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12.11.2016 года на территории 

парка культуры и отдыха «Липки» 

прошел Всероссийский исторический 

квест «Битва за Севастополь», при-

уроченный к 75-й годовщине начала 

второй обороны Севастополя.  

В квесте участвовала команда 

школы «Клёвые пельмени»,  ребята 

11А класса,  являющиеся волонтера-

ми    Российского движения школь-

ников. 

Организаторы квеста, обще-

ственное движение «Волонтёры По-

беды», подготовили для команд 

насыщенный маршрут.  

Участников ожидали задания, 

связанные с историческими события-

ми обороны Севастополя в годы Ве-

ликой Отечественной войны.  

Ребятам нужно было ответить 

на вопросы, проявить эрудицию и 

показать командную работу. По ито-

гам квеста наша команда заняла при-

зовое 3-е место. Поздравляем! 
 

Старшая вожатая  Лубникова Е.Г. 

19 ноября состоялся районный интеллектуаль-

ный турнир "Что? Где? Когда?"   

В игре участвовали 18 ко-

манд из образовательных учре-

ждений Ленинского района. В их 

число входила и  команда нашей 

школы "Игры разума". Её пред-

ставляли учащиеся 10А и 11А 

класса: Джумалиев Савва, Хор-

сов Анатолий, Рахимбердина 

Алина, Костин Ярослав, Шаипов 

Ильнур, Иванова Елизавета, Еки-

мов Павел, Косенкова Ольга и 

Чульгумова Валентина, ученица 8Б класса. Вопросы 

были интересными и сложными, наша команда пока-

зала не только прочные 

знания, но и проявила сооб-

разительность. Результатом 

сплоченной работы стало 

призовое  III место.  

Поздравляем наших ребят и 

желаем им успехов в об-

ластном турнире. Так дер-

жать!!! 

 

Баева Т.Е.,  

классный руководитель  

11А класса 

Как и все школьники, я с не-

терпением ждал осенних кани-

кул, тем более что мне с 

мамой предстояло 

путешествие в 

Москву. Нас при-

гласили в гости моя 

тётя и двоюродные 

братья. Еще на вокза-

ле в Саратове приятное 

волнение охватило меня.  

Ночь в поезде под 

стук колес – и столица уже встречает 

нас. Мне очень понравилось метро, 

недаром оно считается одним из Чу-

дес света. За неделю, прове-

денную в Москве, мы по-

сетили множество 

достопримеча-

тельностей, но 

самое большое 

впечатление на ме-

ня произвел музей 

Дарвина. Там собраны 

все животные Россий-

ской фауны, представле-

ны скелеты и фрагменты скелетов 

доисторических животных, таких, 

как мамонты и динозавры. Экскурсо-

воды нам показывали слайды о жиз-

ни зверей. Ребята, если вам доведет-

ся побывать в Москве, обязательно 

посетите этот музей! 

Думаю, что это не последнее 

мое знакомство со столицей. Как 

здорово узнавать и открывать для 

себя что-то новое, интересное, уди-

вительное! 

 

Денис Спирин,  

ученик 6Вкласса 

Учитель истории и обществознания 

Шимякова Анжелика Михайловна приняла 

участие в Региональном фестивале молодеж-

ных инициатив «Перспектива», который про-

ходил 

с сентября по октябрь 

2016 года. Фестиваль был 

организован в рамках про-

ведения комплекса меро-

приятий по реализации 

брендинга образователь-

ного, инновационного и 

научно-

исследовательского потен-

циала Саратовской обла-

сти.  

Организаторами фестива-

ля выступили министерство образования Сара-

товской области и Саратовский областной ин-

ститут развития образования.  

Основной целью Фестиваля стало созда-

ние условий для развития творческой инициа-

тивы молодежи. Фестиваль направлен на под-

держку и мотивацию творческой и социальной 

активности молодежи, создание банка данных 

творческих идей молодежи Саратовской обла-

сти и пропаганду базовых духовно-

нравственных ценностей, здорового образа 

жизни, патриотизма. 

В фестивале в семи номинациях участ-

вовали 230 конкурсантов. Анжелика Михай-

ловна одержала победу в номинации 

«Согласие». 

Поздравляем молодого педагога и жела-

ем новых творческих успехов! 

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ  

12-13 ноября 2016 года в Москве, в оздоровительном цен-

тре "Клязьма", состоялся Всероссийский слёт юных экологов в 

рамках Российского Движения Школьников 

(РДШ). От Саратовской области на этот слёт 

поехала ученица 6А класса нашей школы, Сит-

ник Алиса. Ее сопровождала педагог Никешина 

Татьяна Владимировна.  

Алиса представила проект "Зелёный 

маршрут", разработанный совместно с препода-

вателями Саратовского Государственного Уни-

верситета. Данная работа вошла в число шести 

лучших проектов. Алиса получила много подар-

ков и сертификат победителя. В программе слё-

та было много интересного: работа в группах по созданию но-

вых проектов, флеш-мобы, встречи с героем России, космонав-

том Рязанским, мастер-классы по танцам и многое другое.  

Эта поездка запомнится на всю жизнь! 

Никешина Т.В.  

В октябре-ноябре 2016 года 

Министерство природных ресурсов 

и экологии 

Саратов-

ской обла-

сти прово-

дило кон-

курс «В лес 

за семена-

ми» в рам-

ках эко-

проекта 

"Лес свои-

ми рука-

ми", глав-

ная цель 

которого - лесовосстановление.  

Наша школа силами учащих-

ся начальных классов собрала и сда-

ла в лесничество 143 кг семян каш-

танов и дуба! Мы заняли почётное 

третье место!!! Впереди нас - посёл-

ки Ягодная поляна и Озёрки, но они 

расположены в лесной полосе 

нашей области, а наша школа – в 

городе.  

Награду из рук министра Со-

колова Дмитрия Станиславовича 

получил Андрей Писклов, ученик 

2А класса (классный руководитель 

Никешина Т.В.), а Анастасина Ари-

на исполнила замечательную песню 

«Не уроните шарик» в программе 

концерта, посвящённого подведе-

нию итогов данного социально-

значимого конкурса. 

 

Никешина Т.В. 

 В Казани 5 и 6 ноября состоялся 10-

й юбилейный всероссийский турнир по 

бальным танцам «Встреча друзей - 2016». 

В турнире приняли участие 1100 танце-

вальных пар из 20 регионов Российской 

Федерации.   

 Ученик нашего класса Гвоздев Лев 

показал на соревнованиях великолепные 

результаты: он занял два первых места, 

второе место, награжден двумя кубками и 

шестью медалями.  

 Мы поздравляем нашего победителя 

и желаем ему новых успешных выступле-

ний! 

 

Хлюпина Е.М., 

 классный руководитель 9В класса,  

 одноклассники  
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Недавно в нашем классе 

прошёл не обычный урок, а 

экстренное совещание по во-

просу спасения планеты от му-

сора. Мы участвовали во все-

российском экологическом 

проекте «Разделяй с нами!» 

На занятии мы встрети-

лись с Зелёным Агентом из 

спецслужбы по сохранению 

Планеты, который предложил 

нам принять участие в спецза-

дании по разработке эффектив-

ной системы управления отхо-

дами. 

Не все жители нашего 

города знают о том, как пра-

вильно сортировать и перера-

батывать отходы. Поэтому 

важно, чтобы каждый из нас участвовал в сорти-

ровке. Мы узнали много ново-

го о способах переработки от-

ходов, научились их сортиро-

вать. Мы поняли, что каждый 

из нас может что-то сделать, 

чтобы помочь нашей планете.  

 Порой бывает трудно 

изменить свои привычки, но не 

обязательно делать всё и сразу, 

можно начать с малого.  Ведь 

даже самое маленькое  дело 

каждого жителя планеты очень 

важно. Вредные привычки 

можно изменить на полезные. 

Тогда мы сможем сохранить 

здоровье людей и нашу плане-

ту! 

 

Заидова Шейла,  

ученица 7А класса 

Этой осенью мне удалось 

побывать в замечательном сана-

тории «ПАДЫ».  

Санаторий расположен на 

юго-западе Саратовской области 

в экологически чистом месте на 

высоком берегу реки Хопер, ко-

торая считается «самой чистой 

рекой Европы». Вокруг санато-

рия в радиусе 30 км нет ни одно-

го промышленного или сельско-

хозяйственного предприятия, 

поэтому в  санатории можно не 

только поправить здоровье, но и 

просто отдохнуть, наслаждаясь 

красивой природой, целебным 

воздухом. 

Отличное питание, разно-

образные и увлекательные кон-

курсы и дискотеки, лечебные и 

оздоровительные процедуры и, 

конечно же,  учебные занятия - 

так пролетели 2 недели, которые 

оставили незабываемые положи-

тельные эмоции. 

Путешествуйте по родно-

му краю, любите, узнавайте его, 

и вам откроется много удиви-

тельного! 

 

Шабаева Амина,  

ученица 5Г класса  

Родина. Россия. Это имя 

Каждому расскажет о своем: 

Золоте полей, озерной сини, 

О любимом городе родном. 

Край мой, солнцем выжженный до соли. 

Волны Волги, степь, полынь, ковыль. 

Там, за кромкой горизонтов вскоре, 

Дремлет серых перелесков стынь. 
                           

 Комиссарова Екатерина,  

                            ученица 7А класса 

РАЗДЕЛЯЙ С НАМИ! ПРОБА ПЕРА  

28-го ноября в лицее № 50 города Са-

ратова проходил вокальный конкурс «С пес-

ней по жизни» в рамках Международной 

акции «16 дней против насилия!»  

В конкурсе принимали участие ребята 

школ Ленинского райо-

на с первого по одинна-

дцатый класс. Школь-

ники представили жю-

ри сольные номера, а 

также выступали ду-

эты, трио, ансамбли и 

даже хоры! Все участ-

ники конкурса – та-

лантливые дети, и они 

это доказали! 

Результаты конкурса 

уже известны, и конеч-

но, каждый из коллек-

тивов получит свои 

награды. 

 Одним из лауре-

атов конкурса  «С пес-

ней по жизни» стала ученица 9А класса 

нашей школы – Махиянова Виктория, кото-

рая исполнила песню Валентины Бирюковой 

«Россия». Она поделилась своими впечатле-

ниями: «Я не первый раз принимаю участие 

в этом конкурсе. Очень приятно, что мне 

дают возможность представлять свою школу 

на таких мероприятиях. Радует то, что даже 

самые маленькие ребята не боятся выступать 

и демонстрировать свой талант. Конечно, 

хотелось бы каждому из них дать первое 

место, потому что все участники старались и 

проделали сложную работу. Для себя они 

все равно должны быть победителями!» 

А мы, все учителя и ребята, гордимся 

победой Виктории и желаем ей новых твор-

ческих успехов! 

 

Лямкина Ирина Юрьевна,  

учитель музыки 

МИСС СОДРУЖЕСТВО 
25 ноября в Городском доме культуры  нацио-

нального творчества состоялся открытый творческий 

конкурс «Мисс Содружество» в рамках цикла меро-

приятий «Молодость, та-

лант, успех». Это уже третий 

городской открытый творче-

ский конкурс «Мисс Содру-

жество». 

В этом году мне выпа-

ла честь принять участие в 

этом красочном мероприя-

тии в качестве конкурсант-

ки. На протяжении трёх 

недель я работала над обра-

зом: шила национальный 

костюм, разучивала танец, 

осваивала азы национальной 

кухни.  

Я с гордостью предста-

вила казахскую культуру. 

Любовь к национальным тра-

дициям помогла мне выйти на 

сцену и показать окружаю-

щим свою приверженность 

культурным ценностям. Конкурсная программа состоя-

ла из трёх этапов: визитной карточки «Будем знако-

мы» (участницы  рассказали о себе, представили одно 

национальное блюдо собственного приготовления и 

продемонстрировали национальные костюмы); второго 

этапа - «Таланты и поклонники» (конкурсантки испол-

нили творческий номер: народную песню и  танец), а 

завершился конкурс «Мисс Содружество» традицион-

ным дефиле в вечерних платьях. Каждая из девушек  

достойно представила культуру своего народа. Я была 

награждена дипломом лауреата «За сохранение нацио-

нально-культурных  традиций». 

Благодаря таким мероприятиям  происходит 

укрепление межнациональных отношений, доверие и 

взаимопонимание между представителями разных наци-

ональностей. Но самое главное, всё это позволяет не 

забывать своё происхождение и традиции предков! 

 

Жимспаева С.М. 

ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК 

(новогодняя сказка) 

 

Мы все знаем, кто такой Дед Мороз, 

но я уверен, что не каждый видел его. Однако 

мальчик Денис, про которого я хочу вам рас-

сказать, видел и Деда Мороза, и его волшеб-

ных коней, и даже зверей – помощников. 

Сейчас я расскажу вам, как это случилось.  

 Денис целый год ждал Нового года, 

чтобы, наконец-то, встретиться с Дедом Мо-

розом, и он придумал хитрый план. Когда 

наступила ночь и родители уже спали, он 

спрятался под столом. Вдруг он услышал 

топот копыт, и в дом вошел ОН…  

«Дедушка Мороз! Дедушка Мороз!»- 

прокричал про себя Денис. «Не могу пове-

рить, я всё-таки с ним поговорю»,- подумал 

он. И когда подбежал поближе, чтобы поздо-

роваться,  поскользнулся и упал в мешок с 

подарками, а Дед Мороз, не заметив его, сел 

в свои волшебные сани и полетел домой в 

Великий Устюг.  

Не понимая, что происходит, Денис 

испугался и начал кричать. Когда Дед Мороз 

приземлился у своего волшебного дома, он 

услышал голос мальчика. Кролик Остроух, 

встречавший Деда Мороза, поспешил выта-

щить Дениса из мешка. Денис, выбравшись 

на свободу, сказал удивленному Деду Моро-

зу, что очень рад с ним познакомиться, но 

хочет вернуться домой. «К сожалению, ты не 

сможешь полететь домой сегодня. Мои олени 

уже устали, и им надо набраться сил», - отве-

тил Дед Мороз. «Кошмар! Мои родители бу-

дут беспокоиться! »- воскликнул Денис. Ост-

роух попытался успокоить ребенка и сказал, 

что у него есть волшебная трава. «Что за тра-

ва?» - поинтересовался Денис. Дед Мороз 

пояснил, что эта трава дает силы оленям. 

«Ура!»- прокричал Денис. Но Остроух доба-

вил, что для этого нужно время. Пока олени 

подкрепятся, мы тоже можем перекусить пе-

ченьем с молоком. И Дед Мороз пригласил 

Дениса в свой дом. А внутри оказалась целая 

фабрика игрушек, кабинет Деда Мороза и 

пекарня, где их ждали сладости и угощения. 

Денис, осмелев, спросил Деда Мороза: «А 

зачем вы со своими зверями-помощниками 

дарите подарки всем детям?» «Мы лишь по-

могаем устроить праздник и создать хорошее 

настроение, ведь Новый год не только время 

подарков, но и возможность побыть с  друзь-

ями и близкими, отдохнуть в кругу семьи», - 

сказал Дед Мороз. 

«Олени готовы», - доложил Остроух. 

«Хорошо, отправляйтесь домой, проследит за 

твоим возвращением кролик»,- сказал Дед 

Мороз.  

«До встречи, Дедушка!» - прокричал 

Денис, рассекая небо на оленях в упряжке 

Деда Мороза.  

  Когда Денис вернулся домой, то 

нашел под елкой подарок с открыткой. На 

открытке было написано: «Главный подарок 

в жизни - это хорошая семья, верные друзья и  

настоящая любовь». «Конечно, мудрый Дед 

Мороз прав, это дороже всего!» - согласился 

Денис. 

Апресян Давид,  

ученик 5Г класса 


