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             Традиционно в 

мае мы вспоминаем чу-

довищные «сороковые 

роковые» годы.  В пред-

дверии празднования 

семьдесят четвѐртой 

годовщины Великой 

Победы  учащиеся 

нашей школы приняли 

участие в различных 

мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

Ребята 8б класса провели акцию «Георгиевская ленточка». 

Они раздавали ленточки и рассказывали еѐ историю жителям по-

селка «Солнечный». 

Учащиеся 8в класса  участво-

вали в митинге у мемориаль-

ной доски Героя Советского 

Союза Петра Федоровича Ба-

тавина, расположенной на до-

ме № 2 по улице имени П.Ф. 

Батавина. 

В Зале боевой славы прошел 

торжественный митинг. Уча-

щиеся школы рассказывали о 

своих родственниках участниках войны, 

почтили их память минутой молчания. 

        Традиционно накануне Дня Победы 

учащиеся начальной школы приняли 

участие в смотре-конкурсе юнармей-

ских отрядов. Начинал парад школьный 

юнармейский отряд – победитель район-

ного смотра-конкурса строя и строевой 

песни. 

         За-

вершились меро-

приятия празд-

ничным концер-

том, на котором 

присутствовала 

ветеран Великой 

Отечественной войны Чистякова Клара 

Ивановна. 

9 Мая учащиеся, учителя, родители при-

няли участие в молодой, но уже полю-

бившейся нам  акции «Бессмертный 

полк». 

(по материалам школьного сайта)     

НИКТО НЕЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

                14 мая в городе Саратов прошла Спор-

тивная историко-краеведческая игра «Память 

предков – наследие молодых», в которой наша 

школа приняла участие. Игра проходила в заме-

чательном и всеми любимом парке «Победа», где 

представлены очень интересные исторические 

экспонаты. Перед началом Юнармия показала 

свои способности в конкурсе строя и песни. Вся 

наша группа смотрела с большим удовольствие 

на наших юнармейцев. После нас распределили 

на команды и позвали на старт. Нам выдали за-

дания, и с первой же секунды мы очень дружно и 

организованно начали их решать. Мы бегали по всему парку, разгады-

вали ребусы.  

А как же дружно наша команда работала над дополнительными 

заданиями! Также, одно из заданий было сфотографироваться с объек-

том, который загадан в вопросе. Это очень увлекательно и интересно 

познавать исторические объек-

ты и делать на фоне них фото-

графию на память. После того 

как были разгаданы все зада-

ния, мы очень дружно побежа-

ли на финиш. Наша команда 

показала блестящий результат 

в области знаний истории род-

ного края и в спорте, заняв 2 

место на данном соревновании. 

Поиск исторических 

объектов вызвал у нас большой 

интерес и гордость за героиче-

ское прошлое нашей страны и малой Родины. 

 

Алина Курочкина, 8 в класс 

«ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ — НАСЛЕДИЕ МОЛОДЫХ» 

18 мая во Дворце творчества детей и молодѐжи 

имени О. П. Табакова подведены итоги реализации проек-

та «Дети против агрессии», организатором которо-

го  является Саратовская региональная молодѐжная обще-

ственная организация «Синегория» при поддержке Фонда 

президентских грантов для развития гражданского обще-

ства. 

           В течение 

2018-2019 учеб-

ного года 8 б 

класс принимал 

участие в соци-

ально-значимых 

мероприятиях: 

фестивале доб-

рых дел, фести-

вале коллектив-

но-творческих 

дел, турнирах интеллектуальных и правовых игр, осенней 

и зимней школе лидеров и других. Заключительным меро-

приятием проекта стал «Фестиваль дружбы».  

Наш класс получил Диплом финалиста фестиваля, 

приз и 3 путѐвки на летнюю смену волонтѐров «Город ма-

стеров», которая состоится в августе 2019 года на базе ДО-

ОЦ «Романтик». 

Одна из участниц мероприятия – Ерохина Анаста-

сия так отозвалась о мероприятии: «Я считаю, что в наше 

время очень важно для детей собираться на подобные 

встречи для того, чтобы увидеть, что дружба и взаимопо-

мощь – это очень важно в жизни! За время участия в дан-

ном проекте наш класс сплотился, и я увидела моих одно-

классников с другой стороны, как ярких и одарѐнных лич-

ностей». Спасибо, «Синегория»! 

СПАСИБО, «СИНЕГОРИЯ»! 
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           Недавно во 2б 

классе прошел экоурок  

«Вода России: Лабора-

тория чистой воды», 

посвященный качеству 

воды, способам ее 

очистки и бережному 

отношению к водным 

богатствам нашей стра-

ны. Ученики началь-

ной школы с помощью 

опытов и экспериментов изучи-

ли свойства воды, процессы ее загрязне-

ния и очистки. Удостоверившись в том, 

что воду легче загрязнить, чем очистить, 

ребята нашли способы сохранения чистой 

воды. 

                   Е.Ю. Астахова 

 

Мы долго ждали этой экскурсии, 

готовились к ней. На вокзале Саратова в 

час ночи нас провожали родители. Поэто-

му в пути «туда», часть группы мирно за-

снула, ещѐ часть долго прыгала по вагону.  

В Волгоград прибыли рано утром. 

Там нас встретил экскурсовод с хорошим 

чувством юмора. Но экскурсия началась 

прямо на вокзале с серьѐзных тем. Он рас-

сказал про фонтан «Детский хоровод», ко-

торый находится перед зда-

нием вокзала.  

Построен он был в 

1930 году в тогдашнем Цари-

цыне. А стал знаменитым 

после того, как военный кор-

респондент опубликовал 23 

августа 1942 года фото фон-

тана на фоне разрушенного 

фашистами вокзала. Во вре-

мя Великой Отечественной войны при 

страшных бомбѐжках Сталинграда этот 

фонтан уцелел. Байкер-клуб «Ночные вол-

ки» спонсировал восстановление этого 

фонтана.  23 августа 2013 года он был тор-

жественно открыт . В.В. Путин был на 

этой церемонии . Но 23 декабря 2013 года 

на вокзале был совершен теракт. Фонтан 

был повреждѐн. И снова байкеры помогли 

восстановить его. Сейчас он радует приез-

жающих в город людей. 

Потом мы сели в автобус и поехали 

на набережную. Там полюбовались жилым 

комплексом «Волжские паруса», прошлись 

по набережной, пришли к мраморной лест-

нице. Там нам рассказали историю этой 

лестницы. Якобы еѐ построили для встречи 

Сталина. Мы фотографировались на фоне 

колонн этой лестницы. Потом нас повезли 

на Мамаев курган. Нам повезло увидеть 

танки, едущие на подготовку к военному 

параду.  

Мамаев курган – самый большой 

комплекс в мире, посвященный Великой 

Отечественной Войне. Возвышенность 

находится в центре Волгограда, на правом 

берегу Волги. На Мамаевом 

Кургане установлен памятник-

ансамбль «Героям Сталинград-

ской битвы». Его расположе-

ние неслучайно – в период 

войны тут велись жесточайшие 

сражения. Тот, кто занимал 

курган, мог контролировать 

почти весь город. 

У вечного огня мы стали сви-

детелями смены караула. Тяжело солдатам 

в карауле! Это я поняла, когда проходила 

мимо караульного с оружием. Он был в 

форме, пот тѐк с него ручьѐм. 

Впечатлила фигура Родины - Мате-

ри. Громадной скульптуры, внушающей 

гордость за наш народ. 

Экскурсовод разрешил взять по 

горстке земли у храма. Земли, пропитан-

ной кровью наших защитников. 

После обедамы поехали смотреть 

панораму. Музей-панорама 

«Сталинградская битва» — знаменитый на 

весь мир музей, в котором собраны свиде-

тельства одного из самых кровопролитных 

событий войны между СССР и фашист-

ской Германией — Сталинградской битве. 

Музей-панорама состоит из 8 залов с уни-

кальными экспозициями, красивейшего 

Триумфального зала, 4 диорам, библиоте-

ки, панорамного и предпанорамного залов, 

кинозала, фондохранилища, руин мельни-

цы и военной техники. 

В основании здания находятся ад-

министративные помещения, залы с экспо-

натами, посвященными битве, и хранили-

ще, на верхнем уровне музея расположена 

внушительная круговая панорама в виде 

ротонды. Рядом со зданием музея находит-

ся полуразрушенная мельница, имеющая 

свою историю, а на площади перед музеем 

— выставка боевых машин. Возле локомо-

тива с тремя вагонами все фотографирова-

лись.  

Сквер, заложенный в 1966 году, но-

сит имя юного разведчика и героя обороны 

Сталинграда. Несмотря на совсем не боль-

шие размеры, сквер остаѐтся излюбленным 

местом для отдыха среди горожан. В са-

мом центре парка установлена скульптура 

«Ангел-Хранитель Волгограда», которую в 

2005 году подарили городу на день рожде-

ния.  

Вечером мы побывали в музее 

«Бункер Сталинграда». Многие спускались 

в люк, который вѐл наружу. Нам позволи-

ли потрогать оружие, подержать его в ру-

ках, пощелкать курками.  

Поездка нам очень понравилась, 

впечатлений - масса! Спасибо! 

Впечатлениями поделилась  

Полина Бабик. 5 б класс 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

Весна 
 

Тают снежные крепости зимы, 

Набухают почки у деревьев. 

Осталось меньше часа до весны, 

И в душе моей царит веселье. 

 

"Осталось так немного до весны", -  

Слышится в капельном перестуке,  

Под ногами травы зелены,  

Птичьи трели разносятся в округе.  

 

Треснул лѐд у матушки-реки -  

Голубая Волга вновь в разливе,  

Побежали звонкие ручьи.  

И нет несчастья в этом мире: 

 

Душа моя летит вперѐд, смеясь, 

Навстречу новому прекрасному из дней.  

Зефир, на солнышке искрясь,  

Толкает в спину всѐ сильней, быстрей. 

 

Весна царит и в мире, и в душе: 

Легко, светло, прекрасно мирозданье.  

Так улыбнитесь снова миру же,  

Смотрите в будущее с надеждой упованья. 

 

Екатерина Комиссарова, 9 а класс 

ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ 

ПРОБА ПЕРА 

 Чтобы добиться успеха в конкурсе 

«Смотр строя и песни» команда нашей 

школы  усердно 

готовилась, при-

ходила на канику-

лах в школу и тре-

нировалась.  На 

выступлениях, 

безусловно, было 

волнение, но мы 

всѐ смогли и вы-

держали. Прихо-

дилось терпеть и жару, и холод, и боль от 

натирающих берцев — всѐ это ради побе-

ды. На Соколовой горе победила команда 

юнармейцев лицея «Солярис». Мы не рас-

строились, потому что выступили хоро-

шо. Значит, наши тренировки не прошли 

даром. Спасибо Александру Александро-

вичу за то, что мы получили возможность 

поучаствовать в этом конкурсе и полу-

чить массу позитивных эмоций.  

 

Ольга Марискина, 8 в класс 

НАШИ УСПЕХИ 


