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ГАЗЕТА ОСНОВАНА 25 ДЕКАБРЯ  2008 ГОДА 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

Ярко и зрелищно 8 мая в нашей шко-

ле прошёл смотр строя и песни юноармей-

ских отрядов, посвящённый 70-летию По-

беды над фашисткой Германией.  В празд-

ничном мероприятии приняли участие 

ребята 1-4 классов. В этот день в спортзале 

школы было оживлённо и волнительно, 

звучали военные марши. 

Открыли конкурс юноармейцы Аб-

рамов Никита, Ерёменко Никита и Смыс-

лов Максим, которые внесли Знамя Побе-

ды. Директор школы Л.А.Тотфалушина 

поздравила всех присутствующих с вели-

ким праздником. Ученица 10А класса Кри-

воспицкая Юлия рассказала об истории 

Знамени Победы. 

Участники отлично подготовились к 

конкурсу: в формах различных видов и 

родов войск выглядели собранно и образ-

цово. Командиры отрядов по- военному 

чётко сдавали рапорт председателю жюри 

– преподавателю ОБЖ Л.М.Фельдману. 

Юноармейские отряды продемонстрирова-

ли своё умение выполнять различные ко-

манды, ходить строевым шагом, исполнять 

военную песню. 

Победителями смотра- конкурса 

юноармейских отрядов стали: 

Среди 1-х классов: 1 место – 1в 

                                  2 место – 1г 

                                  3 место – 1а 

Среди 2-х классов: 1 место – 2б 

                                  2 место – 2г 

                                  3 место – 2е 

Среди 3-х классов: 1 место – 3г 

                                  2 место – 3с 

                                  3 место – 3в 

Среди 4-х классов: 1 место – 4а 

                                  2 место – 4с 

                                  3 место – 4в 

От всей души поздравляем победите-

лей! 

Кукуева Л.И., Чурикова О.В.  

учителя начальных классов 

30 апреля в школе состоялся  традиционный 

фестиваль «Театр в школе», в котором участвовали 
дети, родители, педагоги.  Театр – это всегда празд-

ник, и на это время школа превращается в одну 

большую сценическую площадку. Каждый класс 

становится театральным коллективом, а каждый 

ребенок, увлеченный театром, музыкой  может рас-

крыть свой талант, получить признание зрителей. 
Школьники с нетерпением ждали фестиваль и гото-

вились к нему в течение года: готовили декорации, 

шили костюмы, подбирали музыку к спектаклю, 
работали со светом, рисовали афиши.  

С волнением ждали объявления победителей. 
И вот результаты фестиваля «Театр в школе - 2015» 

подведены: 

1 место – 1Д, 2А, 3А, 4С, 6Г, 7В, 9Б классы; 
2 место – 1В, 2Б, 3С, 4А, 5А, 8Б классы; 

3 место – 1Б, 2Д, 5Б, 7А классы; 

Победа в номинациях: «Лучшая женская роль 
первого плана» - Коваленко Алиса (4Г), Хорсова 

Ирина (6В), Зябрева А. (6В); 

«Лучшая мужская роль первого плана»- Калу-
гин Иван (3А); 

«Лучшая женская роль второго плана» - 

Проскурина Виктория (4С); 
«Лучшая мужская роль второго плана» - Га-

диров Рамин (2В) 

2015 год объявлен Годом литературы.  Поэто-
му в репертуаре учащихся начальной школы были 

произведения А.С. Пушкина: «Сказка о золотой 

рыбке», «Сказка о попе и работнике его Балде», 
«Золотой петушок».  

Больше всего запомнился спектакль учащихся 

2А класса «Сказка о золотой рыбке». Ребята с класс-
ным руководителем Карпенко И.В. поставили балет! 

Это было здорово! С помощью музыки и танца ребя-

та смогли передать  и волнение синего моря, и свар-
ливость старухи, и покорность старика.  

Спектакли 7-11 классов были   посвящены 

теме 70-летия Великой Победы.  
Премьера учительского спектакля по поэме 

Александра Твардовского «Василий Теркин» уже 

состоялась, спектакль стал финалистом  Городско-
го смотра самодеятельного народного творче-

ства, посвященного 70-летию Победы.  

 Спектакль творческого коллектива 9Б класса 
«Дети войны» был включен в программу школьного 

праздничного концерта, который состоялся накануне 

Дня Победы. Ветераны Великой Отечественной 
войны, учителя, родители были тронуты до слез 

игрой юных артистов.  

Какой неоценимый опыт приобретают дети в 
период подготовки фестиваля, сколько удовольствия 

получают от общения друг с другом! Какие чудные 

метаморфозы творит театр! Как много интересных 
открытий в себе несет! С нетерпением будем ждать 

фестиваля «Театр в школе - 2016»! 

 

Клочкова Т.Ю., 

 заместитель директора по ВР 

ТЕАТР В ШКОЛЕ  

Я думаю, солдат, что пал в бою, 

Как Белый Ангел, машет нам крылами. 

И стих о журавлях ему дарю. 
Ведь эта птица – символ. Память с 

нами. 

В этом году нам, 8А классу, выпа-
ла честь подготовить концертную про-

грамму, посвященную 70-й годовщине 

Победы.  
Мероприятие началось с торже-

ственного выноса Знамени Победы. По-
чётными гостями стали ветераны Вели-

кой Отечественной войны. С привет-

ственными словами к гостям и участни-
кам концерта обратилась директор школы 

Лариса Анатольевна Тотфалушина. Она 

поблагодарила ветеранов, отметив их 
огромный вклад в патриотическое воспи-

тание молодежи, и пожелала крепкого 

здоровья и благополучия.    
Затем гра-

мотами были 

награждены все 
учащиеся-

победители соци-

ально-
патриотической 

акции «70 пятёрок 

Победе», которая 

проходила с 24 

февраля по 24 

апреля.  
В исполне-

нии Панкратовой 

Виктории, Косен-
ковой Ольги, Сергеевой Надежды прозву-

чали песни военной тематики. Запомни-

лись зрителям выступления мальчиков с 
песней «Три танкиста», девочек в пилот-

ках, танцевавших  «Катюшу». Учащиеся 

9Б, 8А классов подготовили литературно-
музыкальные композиции «Дети войны» 

и «Журавли не знают покоя». 

Более чем в тридцати городах 

установлены памятники журавлям, сим-

волизирующие вечную память о тех, кто 

отдал свои жизни, сражаясь с врагом за 
Родину. На Кавказе существует поверье, 

будто павшие на поле сражения воины 

превращаются в журавлей. В истории 
нашего государства герои не вымысел, а 

реальные исторические личности: герои 

сражения на реке Каяле, гражданской, 
Отечественных войн, Афганистана и 

Чечни. Они были, есть и будут, потому 
что не истребим русский патриотизм. 

Который год по небу клин летает, 

И, знаю я, в том нет его вины, 
Что каждый день с собою забирает 

Героев, возвратившихся с войны. 

Память всех погибших за Отече-
ство присутствующие в зале почтили 

минутой молчания.  

Ветераны, уходя, говорили 
«спасибо» за 

концерт. Мы 

рады, что в 
этот день 

подарили им 

праздник.  
Мы никогда 

не забудем, 

кто и какой 

ценой одер-

жал Победу в 

самой страш-
ной 

войне XX века. Вечная память всем, кто 

не вернулся с фронта, кого сегодня уже 

нет рядом с нами! Мы будем всегда хра-
нить в сердце память об их подвиге и 

передавать её из поколения в поколение. 

 

Герасимов Олег,  

ученик 8А класса 

В связи с 70-летием Великой Побе-

ды в кинопрокат вышли многие фильмы, 
связанные  с этим периодом истории, в 

них отражаются значительные события 

Великой Отечественной войны, показаны 
судьбы людей, нашедших в себе силы 

встать на защиту Родины и не сдаться 

перед страхом, отчаяньем и ужасами 
фашизма. 

В конце апреля и после майских 

праздников ученики 10А класса вместе с 
классным руководителем Клочковой 

Т.Ю. ходили на просмотр кинофильмов 
"Битва за Севастополь", рассказывающем 

о судьбе женщины-снайпера Людмилы 

Павличенко,  и "А зори здесь тихие...", 
снятом  по повести Б. Васильева. 

Несомненно, фильмы произвели на 

нас сильное впечатление. Все искренне 
переживали за главных героев, за их 

непростую судьбу. Мы восхищались 

отвагой пятерых девушек и старшины 
Васкова, которые мужественно боролись 

против отряда немцев. Мы сопереживали 

Людмиле Павличенко, которая уничтожа-
ла немецких снайперов одного за другим. 

Мы посмотрели достойные филь-

мы, передающие не только атмосферу 
войны, но и раскрывающие личности 

потрясающих людей, достойных уваже-

ния и вечной памяти. 
На мой взгляд, герои этих фильмов 

являются примерами для подражания. 

Ведь именно благодаря храбрости этих 
людей, сражавшихся за  нашу страну, 

нашу Отчизну, мы добились Победы. И, 

наверное, каждый должен, посмотрев 
хоть одну из этих картин, понять для 

себя, что же на самом деле ценно, что 
человеку нужно даже среди ужасов вой-

ны, в чём он нуждается.  

Мы должны помнить, что пережи-
ли люди, жившие в сороковые - роковые, 

и насколько страшна война. Именно по-

этому мы должны ценить и уважать тех, 
кто подарил нам мир, чтить память тех, 

кто отдал свои жизни за нашу Родину. 

 

Кривоспицкая Юлия,  

ученица 10А класса. 

 

Стихотворение ученицы 7А класса Махияновой Вик-

тории, опубликованное в апрельском номере «Солнечных 

вестей», вошло в число стихов-победителей, участвующих в 

международном  конкурсе  «70 стихов о войне и Победе». 

29 апреля Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет и НКО социальных проектов «Ключевые ценности» 

объявили о своем выборе. 70 лучших стихотворений были ото-

браны авторитетным жюри под председательством президента 

СПбГУ Людмилы Вербицкой из более чем 1800 работ, при-

сланных на конкурс. Эти произведения войдут в печатный 

сборник, который будет вручен всем конкурсантам, а также 

направлен в российские школы,  библиотеки и в организации 

ветеранов. 

Детско-юношеский международный конкурс, который 

проводился в рамках Года литературы в России, стал самым 

масштабным литературным проектом к 70-летию  великой 

Победы. Стихотворения, присланные участниками из 15 стран 

и 600 населенных пунктов, опубликованы на сайте конкурса. 

Отдельная страница посвящена работам, которые войдут в 

сборник: http://www.konkurs-pobeda70.ru/category/winners/. Сре-

ди них и стихотворение Виктории. Желаем ей дальнейших 

творческих успехов! 

СМОТР- КОНКУРС  

ЮНОАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ 

ЭТОТ ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ… 

Поздравляем победителей 5-ой 

областной научно- практической конфе-

ренции, посвящённой 70- летию Победы 

в Великой Отечественной войне: 

Авладеева Владимира, ученика 5А 

класса (руководитель Кукуева Л.И.), 3 

место; 

Илюхину Анастасию, ученика 3В 

класса (руководители Кукуева Л.И. и Чу-

рикова О.В), 3 место; 

Муравцова Ивана, ученика 3Б класса 

(руководитель Ерофеева Т.С.), 2 место. 

http://www.konkurs-pobeda70.ru/category/winners/


Учащиеся 5В и 7В классов  в мае побывали в 

городе Санкт-Петербурге. Автобусная обзорная экскур-

сия — самый популярный способ первого знакомства 

с любым городом. Во 

время экскурсии  

мы  увидели Исааки-

евскую площадь 

с величественным 

собором, Адмирал-

тейство, торжествен-

ную резиденцию 

российских импера-

торов — Зимний 

Дворец, храм Спас-на-Крови, Петропавловскую кре-

пость, а также домик Петра I, стрелку Васильевского 

острова, Ростральные колонны, здание Биржи. 

Во второй день мы посетили Эрмитаж – один из 

крупнейших музеев мира, насчитывающий более трех 

миллионов произведений искусства и памятников ми-

ровой культуры от каменного века до наших дней. Так-

же мы посетили Кунсткамеру - один из старейших му-

зеев Санкт-Петербурга, который был создан по указу 

Петра Первого с целью сбора и исследования рарите-

тов, рожденных как природой, так и руками человека. 

Затем мы с удовольствием совершили водную экскур-

сию по рекам и каналам Северной столицы. 

Весь третий день был посвящен знакомству с 

Петергофом. Нас восхитили великолепные парки и 

фонтаны. Мы были удивлены, узнав, каким выдумщи-

ком был Петр 

Первый, когда 

проектировал и 

созда-

вал фонтаны- 

«шутихи».  

Считает-

ся, что для 

путешествия 

по Санкт-

Петербургу 

очень важно 

правильно выбрать время года, поскольку промозглая 

осенняя или весенняя погода может внести существен-

ные коррективы в первоначальные планы гостей Север-

ной столицы. Нам с погодой очень повезло! Дождик не 

намочил нас ни разу! Когда-нибудь мы вновь поедем в 

Питер, потому что познакомиться со  всеми его досто-

примечательностями за три дня невозможно! 

 

Ученики 7В класса 
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В конце апреля состоялся традиционный смотр 

строя и песни, в котором принимали участие ученики 

школ Ленинского района города Саратова. Наша школа 

уже не первый раз готовится к этому мероприятию, в 

этом году ставшему особенным 

благодаря 70-летию Победы. 

Отборочный тур проходил 

в МОУ «СОШ №56». Наш школь-

ный военно-патриотический от-

ряд «Мужество», состоящий из 

учащихся 8-11 классов, его 

успешно преодолел и вышел в 

финал. У нас было много достой-

ных соперников: команды МБЛ, 

школ №55, №101, №63, 36 лицея. 

В этом году у нас в отряде 

появилось много новых ребят, 

которые, мы надеемся, смогут стать достойными това-

рищами по военно-строевой подготовке. В прошлом 

году мы выступили лучше, чем в этом, но у нас всё ещё 

впереди. 

Так как это, в первую очередь, смотр строевой 

подготовки, основные задания у нас были связаны 

именно с этим. Это команды «направо, налево, кру-

гом», перестройка в две шеренги. Также мы исполнили 

песню «Мы Русские — с нами Бог». Наша общая под-

готовка была высоко оценена жюри, поэтому мы полу-

чили заслуженную награду – 1 место по исполнению 

строевых приёмов. 

Думаю, для лучшего результата 

нам нужно больше отрабаты-

вать шаг, мах рук, да и надо 

больше времени уделять мар-

шировке. А в целом, я считаю, 

мы выступили хорошо.  

Мне очень понравилось, как 

прошла команда Медико-

биологического лицея. А вооб-

ще, все школы представили 

себя достойно.  

Необходимо проводить такие 

мероприятия как для развития навыков и умений строе-

вой подготовки молодых людей, так и для воспитания 

любви к Родине и уважения к славным традициям Во-

оруженных сил России. 

 

Павличенко Максим,  

ученик 10А класса 

Каждому, кто любит свой город, ясно: необхо-

димо бережно относиться к его историческому про-

шлому. Наш Саратов был прифронтовым городом и 

поэтому к военным действиям имеет прямое отноше-

ние. За годы вой-

ны в Саратовской 

области было 

построено 40 

новых промыш-

ленных предпри-

ятий. О мужестве 

и героизме сара-

товцев, мы совре-

менное поколе-

ние, должны пом-

нить всегда! 

9 мая я побывал на открытии музея Трудовой 

славы в парке Победы на Соколовой горе.   Новый му-

зей - это связь прошлого, настоящего и будущего через 

главного героя – человека труда. В музее хранятся сим-

волы региона – калач, сноп пшеницы и саратовская 

гармоника. Также здесь можно увидеть:  макеты трол-

лейбусов, самолетов, дипломы, памятные знаки, раз-

личные станки, орудия труда  и даже школьные парты, 

за которыми сидели наши прабабушки и прадедушки.  

На втором этаже музея располагается  выставка новых 

проектов саратовских предприятий. Посетив музей, я 

узнал много нового, увидел много старинных вещей. А 

свою статью хочу закончить таким призывом: 

Ты в музей Трудовой славы сходи, 

Память сердца здесь оживи. 

Может, станет хоть немного проще 

Понять тебе сегодняшние дни. 

Прикоснись к чужой судьбе  и жизни, 

Подвигам отцов ты поклонись. 

Так же научись служить Отчизне, 

Чтоб прожить достойно свою жизнь! 

 

Попов Никита,  

ученик  5В класса 

14 мая на Соколовой горе в Парке Победы состоялся 

концерт, посвященный акции «Фронтовой альбом».  

В течение всего учебного года ученики школ Сара-

това составляли «Фронтовой альбом» своих семей. Они 

вместе с родителями и учителями изучали историю пред-

ков, искали родственни-

ков-фронтовиков и тру-

жеников тыла, узнавали 

о подвигах и заслугах 

своих родных. Дети 

подготовили их портре-

ты, составили летопись 

фронтовой жизни и 14 

мая принесли свои стра-

нички «Фронтового 

альбома». 

В данной акции приняли участие и  ребята 6, 7, 9 

классов нашей школы. Во время торжественного митинга к 

Вечному огню учащиеся возложили цветы и исполнили 

творческие номера. Ветераны поблагодарили ребят за уча-

стие в акции. 

 

Косенкова Ольга,  

ученица 9Б  класса 

АКЦИЯ «ФРОНТОВОЙ АЛЬБОМ» 

 Майские праздники у всех прошли по-разному. Кто

-то был на даче, кто-то уезжал в гости, а кто-то просто 

наслаждался отдыхом от работы и учебы дома в окружении 

семьи. Небольшая же группа учеников и учителей нашей 

школы провела эти дни в маленьком, но увлекательном и 

познавательном путешествии по городам  Золотого кольца 

России. 

Мы посетили Сергиев Посад, Суздаль, Владимир, 

Боголюбово и Александров. В Сергиевом Посаде мы побы-

вали в Троице-Сергиевой Лавре, в ходе экскурсии по кото-

рой мы узнали новые подробности истории нашей религии. 

В Суздальском Кремле полюбовались мастерством русских 

зодчих. Также мы побывали в Успенском соборе и на воен-

но-исторической экспозиции в Золотых воротах во Влади-

мире, в Бого-

любском 

монастыре и 

в церкви 

Покрова на 

Нерли. В 

Александро-

ве же мы 

окунулись во 

времена Ива-

на Грозного, 

прошли по 

его палатам, узнали о жизни в монастыре и смогли принять 

участие в интерактивной игре «Сватовство». 

За несколько дней мы сумели очутиться в разных 

столетиях, насладиться красотой русской земли, узнать 

много нового об истории России, да и просто пообщаться 

друг с другом в неформальной обстановке. Значит, эти май-

ские праздники мы провели не только весело, но и с поль-

зой. 

Хорошкина Лилия ,  

ученица 9Б класса 

ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

НАМ ТРУД ИХ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ! 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗОЛОТОМУ  

КОЛЬЦУ РОССИИ 

9 мая я побывал в легендарном городе-герое - Вол-

гограде. Уже на вокзале чувствовалась праздничная атмо-

сфера. По городу было организовано много концертный 

площадок, кругом была слышна музыка военных лет. В 

центре проходил парад Победы, на 

котором была показана техника 

военных лет  и  ее новейшие образ-

цы, обороняющие нашу страну.  

На Набережной Волги проводился 

парад военных кораблей, слыша-

лись мощные залпы орудий.  

На месте, где шли ожесточенные 

бои, на Мамаевом Кургане, прошла 

патриотическая акция 

"Бессмертный полк". От подножья 

и до самой вершины горы тянулась 

бесконечная вереница людей, кото-

рые несли фотографии участвовав-

ших в Великой Отечественной войне близких.    

На вершине холма возвышается скульптура "Родина

-мать зовет". По преданию, она символизирует мать с ме-

чом в руке, охраняющую покой погибшего сына. 

Все мероприятия, на которых я побывал, прошли 

торжественно, патриотично. Чувствовались единство наро-

да, любовь к своему государству, гордость за свою страну! 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Шестаков Иван, ученик 5А класса 

Я, Траханов Кирилл, ученик 2Б класса, зная о 

том, что в этом году отмечается 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне, решил узнать, как кос-

нулась война моей семьи. Сначала я расспросил своих 

родителей, что они знают о дедах и прадедах. 

Моя мама посоветовала обратиться к прабабуш-

ке. Прабабушка, Половникова Татьяна Алексеевна, в 

начале войны была моей ровесницей. Мне стало очень 

интересно узнать о том, как дети, такие же, как я сей-

час, жили во время войны, чем занимались и как помо-

гали взрослым.  

Мы стали искать фотографии военных лет и уви-

дели фотографию прадеда, Долганова Павла Дмитрие-

вича, где он изображен с орденами и медалями. Взрос-

лые позвонили в Пугачевский район, где живут дочери 

Долганова А.П., и по их рассказам написали про него. 

А информацию про его подвиг нашли на сайте 

«Электронный банк документов «Подвиг народа в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 г.г»», где собра-

ны документы о  людях, удостоенных государственных 

наград в годы Великой Отечественной войны. 

Мой папа нашел на этом сайте информацию о 

подвигах своего дедушки, Траханова Виктора Василье-

вича, и прадедушки, Кислякова Петра Михайловича. 

Об их жизни рассказали бабушка, дедушка и родствен-

ники из Тамбовской и Нижегородской областей. Они 

нашли фотографии военных лет своих родных, которые 

прислали мне. 

Я горжусь тем, что мои прадеды были активными 

участниками Великой Отечественной войны и внесли 

достойный вклад в победу нашего народа. 

 

Траханов Кирилл,  

ученик 2Б класса 


