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Весна – прекрасное время года! А открывает 

его женский праздник – 8 Марта! Это светлый, добрый 

и счастливый праздник для всех женщин и девочек. В 

этот день для них звучат теплые слова и пожелания, им 

дарят цветы и улыбки.  

Мальчишки нашего класса задались вопросом: 

«Как же поздравить своих одноклассниц? Что им до-

ставит радость?»  Сообща, мы организовали для них 

интересную поздравительную программу «Девичья 

минута славы!» Как настоящие кавалеры, ребята чита-

ли девочкам стихи собственного сочинения, дарили 

подарки,  проводили различные конкурсы, поздравляли 

с праздником, организовали для них чаепитие со сладо-

стями, которые они так любят.  

По итогам конкурсов каждая участница получи-

ла титул «Мисс Сказка», «Мисс Поэзия», «Мисс Загад-

ка», «Мисс Хозяюшка», «Мисс Артистичность» и дру-

гие. После совместного чаепития все довольные и весе-

лые отправились на предстоящие выходные. 

 

Попов Никита,  ученик 6В класса  

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ  

Каждый ученик, учась в школе, 

мечтает стать учителем хотя бы на день. 

И этот день настал. 5 марта в нашей 

школе проходил День дублера.  

Учащиеся 10А и 11А классов 

очень долго к нему готовились, пережи-

вали, беседовали с учителями, которых 

должны были заменить. Пришли рано, 

собрались в учительской и получили 

последние указания от директора-

дублера школы, Закревской А.. Глубоко 

вздохнули, и под звучание родного 

школьного звонка разбрелись по кабине-

там. Ох, и нелегко входить впервые в 

класс в качестве учителя. Но страх сразу 

прошел, как только они переступили 

порог класса. Учащиеся школы встрети-

ли их дружелюбно и с уважением, были 

активны, и поэтому все уроки прошли 

интересно. После уроков учителя - дуб-

леры собрались в учительской и обменя-

лись впечатлениями, а главное - 9 чело-

век из них захотели стать учителями. 

Мальчишки, как настоящие джентльме-

ны, поздравили девочек с праздником и 

подарили весенние тюльпаны.   

Наши любимые педагоги сначала 

побывали «учениками», а потом за чаш-

кой чая отдохнули и получили возмож-

ность пообщаться друг с другом в не-

формальной обстановке. День удался!!! 

 

Баева Т. Е.,  

классный руководитель 10А класса  

Ученики 8-ых классов на каникулах побывали в 

библиотеке им. А.С. Пушкина на интересном меропри-

ятии «Безопасный интернет».  

Ребята не 

только 

прослуша-

ли выступ-

ление ра-

ботников 

библиоте-

ки на эту 

тему, но и 

приняли участие в тестировании.  

Многие и не представляли, сколько опасностей 

может таить в себе общение в социальных сетях с не-

знакомыми людьми! Задумались о том, что проведение 

времени за компьютером нужно дозировать, иначе 

возникает зависимость. Мы посмотрели много познава-

тельных видеороликов и сделали для себя правильные 

выводы.  

Работники библиотеки похвалили нас за прояв-

ленный интерес к теме и примерное поведение.          

По дороге домой мы увлеченно обсуждали все 

увиденное и услышанное. 

 

Корчагина К.,  

ученица 8Б класса  

ДЕВИЧЬЯ МИНУТА СЛАВЫ!  

4 марта вся школа 

почувствовала приход весны. 

Праздничным концертом уча-

щиеся поздравили своих учи-

телей с международным жен-

ским днем, 8 Марта.  

Приятно было видеть 

и слышать мальчиков-

первоклассников, читающих 

стихи учителям. Большое 

наслаждение получили от 

песни, прославляю-

щей женщину, про-

звучавшей в исполне-

нии учителя инфор-

матики Никитина К.Г. 

Незабываемыми были 

сценка, поставленная 

учениками 5А класса, 

игра на гитаре, танцы 

и песни.  

Номера были разные, 

но все выступающие 

от всего сердца старались 

устроить праздник своим 

любимым учителям.  

Хочется, чтобы такое 

праздничное настроение со-

хранилось у них до окончания 

учебного года! 

 

Баева Т.Е.,  

учитель математики 

ДЕНЬ ДУБЛЕРА Весна 

Весна идёт, и тает снег, 

И пробуждается природа. 

А время ускоряет свой разбег, 

И жизнь короче год от года. 

 

Дожди сменяют солнца свет, 

Как вспышка, осветивший всё вокруг. 

И раньше начинается рассвет, 

И мир становится прекрасней вдруг! 

 

Люблю я это время года, 

Весна приносит радость в дом. 

И под  капризами погоды 

Вдруг оживает всё кругом! 

Пехотина Алина,  

ученица 5Б класса 

ФОТОЗАРИСОВКИ "МАРТ"  

Фото Родина Виктории, ученицы 11А класса   

У березы с веток льётся серебро… 

Пробудившись ото сна, сбросив одеяло, 

Лес стоит и ждет весны, солнце засияло… 

Приближается весна, солнце пригревает, 

Как подснежник из земли, гвоздик расцветает! 

ПРОБА ПЕРА  

В период весенних 

каникул мы, учащиеся шестых 

классов, отправились в куль-

турный по-

ход. И по-

святили мы 

свой поход 

55-летию 

первого 

полёта чело-

века в кос-

мос. 

 Мы с ребятами и клас-

сными руководителями посе-

тили музей К. А. Федина.  

Разделившись на две 

команды, мы отправились в 

«Космический рейс». Два 

экипажа – «Комета» и 

«Гагаринцы» - прошли пред-

полётную подготовку, совер-

шили виртуальное путеше-

ствие по Галактике космиче-

ских заданий, попали под 

«метеоритный дождь» вопро-

сов.  Нам посчастливилось 

соревноваться в Мультиме-

дийной игре, основанной на 

фактах кос-

монавтики, 

краеведче-

ском и лите-

ратурном 

материале. 

Ребята полу-

чили огром-

ное удовольствие и узнали 

много нового об освоении 

человеком космоса. Рады мы 

и тому, что в соревновании 

победила дружба! 

После посещения му-

зея мы прогулялись по весен-

ней Набережной Космонав-

тов, посетили памятник Ю.А. 

Гагарину. 

Гончарь Полина,  

ученица 6А класса 

Сукманова Ева,  

ученица 6В класса 

«КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» 

30 марта ученики 5-х классов нашей 

школы впервые побывали в Музее спортивной 

славы Саратовской области.  В ходе экскурсии 

они узнали, что этот музей был открыт в 2014 

году в одном из помещений Ледового дворца 

спорта «Кристалл». На сегодняшний день в 

коллекцию Музея спортивной славы входят 

фото и документальные материалы, книги, 

спортивный инвентарь, кубки, предметы фале-

ристики, а также спортивные сувениры – всего 

более 3000 экспонатов. Это одно из самых круп-

ных в области собраний, посвященных спортив-

ной тематике.  

В беседе с экскурсоводом ребята прояви-

ли незаурядную любознательность и обширные 

познания о спортивных достижениях земляков. 

В завершение встречи самые активные восполь-

зовались возможностями интерактивной экспо-

зиции: примерили доспехи хоккейного вратаря, 

посидели в каноэ, а также представили себя в 

роли гонщика Формулы 1. 
 

Сухоченкова Елена Александровна, 

классный руководитель 5Б класса 
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Вот и остался позади Театральный 

праздник: отгремела музыка, затихла суета. 

Все классы школы приняли участие в Теат-

ральной неделе. Наш 7Б класс предложил вни-

манию зрителей спектакль по мотивам пове-

сти А.С. 

Пушкина 

«Барышня-

крестьян-

ка».  

В подго-

товке к 

спектаклю 

приняли 

участие 

многие 

ученики нашего класса, у каждого была воз-

можность реализовать свои творческие спо-

собности. Так, Иванова Мария, Кузьмин Алек-

сей, Горожанина Дарья, Гаврилов Роман, Каза-

ков Илья, Кривенко Елизавета, Самородова 

Мария, Буртаев Никита попробовали себя в 

роли артистов, они старательно вживались в 

образы своих героев. С русским народным 

танцем выступили Горожанина Дарья, Яковле-

ва Елена, Акимова Виктория, помогла им в 

постановке танца учитель хореографии Н. А. 

Акимова. Чульгумова Валентина, Акчурина 

Эльмира проявили себя в роли художников-

декораторов, создав чудесные декорации к 

сценам спектакля. Деревянкина Лидия и Сафа-

рова Элина были костюмерами, от них зависе-

ло соответствие внешнего облика актеров 

историческому времени, которое мы попыта-

лись передать в спектакле. За смену декораций 

и интерьера отвечали Юрченко Владимир и 

Рамиль Малышевский.  

Не все постановочные решения нам 

удались, но то, что эта совместная работа 

сплотила класс – это безусловно, ведь у нас 

была одна задача, и решали мы её сообща, все 

вместе! 

По итогам Театрального фестиваля 

Мария Иванова за исполнение главной роли 

получила грамоту в номинации «Лучшая жен-

ская роль первого плана». Грамоту в номина-

ции «Лучшая женская роль второго плана» 

получила Дарья Горожанина. Мы гордимся 

нашими артистами! 

 

Чульгумова Валентина,  

ученица 7Б класса 

2016 - год советского и россий-

ского кино.  Театральная неделя в 

нашей школе в этом году была посвя-

щена именно этой теме.  

Нашей задачей стала экраниза-

ция любой советской картины. Мы 

недолго думали, какой же фильм для 

постановки выбрать. Единогласно 

остановились на «Республике 

ШКИД». Для наших сверстников это 

малоизвестный фильм, но проблемы,  

которые в нём затрагиваются, могут 

быть понятны и небезразличны всем 

школьни-

кам.  

В своей 

постанов-

ке мы 

постара-

лись по-

казать, 

как нелегко жилось подросткам в 20-е 

годы 20 века. В это время каждый 

десятый ребёнок был бездомным, ста-

новился на тропу преступности.  Но 

существовали комиссии, которые сор-

тировали этих «трудновоспитуемых» 

и распре-

деляли по 

особой 

сети дет-

ских домов

-школ. 

Те-

атральный 

коллектив 6А класса попробовал пред-

ставить себя на месте ребят-

беспризорников, попавших в «Школу 

социально индивидуального воспита-

ния имени Достоевского». Мы поста-

рались поставить на сцене самые яр-

кие моменты фильма. Репетиции и 

само выступление были для нас удо-

вольствием.  

Мы рады, что заняли первое 

место среди театральных коллективов 

6-7 классов! 

 

Комиссарова Екатерина,  

ученица 6 А класса 

В этом году тему театральной 

недели решено было посвятить году 

кино в России.    

Юных артистов и зрителей теп-

ло поприветствовало в актовом зале 

жюри во главе с директором школы.  

Наш класс впервые участвовал в 

этом мероприятии. Для поста-

новки мы выбрали киносказку 

«Приключения Буратино», кото-

рая неоднократно радовала и 

притягивала к экранам своим 

задором и контрастом миллион-

ную публику, как взрослых, так 

и детей. Эта музыкальная исто-

рия про храброго мальчика при-

шлась нашим юным артистам по 

душе. Ребята с увлечением ходи-

ли на репетиции, посмеиваясь 

над образами персонажей и по-

лучая бесценный опыт. Мы рисо-

вали декорации, подбирали элемен-

ты костюмов, мастерили реквизит, спо-

рили и даже танцевали вместе с детьми. 

Никто не остался равнодушным.  

На наш взгляд, у каждого класса 

была своя изюминка в постановке. Ров-

но держал слог прекрасный поэт Цве-

тик, и присутствовали элементы юмора 

в игре у детей из 1А класса. Не могла 

остаться незамеченной и огромная шля-

па Незнайки. В старой доброй сказке о 

Золушке в исполнении 1В класса мы 

увидели замечательные костюмы, в 

которых маленькие актеры были вели-

колепны. Очень увлекла 

игра юных талан-

тов из 1Г класса, 

они поставили 

«Кошкин дом». 

Необычно представи-

ли спектакль «Мойдодыр» ученики 1Д 

класса. Прекрасное музыкальное сопро-

вождение было в пьесе «Муха-

цокотуха» у 1Е класса. В «Сказке о 

Глупом мышонке», показанной 1З клас-

сом, оригинальными были костюмы. Не 

можем не отметить и свои труды. Мы, 

1Б класс, ставили «Буратино». Получи-

лось динамично, музыкально. В сценах 

- красивые декорации и яркие костю-

мы.  

После спектакля ребята дели-

лись впечатлениями, фотографирова-

лись и, получив массу положительных 

эмоций, отправились домой. Та-

ким образом, мы не только инте-

ресовались достижениями наших 

деток, мы вместе с ними учи-

лись, играли, творили…  

Такие мероприятия, как теат-

ральная неделя, очень сближают 

не только детей, но и их родите-

лей, и преподавателей. 

Спасибо директору школы, Тот-

фалушиной Ларисе Анатольевне, 

за прекрасную идею создания 

столь необычного досуга. Спаси-

бо ребятам - большие молодцы, а 

ведь некоторые из них были на 

сцене впервые. Благодарим всех роди-

телей за поддержку и участие. И особо 

отметим вклад наших учителей, настав-

ников, режиссёров в одном лице. Этот 

труд достоин аплодисментов! 

 

Родители учащихся  

1Б класса 

"Любите ли вы театр так, как 

люблю его я?"- спрашивает одна из 

киногероинь. В нашей школе ответ на 

этот вопрос знают все, не зря же прове-

дение театральной недели стало хоро-

шей традицией.  

В этом году учащиеся 10А 

класса поставили спектакль по фильму 

Г. Полонского "Доживем до понедель-

ника". Спектакль о честности и требо-

вательности к себе и окружающим, о 

любви, о 

воспитании и учени-

ков, и их учителей.  

Работа над этим спектаклем не 

только позволила узнать что-то новое, 

но и дала возможность раскрыть арти-

стические способности ребят, сплотить 

их в новый коллектив, называемой 

театральной труппой.  

По итогам театральной недели 

10А класс занял III место, а Сулаймо-

нов Мирзотемур награжден грамотой 

за лучшую мужскую роль II плана. 

 

Баева Татьяна Евгеньевна, 

классный руководитель 10А класса  

21 марта прошел театральный день у 

вторых классов. 

2 Г класс предста-

вил мюзикл «Пеппи - 

длинный чулок».  

Пеппи, в роли 

которой выступила Ма-

рия Квитантова, поразила 

всех своей артистично-

стью, харизмой и актёр-

ской игрой. За это Мария 

была награждена грамо-

той «За лучшую роль 

первого плана». 

Ребята нашего 

класса заслуженно заняли 

1 место. Примечательно 

то, что к организации 

спектакля родители не 

привлекались. Декора-

ции, афишу и программки мы с ребятами дела-

ли сами. 

Именно 

поэтому 

присуж-

денное 

первое 

место 

детям 

вдвойне 

приятно. Ребята получи-

ли огромное удовольствие от проделанной 

работы. А приз в виде торта они с удоволь-

ствием съели в школьной столовой.  

 

 Шишаева Т.В.,  

классный руководитель 2Г класса  

МЮЗИКЛ  

«ПЕППИ - ДЛИННЫЙ ЧУЛОК» 

ТЕАТРАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ В ШКОЛЕ  

НАША «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» Готовясь к Театральной неде-

ле, каждый класс остановился на 

фильме, который наиболее ярко и 

точно отражает характеры и демон-

стрирует таланты учеников. Результа-

ты не заставили себя долго ждать. 

Наградой за многочисленные репети-

ции стали призовые места. 

5В с инсценировкой легендар-

ного фильма «Добро пожаловать или 

Посторонним вход воспрещен» занял 

почетное третье место. Ученица 5В 

класса Шпортун Анастасия была 

награждена грамотой «За лучшую 

женскую роль второго плана». 

5А класс за фильм-

приключение «Дети капитана Гранта» 

- второе место. 

5С класс за инсценировку 

фильма «Тигры на льду», отражающе-

го его спортивную жизнь, стал первым 

среди пятых классов. А главная герои-

ня – Проскурина Виктория, сыгравшая 

роль Зины, получила грамоту «За луч-

шую женскую роль».  

Данное мероприятие даёт воз-

можность проявить не только актер-

ские, но и художественные, вокаль-

ные, танцевальные и многие другие 

таланты. А самое главное, Театраль-

ная неделя помогает сплотить коллек-

тив класса и сделать школьную жизнь 

интереснее и ярче. 

 

Ишонина Н.А., Адракова А.А.,  

классные руководители 5-х классов 

В этом году наш класс ставил 

спектакль по экранизации новеллы 

Оскара Уайльда «Кентервильское 

привидение». В состав труппы входи-

ли следующие учащиеся: Панин 

Дмитрий, Попов Данила, Шарый 

Наталья, Чу-

мак Алена, 

Груздев 

Олег, 

Китаева 

Дарья, 

Коршунов 

Артем, Тугу-

шев Рустам, Копылов Дмитрий, Его-

ров Кирилл. Декорации к спектаклю 

были изготовлены Китаевой Дарьей, 

за выпуск афиши отвечал Коршунов 

Артем. 

По итогам фестиваля «Театр в 

школе» наш класс занял 3 место. От-

дельно жюри была отмечена актерская 

игра Шарый Натальи, которая получи-

ла грамоту за победу в номинации 

«Лучшая женская роль второго пла-

на». 

Китаева Дарья,  

ученица 8В класса 

Ребята 1А класса недолго выби-

рали спектакль для постановки. Выбор 

пал на "Незнайка - поэт" по мотивам 

произведения Николая Носова.  

Во-первых, мы ещё пока тоже 

коротышки! Во-вторых, действие про-

исходит в Солнечном городе, а мы 

живём в Солнечном посёлке. И среди 

нас есть Знайки, Незнайки, Торопыжки 

и Авоськи! А играть на сцене про себя 

- это легко и интересно!  

У нас всё получилось! 
 

 

Никешина Т.В.,  

классный руководитель  

1А класса 


