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О. Земскова: Здравствуйте, Лариса Анато-

льевна! Мы, представители школьной газе-

ты «Солнечные вести», хотели бы задать 

Вам несколько вопросов. 

Нам стало известно, что наша школа удо-

стоилась чести быть размещѐнной на доске 

почѐта Ленинского района. Какие чувства 

Вы испытываете в связи с этим? 

Л.А. Тотфалушина: Первым чувством, 

которое я испытала, узнав эту новость, 

было чувство радости, а потом я испыта-

ла удовлетворение, так как наш коллектив 

работал много лет для того, чтобы это 

случилось, и вот, наконец, мы добились 

этого. Я горжусь тем, что из тридцати 

школ Ленинского района именно наша 

школа удостоилась такой чести.  

Я считаю, что мы имеем полное 

право быть размещѐнными на доске почѐ-

та, так как, например, в этом году каче-

ство знаний составляет 53%, это значит, 

что половина наших ребят учится на «4» 

и «5». К тому же, все наши выпускники 

получили документ об окончании образова-

ния, а троим ребятам были вручены меда-

ли за особые успехи. Они же сдали ЕГЭ на 

такой высокий результат, что получили 

знак губернатора и знак мэра (их вручают, 

если на экзамене получено 70 и более бал-

лов).  

Среди наших педагогов 52% с выс-

шей категорией. Трое учителей были 

награждены грамотами городского коми-

тета образования, а Светлане Анатоль-

евне Митькиной была вручена благодар-

ность от председателя городской думы. 

Среди наших учителей восемь имеют зва-

ние «Почѐтный работник общего образо-

вания РФ», одиннадцать человек награж-

дены грамотами министерства образова-

ния Российской Федерации.  

К тому же, у нас есть успехи и во 

внешкольном образовании: наш юнармей-

ский отряд под руководством Александра 

Александровича Середина признан лучшим 

в городе; ширится волонтѐрское движе-

ние.  

А всѐ это в совокупности даѐт нам 

право с уверенностью сказать, что наша 

школа – одно из лучших образовательных 

учреждений района.  

Е.Комиссарова: Вы руководите 

нашей школой уже большой промежуток 

времени. Что изменилось в ней за этот пе-

риод? 

Л.А. Тотфалушина: Я уже руково-

жу школой 10 лет, и за это время можно 

отметить, пожалуй, три основных 

направления, в которых изменилась наша 

школа. Во-первых, она изменилась внешне, 

стала более яркой, светлой, современной. 

Во-вторых, у наших учителей появилось 

ощущение, что они работают в успешном, 

хорошем, конкурентоспособном коллекти-

ве. В-третьих, изменилось отношение ро-

дителей к школе. Если раньше нам прихо-

дилось уговаривать их, чтобы они хоть 

как-то поучаствовали в жизни нашей шко-

лы, то сейчас каждый родитель старает-

ся в меру своих возможностей принять 

участие в школьной жизни. 

О.Земскова: А как Вы думаете, что 

ждѐт нашу школу в будущем? 

Л.А. Тотфалушина: В будущем мы 

не будем менять свой статус, останемся 

общеобразовательной школой. Это прин-

ципиальная позиция. Что касается мате-

риального обеспечения, то мне бы хоте-

лось, чтобы у нас появилось мощное спор-

тивное ядро с всесезонным покрытием и 

лингафонный кабинет. Ещѐ я хотела бы, 

чтобы все ученики занимались в силу своих 

возможностей максимально. Я понимаю, 

что это несбыточная мечта, но это был 

бы ещѐ один серьѐзный прорыв в обучении 

и развитии нашей школы. И, на мой взгляд, 

если мы не прекратим двигаться к цели, 

то вскоре станем одной из лучших школ. 

Интервью брали:  

Земскова О., 9А Комиссарова Е., 9A 

ЛУЧШИЕ В РАЙОНЕ! 

Редакция газеты  

«Солнечные вести»  

сердечно поздравляет любимых 

учителей с профессиональным 

праздником! 

Мы любим Ленинский район! 

Пусть ярче расцветает он! 

Звук гармошки, песнь студентов, 

Танцы, шквал аплодисментов… 

Культура процветает здесь, 

Учѐных и писателей не счесть: 

Художники, актѐры, музыканты –  

В Саратове есть разные таланты. 

Наш район – ровесник Победы. 

Страну  отстояли в войне наши деды.  

Их подвиг мы помним и славим: 

Уфимцев, Тархов, Батавин… 

Идѐшь по аллеям тенистым, 

По паркам, по улицам чистым, 

Слышишь детский смех  

и колокольный звон. 

Я горжусь тобой, мой Ленинский район! 

 

Редколлегия «Солнечные вести» 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,  

ЛЕНИНСКИЙ  РАЙОН! 
Классный руководитель, как мама вторая. 

Всегда вас поддержит, поможет всегда.  

Она никогда не даст вас в  обиду и даст совет, если трудность близка. 

Она всегда нас поучает,  советы мудрые даѐт, 

А если надо, улыбкой одарит, расскажет, как жизнь провести без  

                                                                                                             забот. 

 

Марискина Ольга, 8А класс 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
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13 октября в 

гимназии №108 со-

стоялся отборочный 

тур интеллектуаль-

ной игры «Что? Где? 

Когда?».  Отбороч-

ные состояли из двух 

раундов по 12 вопро-

сов в каждом, пере-

рыв между раундами 

длился 10 минут, в 

это время разрешалось совершить замену игроков. На вопрос 

нужно было ответить за 1 минуту, по прошествии которой 

начинался отсчѐт от 10 до 0, в течение которого ―бегунок‖ дол-

жен был принести ответ команды на стол к жюри. Всего в от-

борочном туре участвовало 13 команд, по 8 человек в каждой, 

за столом, к слову, могли находиться только 6 игроков, 2 дру-

гих являлись запасными. Из отборочных могли выйти лишь 3 

команды.  

Наша школа тоже приняла участие в этой интеллекту-

альной игре. Команда была собрана всего за 2 недели до начала 

игры, и все эти 2 недели мы активно готовились к грядущему 

событию. Команда нашей школы называлась  ―Игры разума‖. 

Ребята показали достойную игру, но, к сожалению для 

нас, противники оказались чуть сильней. Все участники коман-

ды пообещали, что если в следующем году им снова доведѐтся 

участвовать в игре, они будут более подготовленными, выло-

жатся на все 100% и точно займут первое место! 

 

Илья Самородов,  

8А класс 

 Что может быть за-

мечательнее, чем поездка 

с классом в другой город 

на экскурсию. Мы очень 

ждали этого события! 

Наконец этот день настал. 

Как же мы были счастли-

вы! Наша экскурсия нача-

лась. Нам очень понравил-

ся зоопарк, сначала мы 

пошли смотреть птиц, по-

сле птиц был вольер с обе-

зьянками. Вот где было 

веселее всего, так это в царстве обезьян. Они были 

смешные и непоседливые, они ловко перепрыгива-

ли с ветки на ветку, строили мордашки посетите-

лям зоопарка. Домой мы возвращались перепол-

ненные впечатлениями от увиденного, от такого 

обилия птиц и зверей, от прекрасной природы, со-

бранных в одном месте. Мы были счастливы. Это 

незабываемая поездка останется в памяти навсегда,  

и помогут нам фотографии, которые мы сделали с 

ребятами. 

Яна Анисимова, 3В класс 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

 10 октября 2018 года в нашей 

школе была проведена учебная пожар-

ная эвакуация. В 11 часов сработала 

пожарная сигнализация. После сигнала 

о пожаре началась эвакуация из здания. 

По указанию учителя мы построились 

в колонну по двое и начали двигаться 

по направлению к запасному выходу. 

За считанные минуты учителя вывели 

всех детей из  школы и построили на безопасном расстоянии от 

здания.  

 Сотрудник МЧС рассказал нам, какие существуют виды огне-

тушителей, что можно ими потушить, и как правильно это делать. 

А затем моя сестра, Голубева Элина, ученица 2 "В" класса,  опробо-

вала огнетушитель в действии. "Искренний восторг испытала я при 

нажатии рычага огнетушителя. Ведь у меня получилось самостоя-

тельно привести его в действие. Мне даже захотелось еще раз по-

пробовать", -  сказала мне Элина. Она уверена в том, что каждый 

ребенок должен знать, как вести себя во время пожара и как его 

предотвратить. 

  Мы все знаем, что огонь может быть другом, а может быть и 

врагом, который губит человеческие жизни и приносит ущерб иму-

ществу. Поэтому мы обязаны соблюдать правила пожарной без-

опасности и знать порядок действий при пожаре. 

 По-моему мнению, проводить учебные пожарные эвакуации в 

школе очень важно, потому что только таким образом можно под-

готовить детей к быстрой и безопасной эвакуации. В данной трени-

ровке учащиеся нашей школы показали, что в экстенном случае 

они  смогут организованно и без паники покинуть здание школы в 

кратчайшие  сроки.  

Екатерина Пшеничникова,  

9А класс 

Цирк! Цирк! Цирк! 

Однажды Анна Николаевна предложила всем классом посетить цирк. 

Я с огромным нетерпением ждал этот день.  

И вот, 10 октября, мы поехали. В цирке было весело, номера интерес-

ные и захватывающие, настроение отличное, всем вручили светящиеся брас-

леты. А самый главный сюрприз ждал меня на розыгрыше подарков. Сначала 

я просто не поверил, что выиграл "ведро" газировки. И после нашего похода, 

мы выпили мой приз вместе с одноклассниками. Очень хочется еще куда-

нибудь поехать. 

Матвей Лангольф-Никитин, 3Д класс 

13 октября 2018 года в Саратовском государственном техническом 

университете имени Юрия Гагарина был проведен «Фестиваль науки», по-

священный достижениям науки и техники. 

Некоторые учащиеся нашей школы смогли 

посетить это мероприятие. Там можно было при-

нять участие в разных конкурсах, экспериментах, 

экскурсиях, которые проводили педагоги универ-

ситета, поучаствовать в мастер-классах, посетить 

выставки и узнать много нового и интересного. 

Большинство учащихся остались довольны 

этой поездкой. 

Виктория Шамсуллина, 8Б класс  

ВСЕГДА ГОТОВЫ ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

В мире так много прекрасных ве-

щей, которые встречаются на каждом 

шагу. Но многие не обращают на них 

внимания, считая рутиной, мелочью, 

чем-то совершенно не достойным их 

взгляда. 

Помните, что чудо—это не всегда 

что-то масштабное. Чудо  - это дождь в 

солнечную погоду, осень, которая акку-

ратно готовит нас к холодам, и стрекоза, 

удачно севшая для кадра. 

Чудо приходит в тот миг, когда вы 

готовы заметить его.  Замечайте чудеса! 

 

Фото и статья  

Терёхиной Марины,  

9Б класс 


