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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ: 
РЕДАКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ «СОЛНЕЧНЫЕ ВЕСТИ» ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ГАЗЕТ 

«ОБЩЕСТВО И ШКОЛА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА», ПРОВЕДЁННОМ В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО 

ПРОЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И АГЕНТСТВА «ДИАЛОГ» 

«ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ», 

ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ 

 Новый год - волшебный 

праздник, которого ждут и 

взрослые, и дети. Дед Мо-

роз. Подарки. Все в ожида-

нии чудес.   

 Для  ребят из 6 «б»  

класса  новогодние праздни-

ки оказались поистине не-

обыкновенными.  

 В первый день Рожде-

ства мы вместе с классным 

руководителем Марискиной 

Светланой Владимировной 

побывали  на  юбилейной  

пятидесятой кремлевской 

елке в Москве. На самую 

главную ёлку страны по-

здравить детей и их родите-

лей  с праздником Рождества 

Христова приехал патриарх  

Московский и всея Руси Ки-

рилл.   

 Перед посещением ёл-

ки ребята совершили обзор-

ную экскурсию, осмотрели 

достопримечательности сто-

лицы, побывали на Цветном 

бульваре, у памятника 

Юрию Никулину,  посетили 

Красную площадь и Мос-

ковский Кремль,  полюбова-

лись прекрасными видами 

города, открывающимися с 

территории Кремля. Были 

удивлены размерами Царь - 

пушки и Царь - колокола. 

Самые яркие впечатления, 

несомненно, остались от 

представления: красочные 

карнавальные костюмы, яр-

кие декорации, массовые 

сцены.  

 Москва в праздничном 

убранстве, повсюду укра-

шенные елки. Особенно хо-

роша столица вечером, горят 

и переливаются разноцвет-

ные огни иллюминации, 

весь город превратился в 

сверкающую громаду. По 

дороге на вокзал уставшие, 

но довольные, мы любова-

лись и восхищались этой 

красотой. 

         За незабываемую по-

ездку  хотим поблагодарить 

родителей, а за идею поезд-

ки -Мещерякову Н.В. 

Шевченко Яна и  

Штабова Вика,  

ученицы 6 б класса 

Незабываемые каникулы 

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 25 ДЕКАБРЯ  2008 ГОДА 

        В этом году сбылась моя 

мечта - побывать на Крем-

лёвской ёлке! 

 Я была поражена красо-

той зданий, новогодним 

убранством столицы! 

        Представление было 

очень интересное, красивые 

декорации и костюмы. Я 

ощущала себя принцессой на 

балу во дворце! 

        После спектакля были 

игры и аттракционы, а Дед 

Мороз подарил мне подарок! 

   Закончилось моё сказоч-

ное путешествие, но я на всю 

жизнь запомню новогодний 

подарок мамы и папы – по-

ездку в Москву и Кремлёв-

скую ёлку! 

Усанова Софья,  

ученица 3А класса 

Двадцать третьего ян-

варя мы с классом отправи-

лись на киномероприятие 

«Приключения Незнайки». 

Это было увлекательное пу-

тешествие по рассказам дет-

ского писателя Николая Но-

сова. Когда все расселись в 

зрительном зале, нас встре-

тил герой его рассказов – 

Незнайка.  

Нашему вниманию бы-

ли предложены фрагменты из 

кинофильма о любимом ска-

зочном герое. И вот на боль-

шом экране появился 

Незнайка и его друзья. Один 

из них – Стекляшкин – осо-

бенно понравился ребятам. 

Между кинофрагмен-

том и фильмом нас развлека-

ли играми и конкурсами, бы-

ло весело. 

           Впервые мы посмотре-

ли советский  художествен-

ный фильм «Дружок», сня-

тый в 1958 году. Он расска-

зывает о 

весёлых 

приключе-

ниях двух 

неразлуч-

ных дру-

зей — Ми-

ши и Ко-

ли, которые однажды летом 

остались на своей даче без 

взрослых. С ними были толь-

ко маленькая девочка Майка 

и приятель друзей — лохма-

тый, верный и терпеливый 

пёс по кличке Дружок.  

Мне и моим однокласс-

никам очень понравился по-

ход в кинотеатр. Мы заинте-

ресовались творчеством и 

биографией Николая Никола-

евича Носова.   

Макарова Мария, 

 ученица  2 «б» класса 
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В первом полугодии 2012-2013 

учебного года ребята нашей школы 

приняли участие в акции IFAW 

«Неделя в защиту животных – 2012», 

проводимой по инициативе Междуна-

родного фонда защиты животных. 

Было собрано 170 подписей под 

петицией, призывающей обществен-

ность прекратить истребление белых 

медведей, 46 работ отправлено на кон-

курс детского экологического рисунка 

и плаката на тему «Живой символ Арк-

тики». На фото представлены некото-

рые из них. Свои рисунки ребята со-

проводили слоганами, которые сочини-

ли сами: 

В Арктике живёт медведь, 

На солнце любит шубу греть. 

Живите в страхе, браконьеры! 

Примем строгие мы меры! 

Стрелять в медведей не дадим! 

Их всей школой защитим! 

... 

Чтобы шкуры белых мишек  

добывали – Не хотим!!! 

Мы петицию подпишем и медведей 

защитим! 

Координатором данной акции 

явилась учитель биологии Касьянова 

Дарья Александровна, которая не толь-

ко на своих уроках, но и в свободное 

от занятий время, учит детей с любо-

вью относиться ко всему живому, за-

щищать братьев наших меньших, со-

хранять качество окружающей среды – 

на благо и животным, и людям. 

 

Корчигина И.Б. 

В конце декабря 2012 года в шко-

ле прошла благотворительная акция 

милосердия. Ребята и их родители, 

классные руководители приняли актив-

ное участие в сборе игрушек, книг, 

дисков, одежды для детей, которые 

воспитываются без родителей или ока-

зались в тяжёлой жизненной ситуации. 

Собранные за время проведения 

акции вещи переданы в школу-

интернат № 5 г. Саратова и в СРЦН 

«Маленькая страна». 

Большое спасибо всем, кто не 

остался равнодушен к этому доброму 

делу. Ведь в мире вокруг нас так мало 

сострадания, милосердия, понимания. 

Порой за собственными проблемами 

мы не замечаем тех, кому нужна наша 

помощь. 

Думаем, что в нашей школе учат-

ся и работают люди с открытой душой, 

добрым сердцем, всегда готовые про-

тянуть руку помощи. 

    

    Тотфалушина К.В.,  

учитель английского языка, 

 организатор акции 

Благотворительная акция 

«Неделя в защиту животных – 2012» 

  

 В КВЦ «Радуга» подведены 

итоги городского конкурса художе-

ственного творчества «Открытка к 

Рождеству». В конкурсе приняли 

участие более 400 школьников горо-

да Саратова!  Дипломы победителей 

вручили и ребятам нашей школы: 

Авладееву Владимиру  (учитель Ку-

куева Л.И.), Салову Савелию, Его-

ровой Полине (учитель  

Никешина Т.В.), Солоницыну  

Дмитрию (учитель Рогожникова 

Т.А.), Павлюкову Даниле (учитель 

Ерофеева Т.С.). 

 Культурно-выставочный центр 

«Радуга» - частый гость в нашей 

школе. Посредством проведения вы-

ставок мировое культурное наследие 

становится доступным для ребят. 

 Недавно учащиеся 3 А класса 

посетили выставку «Третьяковская 

галерея», узнали много нового и ин-

тересного. 

 Посещение залов центра обога-

щает  духовный мир детей, вносит в 

него Красоту!    

 

Кукуева Л.И.                                                      

Ерёменко Яна, 3 А 

Внесем в свой мир Красоту! 


