасная пора 
 

Вот и наступила матушка-зима: 

В снегу стоят деревья, под снегом спят дома, 

Засыпало качели, белым- бело кругом, 

Усыпаны все ели хрустальным серебром. 

И рады мы приходу прекраснейшей поры, 

И даже в непогоду детьми полны дворы. 

Идут играть на горку гурьбою малыши, 

А ребятня постарше - та на каток спешит. 

С горы несутся санки, летят в ответ  снежки. 

Скрипят по снегу  лыжи и режут лед коньки. 

Грипп, ОРВИ, простуда зимой нам не страшны, 

Ведь даже в лютый холод со спортом мы дружны. 

В снегу машины вязнут, и все вокруг в снегу… 

А я возьму лопату и папе помогу. 

Расчистим с ним дорожки, с машины снег стряхнем 

И слепим вместе бабу, в хоккей играть пойдем… 

Зимой в семье мы вместе проводим вечера. 

Как много дарит радостей прекрасная пора! 

 

Самородов Илья,  

ученик 5А класса 

По итогам Недели информати-

ки в актовом зале в субботу на ли-

нейке состоялось награждение 

участников и победителей. 

В среду по традиции прошли открытые 

уроки в 5 и 7 классах.  

Во вторник учащиеся 6 клас-

сов приняли активное участие в ма-

стер – классе «Поделки из дисков».  

В актовом зале состоялось 

внеклассное мероприятие 

«Путешествие с Инфознайкой», со-

ревновались сборные команды пя-

тых и шестых классов. Победу одер-

жали шестиклассники.  

В течение недели 

учащиеся 5,6,7,8 классов 

приняли участие в Седьмой 

открытой городской олим-

пиаде школьников по базо-

вому курсу информатики и 

дистанционной олимпиаде 

«Инфоурок», также узнали 

результаты всероссийского 

конкурса «КИТ».  

С 18 по 23 января 2016 года в школе 

прошла Неделя информатики.  

В понедельник в холле первого эта-

жа состоялось открытие Недели. Ребята 

отгадывали загадки, содержащие вопросы 

по информатике, за правильный ответ по-

лучали награду - сладкий приз. 

В течение дня на экране телевизора 

демонстрировались обучающие ролики о 

том, как не попасться на уловки хакеров и 

злоумышленников в сети Интернет.  

 Наумова Анна Петровна,  

учитель информатики 


