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В майские 
праздники наша 
школа принимала 
участие во всех 
городских меро-
приятиях. Прежде 
всего, конечно, в 
первомайской де-
монстрации, кото-
рая  прошла под 
единым девизом профсоюзов 
страны «За достойную работу, 
зарплату, жизнь!» Колонна 
трудовых коллективов прошла 
по проспекту Кирова до кон-
серватории имени А.Г. Шнит-
ке. 

Ученики 7 А класса бы-
ли задействованы во Всерос-
сийской акции «Георгиевская 

лента». Было розда-
но 100 ленточек-
символов. Ребята не 
просто раздавали их, 
но и спрашивали лю-
дей на улице о том, 
что они знают об 
этой традиции. 
 Незабываемые 

впечатления у всех, 
кто на нѐм присут-
ствовал, оставил Па-
рад победы, прохо-
дивший 8 мая на Те-
атральной площади.  
Кроме того, многие 
учащиеся и учителя 
школы приняли уча-
стие в шествии Бес-
смертного полка. Ак-

ция «Бессмертный полк» в Сара-
тове стала самой массовой за всю 
историю ее проведения в этом 
городе:  в шествии  участвовало 
более 80 тысяч человек. 

 
Е.А. Калугина 

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАЙ 

   В преддверии великого праздника Дня Победы 
3 мая в Зале Боевой Славы нашей школы прошла 
торжественная линейка, посвященная открытию 
Стены памяти и передачи Знамени Победы на веч-
ное хранение. В качестве почетных гостей на линей-

ке присутствовали члены Президиума Саратовской 
региональной организации «Российский Союз вете-
ранов».  Право открытия Стены памяти и  вручения 
Знамени Победы на вечное хранение было предо-
ставлено участнику взятия Берлина, награжденного 
орденами Красного Знамени, Богдана Хмельницко-
го, двумя орденами Отечественной войны, орденом 
Красной Звезды, медалью «За взятие Берлина», чле-
ну общественной палаты Саратовской  области, ре-
дактору  «Книги Памяти» полковнику в отставке 
Фролову Георгию Васильевичу.  
  Все меньше с каждым годом остается ветера-
нов той страшной войны, наш долг свято чтить па-
мять тех лет. Осознавая это, мы испытывали волне-
ние, слушая выступление непосредственного участ-
ника событий. В заключение линейки директор 
школы Тотфалушина Лариса Анатольевна поблаго-
дарила за оказанную школе честь хранить в своих 
стенах легендарное Знамя.  
 

Ученики 8Б класса Кривенко Елизавета,  
Федяй Виолетта, Буртаев Никита 

ОТКРЫТИЕ СТЕНЫ ПАМЯТИ 

РЕТРО-ПОЕЗД В САРАТОВЕ! 

Не всем случается 
стать частью истории. 
Но нам посчастливилось 
примкнуть к знамена-
тельному событию 
нашего города. 

6 мая мы с клас-
сом отправились на же-
лезнодорожный вокзал, 
чтобы встретить ретро-
поезд «Победа», кото-
рый отправился в пробег 
перед Днем Победы из Музея исто-
рии Северо-Кавказской железной до-
роги. Это был уже седьмой пробег 
«Победы», но в Саратовской области 
поезд побывал впервые.  

В состав поезда вошли истори-
ческие вагоны и паровозы Великой 
Отечественной войны. Один из паро-
возов использовался для обслужива-
ния прифронтовых участков в районе 
Сталинграда. В составе ретро-
объекта также вагоны из экспозиции 

музея: теплушки, платформы 
для военной техники, салон-
вагон. Примечательно, что вся 
эта техника была в эксплуата-
ции в военное время. 
И вот поезд прибыл на первый 

путь, и на перроне начались 
праздничные мероприятия. Мы 
стали зрителями замечательно-
го концерта, устроенного арти-
стами саратовских театров, 

подпевали песни военных лет. Затем 
попробовали фронтовую кашу, 
осмотрели теплушки и сфотографи-
ровались с артистами. 

Все получили несказанное 
удовольствие от увиденного. И, ко-
нечно, в очередной раз мы почувство-
вали гордость за нашу огромную 
страну и героический народ! 

 
Учащиеся 7А класса 
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БОЕВОЕ ИСКУССТВО САВАТА 

Меня зовут Борис, учусь в 6 В 
классе. Я хочу вам рассказать о боевом 
исскустве под названием Сават. 
«Сават» происходит от французского 
слова Savate, что в переводе 
означает «старый башмак». 
Сават – это боевое искус-
ство, в котором используют-
ся в равной мере и руки и 
ноги, комбинируются эле-
менты западного бокса и 
удары ногами. Зародился 
этот вид спорта во Франции. 
Тогда сават был типом улич-
ного боя, популярным в Па-
риже и северной Франции. 

На юге, особенно в 
портовом городе Марселе, 
моряки разработали стиль 
борьбы с высокими ударами 
ногой и пощѐчинами. Счита-
ется, что удары ногой были 
добавлены, чтобы позволить бьющему 
использовать свободную руку для со-
хранения равновесия на качающейся 
палубе. 

Тогда удары ногой и пощѐчины 
не считались нелегальными, так как в 
то время закон запрещал удары кулака-
ми. Этот вид спорта был известен в те 
времена как «jeu marseillais», что в пе-
реводе  означает «Марсельская игра». 
Позже его переименовали в 
«шасоон» (фр.Chausson – «тапочек»), 
так как моряки в то время носили тап-

ки. Знаком уважения к савату было 
включение его как демонстрационный 
спорт в Олимпийских играх 1924 года 
в Париже. В наши дни сават практику-

ется по всему миру лю-
бителями от Австралии 
до США и от России до 
Великобритании. Мно-
гие страны имеют наци-
ональные федерации по 
савату. Сават был также 
представлен в соревно-
вании Ultimate Fighting 
Championship. 
В современном савате 
(французский бокс) уда-
ры наносятся кулаками, 
с использованием бок-
сѐрских перчаток. Люди, 
практикующие сават, 
называются по-русски  
саватисты или саватѐры. 

Я занимаюсь саватом 3 месяца и 
уже участвовал в соревнованиях меж-
ду клубами по технике ударов, где за-
нял первые места. 

Мне очень нравится заниматься 
этим видом спорта. На тренировках 
тренер Лисай Андрей Витальевич под-
держивает меня и помогает во всем, за 
что ему большое спасибо.  

 
Ломакин Борис,  

6В класс 

20 мая в нашей стране отмечается День 
Волги. Нам посчастливилось жить на территории 
бассейна этой реки. Волга очень ценна для нас и 
имеет важное значение в нашей жизни, хотя мы 

не всегда помним об 
этом и можем обхо-
диться с нашей хра-
нительницей не очень 
почтительно. 
 В рамках все-
российского экоурока 
«Живая Волга» наш 
класс получил воз-
можность больше 

узнать о великой реке и о том, как мы можем за-
ботиться о ней, чтобы не потерять все то, что она 
нам дает. 

Наш классный руководитель, Екатерина 
Александровна Калугина, провела с нами викто-
рину, в которой мы показали свои знания по гео-
графии, химии, биологии, русскому языку и ли-
тературе. Все задания были связаны с фактами о 
Волге. Затем мы узнали о том, как рационально 
использовать водные ресурсы.  

Самым интересным этапом урока стала 
экологическая настольная игра.  
Мы поняли, что можем помогать Волге. Заботясь 
о чистоте воды, мы заботимся о собственном 
здоровье и о собственной жизни. 
 

Бровко Анна,  
7А класс 

Учебный год закончился,  сданы 
переводные экзамены, выставлены 
оценки, поэтому можно подвести неко-
торые итоги.  

Школа – это, прежде всего, то 
место, где получают знания и первые 
важные навыки. Процесс получения у 
всех происходил по-разному. У кого-то 
очень активно и сознательно, у кого-то 

осторожно 
и несколь-
ко фило-
софски. Но 
будем 
надеяться, 
что, в лю-
бом случае, 

этот год оставит хоро-
шие впечатления у всех ребят.  

Хочется особо отметить тех уче-
ников, кто добился в этом – пока глав-
ном  для них – деле наибольших ре-
зультатов. Прежде всего, конечно, от-

мечу старшеклассников и особенно вы-
пускников. Так, абсолютными отлич-
никами стали учащиеся Рахимбердина 
Алина, Хорсов Анатолий (10 класс), 
Иванова Елизавета, Косенкова Ольга, 
Куксина Кристина, Хорошкина Лилия 
(11 класс). 

Но «отличники» у нас есть не 
только в учѐбе. Так, наши ученики 
принимали активное участие в разного 
рода олимпиадах, конкурсах, конфе-
ренциях и соревнованиях, где занима-
ли призовые места и становились побе-
дителями.  

Учебный год завершился, в 
дверь стучит лето… Пора прощаться. 
Выпускникам хочу пожелать успешно 
сдать экзамены, а всем остальным – 
хорошо отдохнуть летом и набраться 
сил для новых свершений. 

 
Директор Тотфалушина  

Лариса Анатольевна 

ДЕНЬ ВОЛГИ 

ЕЩЁ ОДИН ГОД ПОЗАДИ 

20 мая 2017 года ученики 6 «Б» класса вме-
сте с классным руководителем побывали в кино-
театре «Саратов» на просмотре фильма 
«Жемчужина Волги». Этот научно-популярный 
фильм  посвящен 80-летию Саратовской области 
и Году экологии, он является прекрасным художе-
ственным воплощением того пути, который про-
шла саратовская земля.  

«Это не фильм о любви, хотя весь фильм – 
признание любви. Это не документальная кино-
лента. Это фильм о душе и о реке, без которой 
снять его было бы невозможно», –  говорится в 

начале киноленты.  
В течение всего филь-
ма ребята путешество-
вали на лодке-гулянке 
по Волге от Хвалын-
ска вниз по реке до 
Ровного, узнали много 
нового из истории об-
ласти, побывали в за-

поведных местах Саратовского края, увидели кра-
соту волжских просторов. Они ознакомились с 
достопримечательностями Хвалынского нацио-
нального парка, узнали о промышленном потен-
циале Балакова и Энгельса,  о сохранившемся 
наследии старообрядческого духа Вольска, о ле-
гендах Саратова.  

 
Сухоченкова Е.А. 

КИНО О САРАТОВЕ 

Учеба в школе может быть при-
ятным времяпрепровождением, полез-
ным занятием, нелѐгким трудом и даже 
обузой. Но как бы то ни было 66 обу-
чающихся нашей школы закончили 
2016-2017 учебный год на «отлично».   

Среди детей, закончивших учеб-
ный год на все пятѐрки, есть предста-
вители практически всех классов. В 6А  
и 3А (классные руководители Адрако-
ва А.А. и Кукуева Л.И.)  5 обучающих-
ся за год имеют только отличные от-

метки. 
Все они будут награждены по-

хвальным листом "За отличные 
успехи в учении".  

Мы говорим вам спасибо за ваш 
труд, за вашу учебу. Мы надеемся, что 
вы будете приумножать свои знания и 
достигнете больших высот.  

 
Заместитель директора по УР 

Хитрова Людмила Александровна 

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 


