
 
 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я       Г А З Е Т А       С Р Е Д Н Е Й       Ш К О Л Ы      №   60        г.  С А Р А Т О В А 

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 25 ДЕКАБРЯ  2008 ГОДА 

12 и 13 сентября жители Саратова 

отмечали 425-летний 

день рождения горо-

да. В честь такого 

события были запла-

нированы различные 

мероприятия. В од-

ном из них, в город-

ском историческом 

костюмированном 

шествии «Листая 

страницы истории 

яркой», ученики нашей школы, я и мои 

одноклассники приняли участие. 

От Набережной до Театральной 

площади шли ряды учеников и студен-

тов со всех районов 

и инсценировали 

исторические собы-

тия города, которые 

происходили на про-

тяжении веков с мо-

мента основания 

Саратова. 

Ленинский 

район представлял 

Саратов во время 

Великой Отечественной войны. Я и мои 

друзья побывали в роли поваров и работ-

ников заводов, при-

соединившись к уча-

щимся других школ, 

которые представи-

ли себя роющими 

окопы и работающи-

ми в госпиталях. Все 

прочувствовали силу 

подвига простых 

людей, которые сде-

лали все для Побе-

ды, не жалея сил и жизней. 

Приняв участие в инсценировании 

исторических событий, мы открыли для 

себя ранее неизвестные нам факты о род-

ном городе, познако-

мились с ребятами 

из других школ. Мы 

гордимся нашим 

поистине героиче-

ским городом! 

 

 

 

 

Хорошкина Лилия,  

ученица 10 А класса 

Накануне праздно-

вания Дня города в нашей 

школе прошёл конкурс 

эскизов для оформления 

ограждения ипподрома в 

Ленинском районе. Ребята 

5-х классов с большим 

энтузиазмом поучаствова-

ли в этом конкурсе. Перед 

нами работа ученицы 5 

«Б» класса Дунаевой Ста-

ниславы. 

 7 (62), сентябрь 2015  года  *    Газета  зарегистрирована  в  Москве  в  2009  году  (реестр  RSPR,  №  1111)   

В Саратове много разных районов, 

Но нашего лучше в нём не найти… 
 

Здесь много школ и детсадов,  

Спортивных учреждений, 

А также творческих дворцов 

И парков-развлечений. 
 

Названья улиц легендарны, 

И в этом гордость есть своя. 

Уфимцев, Тархов и Батавин – 

Героев помнить буду я! 
 

И одноклассники, друзья 

Живут здесь по соседству. 

Мы вместе - дружная семья. 

Прекрасно наше детство! 
 

А школа наша – дом родной. 

Сюда спешим мы: я и ты. 

Здесь каждый может стать звездой, 

Здесь начинаются мечты! 
 

*** 

Район сегодня именинник. 

Мы поздравляем всей душой! 

Ему желаем процветанья  

И произносим обещанье: 
 

Хорошо будем учиться, 

Знанья в деле применять 

И прекрасное далёко 

Год от года приближать! 

 

Самородов Илья 5А класс 

3 сентября 2015 года Россия вспо-

минала жертв страшнейшей и бесчело-

вечной трагедии, произошедшей в не-

большом североосетинском городе 

Беслан 1 сентября 2004 года. Во время 

теракта в школе Беслана погибли 334 

человека: 186 детей в возрасте от 1 до 17 

лет, 118 родственников учащихся и про-

сто гостей, 17 учителей и сотрудников 

школы, 10 сотрудников ФСБ, 2 сотруд-

ника МЧС и один сотрудник МВД. 

У нас в школе прошли классные 

часы, посвященные этой трагедии, кото-

рая никого не оставила равнодушным. 

Воспоминания о событиях тех 

дней до сих пор болью и тоской отража-

ются в сердцах людей, даже тех, кого 

трагедия не затронула лично. Ведь тер-

рористы, захватившие школу в Беслане, 

посягнули на самое святое, что есть в 

этом мире, – жизнь детей.  

3 сентября в Ленинском районе на 

площади перед ДК «Россия» состоялся 

митинг-концерт, посвященный Дню со-

лидарности в борьбе с 

терроризмом.  Меропри-

ятие началось с минуты 

молчания в память о 

погибших и пострадав-

ших во время захвата 

террористами заложни-

ков в школе № 1 города 

Беслана, совершенного 

утром 1 сентября 2004 

года.  

На митинге-концерте  выступали 

детские танцевальные и вокальные кол-

лективы, а  также представители Совета 

Ветеранов войны,  труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов Ле-

нинского района, пред-

ставители Ленинских 

отделений обществен-

ных организаций 

«Боевое братство» и 

«Союз женщин Рос-

сии». 

Митинг  закончился   

дружным флэш-мобом 

под песню Олега Газ-

манова – «Вперед, Рос-

сия!», активное участие в котором при-

няли учащиеся 8В класса. 

Здравствуйте! Мы говорим 

«Здравствуйте!», а значит, желаем 

здоровья. Во всём мире, и в Рос-

сии в том числе, остро стоит про-

блема сохранения здоровья. Как 

сказал древнеримский философ  

Цицерон: 

«Человек часто 

сам себе злей-

ший враг». Не-

которые болез-

ни настигают 

человека неза-

висимо от его 

образа жизни. 

Однако зача-

стую он сам 

наносит вред своему здоровью. 

День 11 сентября законом 

Саратовской области определен 

как день свободный от торговли 

алкоголем — День трезвости. 

В нашем 6В классе в этот 

день прошел классный час под 

названием «Трезвость - выбор 

сильных!» Никитин Константин 

Гурьевич, наш классный руково-

дитель, провел его  в форме уст-

ного журнала, который содержал 

несколько поучительных страни-

чек: «Страница истории», 

«Страница Здоровья», 

«Литературная страница», 

«Страница вопросов и ответов» и 

«Игровая страница». Пролистав 

все страницы, мы многое для себя 

почерпнули. Под-

вести итог меро-

приятия нам было 

предложено в виде 

социальной рекла-

мы «Оружием зна-

ния – против алко-

голизма!» Выбор 

жизни - это, преж-

де всего, выбор 

здоровья. Мы сде-

лали свой выбор: 

«Нет» - всем бурям, бедам,  

                                              грозам. 

«Нет - давленью и угрозам. 

«Нет» - мы скажем всем  

                                       соблазнам, 

«Да» - всему, что дарит счастье, 

Что дает здоровье, силу, 

Помогает жить красиво! 

 

 

Попов Никита 6 В класс 

ТРЕЗВОСТЬ – ВЫБОР СИЛЬНЫХ! БОЛЬ БЕСЛАНА В НАШИХ СЕРДЦАХ  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД! 

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН! 

 Опять повеяло прохладой, 

 Опять сентябрь у ворот… 

 Добро пожаловать, ребята, 

 В учебный класс, в учебный год 

 У вас, веселых, любопытных, 

 Так много мыслей и идей, 

 Дорога к знаниям открыта: 

 Она у школьных у дверей. 
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ЛЕТНИЕ РАДОСТИ  

Лето – это моё самое любимое время 

года. Время, когда тепло, светит яркое солнце, 

природа цветет и плодоносит.  

Этим летом я с родителями ездила от-

дыхать в Геленджик. Этот удивительный го-

род расположен на берегу 

необычно красивой Гелен-

джикской бухты Черного 

моря. Там мы любовались 

красотой города и природы, 

гуляли по Набережной и, 

конечно, купались. Мне 

очень нравилось лежать на 

горячем желтом песке, а по-

том нырять в теплые ласко-

вые волны. За время, прове-

денное в Геленджике, мы 

посетили очень много краси-

вых и интересных мест. В 

один из дней я была в круп-

нейшем аквапарке России 

«Золотая бухта». Захватыва-

ющие дух аттракционы до-

ставили мне море улыбок и 

удовольствия. Скатываясь с одной горки, я с 

радостью бежала на другую. Следующее путе-

шествие мы совершили в Сафари парк. Здесь я 

наблюдала за тиграми, верблюдами, медведя-

ми, лисами, птицами и другими животными. 

Самым увлекательным зрелищем оказалось 

кормление белых медведей, которое вызвало у 

меня очень радостные чувства. Здесь я также 

смогла покататься на канатной дороге над 

морем, любуясь красивыми горами и бухтой 

Геленджика. Следующий поход был в океана-

риум. Там я увидела множество рыб. Морские 

обитатели: морская звезда, морские котики, 

пингвины, черепахи очень удивили меня. По-

том мы посетили дельфина-

рий. Завороженным взглядом 

я смотрела за красочными 

представлениями дельфинов 

и моржей. Каждый день, про-

веденный на море, у меня 

оставил очень яркие и ра-

достные впечатления.  

Летом мне ещё удалось съез-

дить в город - герой Волго-

град и посетить главную до-

стопримечательность – Ма-

маев курган, прикоснуться к 

памяти и подвигу русского 

народа. 

В завершение каникул я по-

ехала к бабушке в деревню. 

Мне у неё очень нравится. 

Там я купалась в речке, ката-

лась на велосипеде, помогала бабушке и про-

сто наслаждалась спокойствием деревенской 

жизни. 

Эти летние каникулы останутся неза-

бываемыми! 

 

Екатерина Пшеничникова,  

ученица 6А класса 

Я хочу поделиться впечатлениями, как я провел 

лето в лагере «Солнышко». Я второй год увлекаюсь фут-

болом и подружился со своей командой. Мы много зани-

мались и трени-

ровались, чтобы 

поехать в летний 

лагерь. Дома я 

очень пережи-

вал. Если чест-

но, все ребята 

волновались, 

потому что мно-

гие ехали пер-

вый раз без ро-

дителей, было 

тревожно! Роди-

тели вереницей 

машин провожали нас в лагерь. Мы заселялись, осматри-

вались и привыкали к самостоятельной жизни.  

Лето выдалось жарким, и мы купались в Волге - 

это было здорово! Было много тренировок, и вставать 

надо было в 7 часов утра. Вечером после длинного напол-

ненного событиями дня наш тренер всегда нас баловал 

сладостями. В лагере мы не только занимались, но и были 

творческие конкурсы: стихи, танцы, песни. Все свои та-

ланты мы показывали вечером на дискотеке другим отря-

дам.  

Отдыхать мне очень понравилось! Я хочу поехать 

в лагерь и  на следующее лето,  буду стараться занимать-

ся отлично и дальше.   

  

Тарасов Максим,  

ученик 6А класса 

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО КАК Я ПРОВЕЛА ЛЕТО 

С самого начала учебного года 

нам, 11А классу, выпала честь пред-

ставлять нашу школу на районном 

мероприятии. Его приурочили к не-

скольким событиям: 70-летию со Дня 

Победы над фашистской Германией, 

ко Дню Города - 425-летию со дня 

образования Саратова и, конечно же, 

ко Дню рождения нашего любимого 

Ленинского района, ровесника Побе-

ды.  

В сквере "Территория детства" 

собрались представители всех обра-

зовательных учреждений района, ве-

тераны, депутаты, почётные гости. 

Праздничная программа, подготов-

ленная воспитанниками Центрально-

го Дома Творчества и школьниками, 

была обширна и разнообразна. Под 

гимн Саратова нам представили яр-

кую интерпретацию истории разви-

тия города и его достопримечатель-

ности, от Дворца Пионеров стройны-

ми колоннами прошли обучающиеся, 

представляющие различные воинские 

части: среди них были и пехота, и 

морской флот, и партизанские отря-

ды, и санитарные части... Особое вни-

мание уделили и акции "Бессмертный 

полк".  

Рассказывая о том, как в тылу 

жители Саратова делали все для По-

беды, посетителям парка и почётным 

гостям предложили пройтись по скве-

ру: в разных его местах учащиеся 

школ района обыгрывали жизнь горо-

да в годы 

войны. Чего 

здесь только 

не было! В 

форме, со 

знамёнами и 

флагами, с 

оружием и 

настоящим 

военным рек-

визитом уча-

щимся уда-

лось создать 

поистине за-

хватывающую картину военных лет. 

Нашему же классу была предоставле-

на возможность обыграть один из 

важнейших 

санитар-

ных пунк-

тов, эвако-

госпиталь.  

Са-

ратов - 

город, сыг-

равший 

огромное 

значение в 

сфере ме-

дицины в 

годы Вели-

кой Отече-

ственной 

войны. 

Уже с 1941 

года к нам 

поступали раненые, и более 70% их 

было вылечено и возвращено в строй 

благодаря саратовским госпиталям! У 

нас работали талантливейшие врачи, 

такие как С.Миротворцев, 

С.Архангельский, Н.Краузе и другие.        

Под госпитали были выделены луч-

шие здания школ, больниц и других 

учреждений. 

Ребята из нашего класса даже 

сумели показать процесс операции и 

донорский пункт. За время подготов-

ки к мероприятию девочки научились 

накладывать повязку "чепчик"  на 

голову и бинтовать руки. И ни один 

из наших мальчишек не ушёл не пе-

ребинтованным хотя бы раз!  

Во время лечения к раненым 

приходили школьники: помогали пи-

сать письма домой, читали книги, 

устраивали концерты. Наши 

"больные" послушали отрывки из 

классической литературы, написали 

весточки мамам, спели частушки и 

"Землянку" под гитару.  

Думаю, нам удалось воплотить 

нашу задумку: показать многоплано-

вую жизнь саратовского эвакогоспи-

таля, самоотверженность людей, их 

терпимость и сочувствие, милосердие 

и поддержку. Мы все прониклись 

атмосферой военного госпиталя, с 

интересом дополняли показываемую 

нами картину, распределяли роли.  

Надеюсь, мы смогли донести 

до всех присутствующих, какой не-

оценимый вклад внесли а Победу 

люди в белых халатах!  

 

 

Ситник Таисия,  

ученица 11А класса. 


