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11 сентября  отмечался  Все-

российский День трезвости. Впервые 

"день без зеленого змия"  праздновал-

ся более века назад – в Санкт-

Петербурге, в 1911 году. Тогда меро-

приятие проходило под лозунгом: "В 

трезвости счастье народа". 

В 1913 году День трезвости 

стал официальным праздником, кото-

рый поддерживала Церковь. Священ-

нослужители и представители науч-

ной интеллигенции хотели объеди-

нить общество, противопоставив ал-

когольной зависимости ценности здо-

рового образа жизни, а также созида-

ние, творчество и разум. Однако с 

приходом Советской власти праздно-

вание прекратилось. Возродить тради-

цию удалось лишь в 2005 году. 

По мнению устроителей празд-

ника, в этот день каждый человек дол-

жен внести свой вклад в поддержание 

здорового образа жизни. К примеру, 

он может личным примером доказы-

вать, что жизнь может быть веселой и 

счастливой и без "градусов" в крови. 

В наши дни празднование Дня 

трезвости становится особенно важ-

ным событием для общества. По ста-

тистике, с каждым годом увеличива-

ется объем потребления алкоголя 

(выражается в чистом этиловом спир-

те) на душу населения. Пьянство все 

чаще называют национальной траге-

дией. 

В этот день во многих городах 

России проводятся тематические ми-

тинги, конференции и семинары, по-

священные предупреждению и избав-

лению от алкогольной и других видов 

зависимости. Русская Православная 

Церковь, в свою очередь, организует 

специальные службы. 

Мы были на празднике, кото-

рый проходил на Театральной площа-

ди. Он  проходил  в музыкально-

спортивном формате с участием дет-

ско-молодежной организации СРОО 

трезвости и здоровья, молодежных 

организаций "Синегория",  

"Добровольцы России", кадетских 

казачьих классов школы № 43, учеб-

ных заведений и населения нашего 

города.  Всем прохожим раздавали 

красочные флажки, газеты с тематиче-

ским содержанием. 

Ребята участвовали в различ-

ных конкурсах, за победу вручали 

сладкие призы: шоколадки и мороже-

ное. А всего работало 8 игровых пло-

щадок, где проводились различные 

конкурсы и испытания, танцы, на 

сцене - музыкальные и спортивные 

номера,— вот неполный перечень 

всех забав, так характерных для рус-

ской традиции трезвого праздника.   

Всероссийский День трезвости 

заставил задуматься многих людей о 

вреде алкоголя. И никого из участни-

ков мероприятия не оставил равно-

душным. Ведь все мы хотим, чтобы у 

России было здоровое будущее! 

 
Рюмина Кристина,  

Пырнэу Яна 8а класс 

6 сентября 2014г. состоялся 

фестиваль театрализованной исто-

рической реконструкции «Один день 

из жизни средневекового города». 

Фестиваль, на котором нам посчаст-

ливилось побывать, проводился на 

месте древнего золотоор-

дынского города Укек (п. 

Увек, Заводского района, г. 

Саратова). И мы, ученики 

5А класса, Шестаков Иван и 

Авладеев Владимир хотим 

поделиться с вами своими 

впечатлениями. 

Иван: В13-14 веках 

г.Укек был одним из круп-

нейших центров Золотой 

Орды в Нижнем Поволжье. 

В нем проживало многона-

циональное население, исповедавшее 

различные религии, развивалась 

наука, торговля, ремесла. 

Владимир: Как только мы 

попали на территорию проведения 

фестиваля, то сразу окунулись в его 

атмосферу. Нас встречали 

участники исторической ре-

конструкции. Все они были 

одеты в костюмы того време-

ни, и это сразу создавало 

определенный настрой.  

Для начала нам выдали 

«карту событий фестиваля», 

на которой были указаны ме-

ста всех объектов. А дальше, 

по мере продвижения по ста-

рому городу, мы все больше ощущали 

на себе дыхание средневековья. 

Иван: За небольшой нако-

вальней работал мастер по изготовле-

нию кольчуг. Работа его оказалась не 

их легких. Из стальной проволоки он 

делал колечки, затем их нужно было 

расплющить на наковальне молотком. 

Мне тоже удалось попробовать изго-

товить такое кольцо, хотя получилось 

не с первого раза. Дальше на колечко 

нанизывалось еще два и ставилась 

заклепка. И эти действия нужно было 

повторить много раз. Для создания 

одной кольчуги необходимо изгото-

вить 12 тыс. колечек. По окончании 

мастер-класса по изго-

товлению доспехов мне 

разрешили примерить 

кольчугу и шлем. Я могу 

сказать, что надеть на 

себя и снять все эти до-

спехи очень непросто, а 

ведь средневековые вои-

ны в них  сражались. 

Владимир:  А дальше 

мы попали на самый 

настоящий средневеко-

вый военный полигон. 

Во многих местах были установлены 

деревянные мишени. Стрельба велась 

различными видами древнего оружия. 

Каждый желающий мог почувство-

вать себя древним воином. Нам с Ва-

ней удалось попробовать свои силы в 

метании же-

лезных топо-

риков, 

стрельбе из 

лука и мета-

нии копья. В 

клубе древ-

них едино-

борств мы 

провели по-

единок на 

мечах. Победила конечно же дружба. 

Было очень здорово! 

Иван: В самом большом ша-

тре были выставлены экспонаты, 

найденные при раскопках древнего 

города: глиняные горшки, кувшины, 

монеты, глиняная черепица с крыш 

домов, украшения из стеклянных бу-

син. И все эти вещи держали в своих 

руках люди, которые жили в 13 веке. 

И вот прошло 600-700 лет, и мы ви-

дим эти вещи, которые вполне при-

годны к использованию и сегодня. 

Это удивительно! 

Владимир: В гончарной ма-

стерской из-под рук гончаров выходи-

ли красивые горшки. Проводились 

мастер-классы по работе с глиной. Мы 

приняли участие в мастер-классе по 

изготовлению Саратовской глиняной 

игрушки и познакомились с техникой 

ее изготовления. 

Еще я научился рисовать 

«глиняные кружева» на тарелке. Было 

очень интересно!  

Иван: В ремесленном кварта-

ле свое мастерство показывали кузне-

цы, мастера по изготовлению кожа-

ных и деревянных изделий, плетению 

из бересты. 

Владимир: Самым заворажи-

вающим зрелищем, похожим на вол-

шебство, была работа мастера-

стеклодела. В керамическом сосуде, 

установленном в песке, при помощи 

кожаных мехов помощница мастера 

раздувала огонь. В руках мастера раз-

ноцветные палочки из стекла под дей-

ствием огня благодаря ловкости рук 

превращались в  удивительной красо-

ты стеклянные бусины с неповтори-

мыми узорами. Весь процесс и все 

применяемые при производстве ин-

струменты в точности повторяли ре-

месло 13 века.  

Иван: Здесь же на средневеко-

вом базаре бойко распродавались из-

готовленные умельцами изделия. Не-

которые товары пользовались особым 

спросом и раскупались очень быстро, 

например, лук и стрелы.  

На фестивале мы посетили жи-

лища татаро-монголов, познакоми-

лись с их убранством, наблюдали за 

ставкой Эмира. 

В этот день мы успели побы-

вать в роли воинов, охотников, ремес-

ленников. Узнали много нового и ин-

тересного из жизни средневекового 

города.  

 

Авладеев В. 

Шестаков И.  

5А класс 

ПУТЕШЕСТВИЕ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ 

Мы с классом побывали в Музее 

МЧС впервые. Особенно нам понрави-

лись макеты пожарной техники и жи-

лого дома с нарушениями правил по-

жарной безопасности.  

Увидели, как горел Саратов мно-

го лет тому назад, как одевались когда-

то пожарные, какие костюмы они носи-

ли. С интересом ребята рассмотрели  

работы школьников, которые заняли 

призовые места на областном конкурсе 

по противопожарной тематике.  

В конце экскурсии нам были 

показаны видеосюжеты о правилах 

поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях. После окончания экскурсии 

в музее мы получили набор буклетов, 

содержащих полезную информацию по 

действиям в чрезвычайных условиях. 

 

Хлюпина Е.М.,  

классный руководитель  

7В класса. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С ПОБЕДОЙ! 
Областным детским экологиче-

ским центром 15 октября 2014 г. подве-

дены итоги областного конкурса изоб-

разительного искусства, который про-

водился в рамках областного этапа 

Всероссийской эстафеты «Деревья – 

памятники живой природы». 

На конкурс поступило 140 ра-

бот. В конкурсе приняли участие 143 

обучающихся из 16 районов Саратов-

ской области. Ученик 1А класса нашей 

школы Шмыгин Никита (учитель Ку-

куева Л.И.) получил за свой плакат 

«Деревья- целители природы» диплом 

3 степени. 
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15 октября 2014 года испол-

нилось  200 лет со дня рождения 

великого 

русского 

поэта Миха-

ила Юрьеви-

ча Лермон-

това. 

В связи с 

этим знаме-

нательным 

событием 2 

октября 

ученики 5 

«А», 6 «А», 

6 «Б» клас-

сов с роди-

телями, классными руководителя-

ми Калугиной Е.А., Митькиной 

С.А., Саниной А.М. отправились  

на экскурсию на  родину  М.Ю. 

Лермонтова, в Тарханы, в музей-

заповедник «Лермонтово». 

Михаил Юрьевич  родился 

в Москве, но детские годы он про-

вел здесь, в имении бабушки Ели-

заветы Алексеевны Арсеньевой.  

В усадьбе  ребята посетили 

барский дом, дом ключника, люд-

скую избу, церковь  Марии Египет-

ской, церковь Михаила Архангела 

и часовню-усыпальницу Арсенье-

вых-Лермонтовых. Узнали, как 

прошли детские годы поэта, как он 

учился читать и писать,  увидели, 

где он жил. Смогли ощутить атмо-

сферу любви и творчества, в кото-

рой формировалась личность писа-

теля. 

Осень – красивейшая пора. 

Разноцветное убранство деревьев и 

кружение листопада под тихим 

дуновением ветерка вдохновляли 

М.Ю. Лермонтова, и родились пре-

красные строки: 

Листья в поле пожелтели, 

И кружатся, и летят; 

Лишь в бору поникши ели 

Зелень мрачную хранят. 

Красота осеннего 

парка не оставила ребят 

равнодушными. Они бы-

ли очарованы жёлто-

красным нарядом клё-

нов-великанов, сине-

вой зеркальных озёр, 

доверчивостью нека-

зистых уточек, тиши-

ной и покоем, нару-

шаемым только шур-

шанием слетающих с 

деревьев листьев. В 

этом живописном парке ма-

ленький Миша когда-то играл и 

резвился с деревенскими детьми, 

прогуливался и сочинял свои пер-

вые стихи. 

Поездка оставила много впе-

чатлений и  стала ещё одним ша-

гом к знакомству с жизнью и твор-

чеством  гения русской литературы  

Михаила  Юрьевича  Лермонтова. 

Хочется верить, что экскурсия на 

малую родину поэта поможет  за-

жечь  искру   творческого поиска  в 

наших  юных путешественниках.  

 

Санина Алла Михайловна, 

школьный библиотекарь 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЛЕРМОНТОВСКИМ МЕСТАМ 

В октябре ребята 

из 7Б и 7В классов езди-

ли в г.Казань. Мы посе-

тили красивый город со 

многими достопримеча-

тельностями. Нас пора-

зили широкие улицы, 

необычайно красивые 

дома, гостеприимные 

горожане, вкусная еда. 

Мы привезли домой 

угощение в подарок, 

оно называется «чак-

чак». А жили мы в красивом отеле 

в центре города. 

Особенно на ребят произ-

вела впечатление экскур-

сия в музей истории края и 

музей социалистического 

быта. В первом музее мож-

но было узнать свой вес на 

любой планете галактики. 

А во втором музее можно 

было все экспонаты потро-

гать и примерить. 

Нам так понравилась эта 

замечательная поездка! 

 

Учащиеся 7Б и 7В классов 

ПОЕЗДКА В КАЗАНЬ 

В Ленинском 

районе состоялся кон-

курс фотографий "Мой 

любимый учитель - 

2014". Фотография 

учениц 4А класса вме-

сте со своей учитель-

ницей Татьяной Влади-

мировной  Никешиной 

под названием "Мы 

такие же красивые и 

умные, как наш учи-

тель"  заняла в районе 

2 место.  

                                                                                                                      

Т.В. Никешина 

28 октября на базе нашей 

школы прошли соревнования по 

баскетболу. Были проведены  2 иг-

ры. На поле встретились команды 

Гимназии 87 и МОУ «СОШ № 55», 

а также команды МОУ «СОШ № 

60», и МОУ «СОШ № 63». 

Молодые люди в полной ме-

ре показали свое мастерство: уме-

ние владеть мячом и высокую точ-

ность при попадании в кольцо. Бо-

лельщики были очень взволнован-

ны, т.к. обе игры выдались напря-

женными, и команды до последне-

го  свистка старались изо всех сил 

изменить почти равный счет в свою 

сторону. 

Судейство же на себя взяли 

учителя физкультуры - Бахтеев Ни-

колай Александрович и Головков 

Сергей Евгеньевич. 

В первой игре команды пока-

зали себя превосходно,  до послед-

него боролись за победу – Гимна-

зия 87 и МОУ «СОШ № 55» лиди-

ровали с попеременным успехом, 

но в итоге победный счет сложился 

в пользу команды гимназии № 87. 

        Вторая игра тоже заставила 

понервничать болельщиков: так 

успешно открывшая счет команда 

нашей школы затем 

сдала свои позиции, 

проиграв команде 

МОУ «СОШ № 63» со 

счетом - 19:13.  

Обе команды были до-

стойны одержать побе-

ду. Но слегка переве-

сившее мастерство уче-

ников МОУ «СОШ № 

63» позволило полу-

чить такой результат. 

Поздравляем Гимназию 

87 и МОУ «СОШ № 

63»  с заслуженными победами, а 

нашей команде остается лишь отта-

чивать свое мастерство для следу-

ющих соревнований. 

 

Бахтеев Н.А,  

учитель физической  

культуры 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

"МЫ ТАКИЕ ЖЕ КРАСИВЫЕ И УМНЫЕ,  

КАК НАШ УЧИТЕЛЬ"   

Уча-

щиеся нашей 

школы при-

няли участие 

в федераль-

ном конкур-

се детского 

рисунка от компании “Хендэ Мо-

тор СНГ”. 

Лучшими признаны работы 

учащихся 4А и 7В классов: Салова 

Савелия, Швецовой Марины и Ки-

таевой Дарьи. 

Награждение ребят ценными 

подарками состоялось в последний 

учебный день перед осенними ка-

никулами в актовом зале школы.  

 

Ответственный координатор в 

МОУ «СОШ№60»  

Никешина Т.В. 

 

P.S. Hyundai означает 

«современность» 

 

       О конкурсе:  

http://www.hyundai.ru/new/182014-

9-30_News_36 


