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 Конкурс певческого искусства «Битва хоров» стал новым увлека-

тельным событием в жизни нашей школы. В конкурсе приняли участие 

ребята и родители первых классов. Участники получили возможность 

проявить себя в области хорового и ансамблевого исполнения песен. 

Актовый зал превратился на время в платформу, на которой побывали 

и сказочные персонажи, и стиляги, и кошки, и спортсмены! 

Яркие костюмы, звонкие детские голоса, зажигательные танцы и, ко-

нечно же, замечательная дружеская атмосфера царили 5 марта на 

«Битве хоров». 

 За юными певчими коллективами наблюдала Оксана Земскова,  

9 а класс 

 

 

 

Примите наши поздравления 

В международный женский день! 

Пусть будет ваше настроение 

Всегда цветущим, как сирень, 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,  

И будьте счастливы всегда! 

Пусть дом ваш будет полной чашей! 

Удачи! Счастья и добра! 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ! 

 8 марта 

члены юнар-
мейского от-
р я д а 
« М у ж е с т в о » 
приняли уча-
стие в военно-

патриотической акции «Сирийский пе-

релом»,  посвященной 74-й годовщине 

победы в Великой Отечественной 

войне. 

  В 10.25 

на саратов-

ский вокзал 

прибыл поезд 

с более 500 

образцами трофейной техники и воору-

жения, изъятыми у террористов 

в Сирии. 

 На выставке были представлены 

многоцелевой бронированный автомо-

биль, лѐгкий бронированный автомо-

биль MSPV Panthera F9, бронетранс-

портѐр, танк Т-55, ручная телефонная 

станция, оборудование широкополос-

ного доступа, радиостанция, автомо-

бильный сканирую-

щий приѐмник, 

противотранспорт-

ные мины, осколоч-

ные противопехот-

ные мины направ-

ленного поражения, 

самодельные взрывные устройства.  

 Нам также показали документы 

и экстремистскую литературу, изъятую 

у террористических группировок, фла-

ги запрещѐнных в России террористи-

ческих организаций. 

Также мы посетили выставку работ во-

енных художни-

ков и фотогра-

фов.  Ну, конеч-

но, мы не могли 

пройти мимо по-

левой кухни. 

 Выставка 

убедила нас, что 

нужно всегда помнить о борьбе с тер-

роризмом. 

Дмитрий Груздев, Кирилл Зуев,  

8 в класс 

Масленица — это связующее звено и граница между 

зимой и весной, когда изгоняют  зиму — богиню мрака  — и 

встречают весну, несущую свет, тепло, пробуждение приро-

ды.  

 Вся неделя делится на 

два периода: Узкая Маслени-

ца и Широкая Масленица. 

Узкая Масленица — это пер-

вые три дня: понедельник, 

вторник и среда; Широкая 

Масленица — это последние 

четыре дня: четверг, пятница, 

суббота и воскресенье. В пер-

вые три дня можно было заниматься хозяйственными рабо-

тами, а с четверга все работы прекращались, и начиналась 

Широкая Масленица. В народе каждый день Масленицы 

имеет своѐ название. 

 В нашей школе 6 марта, 

в среду, отмечалась масле-

ничная Лакомка. В этот день 

прошли масленичные гуля-

нья.  

Гостей праздника привет-

ствовали девочки из школь-

ного ансамбля «Ладушки». 

Ребята познакомились с исто-

рией праздника, русскими народными обычаями и традици-

ями. Все желающие могли поучаствовать в спортивных и 

игровых конкурсах, викторинах и  в старинных русских за-

бавах. 

Праздник завершился традиционным угощением 

блинами и сладостями. 

Дарья Коршунова, 9 б класс 

«СИРИЙСКИЙ ПЕРЕЛОМ» 

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 

 Самый особенный 

праздник — День 8 мар-

та!  

 Его с нетерпением 

ждут абсолютно все!  

 Самые творческие, 

самые талантливые ребята нашей школы приняли 

участие в концерте, посвященном Международному 

женскому дню. Представительницы прекрасной по-

ловины человечества окунулись в весеннюю, роман-

тическую, загадочную атмосферу, заряжающую сча-

стьем и радостью. 

  С праздником, де-

вочки,  девушки, дамы! 

  

Коллектив парней  

10-11 классов 

БИТВА ХОРОВ 



 В мире существует много 

различных праздников: между-

народных, всемирных, нацио-

нальных, государственных, не-

официальных и т.д. Неофициаль-

ные праздники, как правило, от-

мечают люди определенной 

группы (профессии, деятельно-

сти). Хочется рас-

сказать об одном из 

таких праздников. 

 Этот праздник 

является неофици-

альным, однако, его 

отмечают все люби-

тели математики – 

это день числа «пи». Основал это 

событие американец Ларри Шоу 

в 1987 году. Выбор даты празд-

ника не случаен: 14 марта – (по 

американской системе записи 

дат) 3/14 – и время 1:59:26 сов-

падает с первыми разрядами чис-

ла «пи»- 3,1415926… 

 Мероприятия, посвящен-

ные этому дню, проводят по-

особенному: всѐ в этот день 

должно начинаться на «пи». Го-

ловоломки, загадки, различные 

игры, которые проводятся на 

празднике, начинаются на «пи». 

Также принято печь пирог с 

изображением числа «пи», а не-

которые искусники украшают 

«пи»-роги первыми позициями 

числа. 

 С вычислениями количе-

ства цифр числа «пи» после за-

пятой связано много рекордов, 

на данный момент самый ре-

кордный показатель, который 

составил 31,4 трилли-

она знаков после запя-

той, установила со-

трудница Google в 

Японии Эмма Харука-

Ивао. Расчеты произ-

водили 25 вычисли-

тельных машин, кото-

рые работали бесперебойно 121 

день, а чтобы прочитать полу-

чившееся число понадобится 332 

тысячи лет. 

 Само число «пи» обознача-

ет отношение длины окружности 

к еѐ диаметру, но для многих ма-

тематиков данная константа яв-

ляется основой основ, которая 

используется во многих форму-

лах математики и является 

«помощником» для выведения 

расчетов. 

 

Руслана Ибрагимова, 9 б класс  
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 О поездке в «Артек» я мечтала 

два года. И вот наконец-то моя мечта 

сбылась…Недаром говорится: «Если 

чего-то очень сильно 

захотеть, то это обяза-

тельно сбудется».  

Приехав в Артек, я не 

верила, долго не могла осознать, что там нахо-

жусь. И только на следующий день поняла, что это 

не сон, и я в Крыму, на море, в «Артеке»… Этот 

чистый морской воздух, горы, пальмы, и нет сне-

га…  

«Артек» - это страна детства, о которой мечтают как дети, 

так и взрослые. Во время смены мы успели посетить город-герой 

Севастополь, побывали в аквариум-музее, в Ливадийском дворце. 

Школа в «Артеке» похожа на Хогвартс, она очень необыч-

ная, и уроки в ней проходят нестандартно - в виде СОМов 

(сетевых образовательных модулей). Например, биология у нас 

была на Артековской ферме, история на территории дворца. 

Мой отряд назывался «Ди-джеи». Пусть у нас 

были ссоры, разногласия, но, несмотря на это 

мы были сплоченной командой, что помогло 

нам занять 2 место на общеартековском кон-

курсе театральных премьер. Соревновались 

мы среди всех лагерей (на мою смену их было 

5). Честно, было круто. Так как мы ди-джеи, у 

нас в конце смены была битва с профильными 

отрядами других лагерей. Называется это 

ACCF. Мы не заняли 1 место, но получили приз зрительских сим-

патий плюс огромный опыт, а самое главное – шквал эмоций! 

«Артек» - это не просто лагерь, это маленький город, в кото-

ром сбываются мечты и который навсегда остаѐтся в сердце! 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

«ЗАЧЁТ!» 

 Описать красоту музыки словами 

очень трудно, однако от этого чувства, пе-

реполняющие людей во время про-

слушивания, скуднее не становят-

ся. Восхищение, наслаждение, вос-

торг, задумчивость, мечтатель-

ность... Это лишь толика того, что 

переполняло зрителей большого 

зала Саратовской консерватории  

3 марта на пятом концерте музы-

кального фестиваля "Пѐстрые 

листки". 

      "Отголоски серебряного века" - 

это синтез французской музыки, живописи 

и литературы 19 века. Произведения Клода 

Боллинга и других композиторов-

французов, сопровождаемые интерактив-

ной выставкой картин и стихами, которые 

исполняли на родном языке ком-

позиторов учащиеся Саратовской 

гимназии номер 2, наполнили зал 

по-французски лѐгкой атмосфе-

рой.  

       Мягкая мелодия ведущего 

дуэта вечера, флейты и фортепиа-

но, в течение концерта разбавля-

лась тихими звуками скрипки, 

задорной партией гобоя и тягучей 

валторной с виолончелью. 

       Морские пейзажи, стихи о любви слов-

но перенесли зрителей концерта на мор-

ской берег Франции, страны, окутанной 

нежно-розовым флѐром мечты. В нотах 

слышались и звуки прибоя, и аромат ла-

ванды, смешавшийся с запахом моря, и 

шум листвы, с которой играет бриз.  

       Музыка, исполненная на концерте, да-

ла волю мечтам и подарила душе небыва-

лую лѐгкость и радость, а концерт поразил 

по-своему новаторскими решениями его 

организации.  

       Хочется сказать спасибо организатору 

концерта, куратору проекта "Пѐстрые 

листки", Татьяне Нечаевой и всем музы-

кантам, подарившим слушателям тот вол-

шебный вечер прекрасной музыки серебря-

ного века. 

Екатерина Комиссарова, 9 а класс 

13 марта ученики 9-х классов в качестве допуска к основно-

му государственному экзамену прошли устное собеседование по 

русскому языку. Собеседование даѐт возможность оценить, как 

выпускники могут грамотно изъясняться на русском языке.  

 Школьники читали и пересказывали текст, выстраивали 

монологические высказывания о любимых мультфильмах, необ-

ходимости семейных традиций, ответственности за сохранение 

природы и рассказывали о выходном, который им запомнился 

больше всего. В процессе экзамена девятиклассники узнали 

много интересного о таких деятелях искусства, как Семѐн Сте-

панович Гейченко и Владислав Александрович Старевич.  

 Выпускники 9-х классов в этом году были 

"первопроходцами" сдачи подобного экзамена и все успешно 

получили "зачет"! 

Марина Терёхина, 9 б класс  

ОТГОЛОСКИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

КРЫМ НАШ 

 16 марта в рамках акции 

«Крымская весна» учащиеся 8а и 

8б классов приняли участие в тема-

тической интерактивной лекции 

«Россия и Крым: одна история — 

одна судьба» на базе Историческо-

го парка «Россия – моя история».  Лекция  была посвящена лю-

бопытным историческим фактам и событиям, связанным с полу-

островом, и завершилась познавательным видеофильмом 

«Достопримечательности Крыма». 

       19 марта в школе прошли классные часы, объединенные те-

матикой «Крым наш». Ребята подготовили интересные сообще-

ния об истории Крыма, архитектуре, живописи, литературе. Ре-

бята не только рассказали об истории полуострова, но и подго-

товили интересные презентации, рисовали и мечтали!  

ЭТО ИНТЕРЕСНО 


