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ЗИМУ ПРОВОДИЛИ –  

                 ВЕСНУ ВСТРЕТИЛИ! 
  Эх,  весело же провожали Зимушку-зиму в школе № 24!  

Вся школа  в субботу 16 марта гудела: ученики с нетерпением 

ждали конца уроков, чтобы  поучаствовать в народном празднике 
– Масленица.  

    По всей школе разносились запахи блинов. Во многих классах 

накрыли столы, на которых самым главным блюдом были, конечно 

же, блины.  

     Блины в 9-а классе уже не первый год пекут Дмитрий Ермилов, с помощью мамы, и Виктория 

Кислицына. «Блины просто замечательные, - говорили одноклассники, - потому что 
испекли их с радостью и любовью!». 

 

 

    В 4-б классе Катя Орлова, Андрей Курапов, Ирина Гусакова, 

Карина Ермекова наперебой рассказывали о том, как у них на 
празднике в классе они играли в «снежки», в «петушиные бои», 

загадывали загадки, перетягивали канат.  

    Учитель Юлия Юрьевна Ткачева поблагодарила родителей за 

помощь в организации Праздника Масленица. 

 
   

 

    Во 2-б классе Лена Вайс рассказала, что  праздник в классе 
готовили ребята с родителями и учителем Елизаветой Алексеевной 

Черниковой. Все ребята нарядились в костюмы, пели и играли. 

Было очень весело. 

 
   А во дворе школы лидеры детского объединения 

«Альянс» Виктория Горбачѐва, Настя Балунова, 

Жанна Хачатрян, Виктория Кислицына, 
фольклорный ансамбль школы разыграли для ребят представление 

с проводами Зимы и встречей Весны.  
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Вот это туристы! 

 В январе состоялось открытое первенство Саратовской 

области по спортивному ориентированию, в котором приняли 

участие обучающиеся СОШ № 24: Артѐм Умнов, Дарья Куликова, 

Юлия Михеева, Ангелина Дякина, Екатерина Пряхина, Сергей 

Щербаков. 

  В первый день состоялись личные соревнования, в которых 
победителями стали: Артѐм Умнов (9а) и Дарья Куликова (8б). 
Третье место у Юлии Михеевой (6а класс). 
Команды Энгельсского муниципального района, в составе 
которых соревновались наши ребята, заняли первое и второе 
места в общем зачѐте. 

   На  первом этапе Первенства города  Энгельса по 

зимнему ориентированию 
на лыжах отличились 

вновь юные туристы 
нашей школы.  Вот их результаты: 

I место - Умнов Артѐм и Куликова Дарья.  
III место - Щербаков Сергей и Кузнецова Кристина. 

 В городе Тольятти прошел открытый чемпионат Самарской  

области по спортивному туризму в залах. В сборной команде от Энгельсского 
района были и юные туристы нашей школы. Выступили они классно!  Артѐм 
Умнов из 9-а класса занял первое место,  а Дарья Куликова из 8-б класса – 
второе. Подготовил ребят к соревнованиям учитель – тренер Виктор 
Владимирович Афанасьев, награжденный нагрудным знаком «За заслуги в 
развитии детско-юношеского туризма».      

                                                                                                                                   «Веселые старты» в школе  

Конкурс социальных плакатов  

   В Энгельсском центре «Семья» подведены итоги конкурса социальных плакатов «Мир равных 

возможностей». Конкурс проводился в рамках проекта «Мир один для всех» при содействии Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

  В номинации «Лучший социальный плакат» победителями стали учащиеся  нашей школы -  Маргарита 

Ионова и Диана Савиных. Их работа будет демонстрироваться 20 марта в детской школе искусств № 4 
в числе других работ, представленных на конкурс. 

О СЕБЕ, О ШКОЛЕ 

ВИКТОРИЯ ГОРБАЧЕВА – ученица 9-б класса, 

лидер детского объединения «Альянс». 

    Вот и промелькнули незаметно  

почти три месяца 2013 года. Всѐ это 

время была просто чехарда. В январе  

отдохнули на зимних каникулах – 

катались на коньках, на горках, 

наслаждались зимней погодой, а 

потом карантин – никакой учѐбы. 

Самые интересные зимние 

праздники – День Святого Валентина 

и День защитника Отечества мы 

пропустили. Сидели дома и 

перезванивались с друзьями и 

одноклассниками. Только перед  8 

Марта встретились и поздравили друг друга лично. А 

потом началась учебная «гонка» - за один урок надо 

было  освоить две темы, писать  сочинения, 

выполнять повышенные домашние задания. Очень 

непросто! Но мы не унываем…   

   Скоро весенние каникулы и останется совсем 
немного, когда для девятиклассников начнутся 
экзамены. Большая половина нашего класса 

рассчитывают продолжить 

обучение в школе, а часть 
попрощаются со школой. В том 
числе и я выбрала себе новый 
путь. Хочу сказать огромное 
спасибо моим любимым 
учителям – Нине Михайловне 
Котляровой, Надежде 
Алексеевне Сергеевой, Наталье 
Васильевне Юдиной, Евгении 
Константиновне Ростовской, 
Ольге Николаевне Князевой и 
другим учителям за знания, 
которые они мне дали, за 

доброту и понимание. 
Если отдыхать – то общаться с друзьями. 
Если цвет – то фиолетовый. 
Если певец – то молодой репер  Гамора. 
Если фильм – то «Три метра над уровнем моря». 
Если еда – то мясо по-французски. 
Если напитки – то сок. 
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«Моя малая Родина» 
 

       В нашей школе в третьей четверти проходил третий  

муниципальный экологический форум «Моя малая 

Родина», в котором приняли участие более ста  учеников 

и педагогов школ города Энгельса. На форуме учащиеся 

узнали много интересного о том, в каком состоянии 

находится экологическое образование в 

общеобразовательных учреждениях  Энгельсского  

района. 

     В рамках  форума был проведен конкурс  агитбригад 

«Мы – за чистый и зелёный город!». Подняли  

проблему  загрязнения города бытовым мусором.  

   Жюри отметили высокий уровень и  оригинальность  

раскрытия темы учениками 8 класса  школы № 24.  

Анастасия Братцева, Дарья Куликова, Аида Панайотиди и Жанна Тулешова под руководством  Татьяны  

Владимировны  Моисеевой выступили очень хорошо. 

      В  конкурсе буклетов «Здоровым быть здорово!» были отмечены  учащиеся  и нашей школы. Это 

ученики 6 класса  Данил Белицкий и Николай Булкин. Они заняли  второе  место. 

     В конкурсе проектов «Экологическая тропа»  ребята  выявили экологические проблемы как на 

территории около дома, так и в городе, а чувство юмора и творческий подход указали пути их решения. 

В победителях вновь оказались наши учащиеся: ученики 8 класса  Антон Кудинов, Анастасия Братцева, 

Дарья Куликова, Аида Панайотиди, Жанна Тулешова. Снова рядом с ними была творческий 

руководитель  Т.В.Моисеева. 

        Работа форума показала, что учащиеся  не только видят и осознают глубину не совсем правильного 

отношения человека к природе, к истории своего города, но и готовы принимать активное  участие в 

охране природы и бороться за чистоту своего родного города. 

 

Ошибка человека 
 
Что люди натворили в этом веке? 

Как изменилась экология Земли?  
Леса исчезли, и пропали реки - 

Мы убивали Землю как могли! 

Мы строили огромные заводы, 

Мы загрязняли воздух кислотой, 

Не экономили мы внутренние воды, 

Не восхищались щедрой красотой. 

Мы мусор оставляли, где попало, 

Мы вырубали полностью леса. 

Не замечали как, куда пропали 

Животных виды. Чудеса! 

Во что мы Землю превратили?! 

Люди! 

И где сейчас мы все живѐм? 

Природу в плен мы захватили, 

С такою жизнью пропадѐм! 

 
               Анастасия Россахацкая, 9 класс 

 

НУЖНЫЕ САЙТЫ 

Alleng.ru - Все, кто учится. Полезные ресурсы для 

школьников и студентов 

Researcher.ru - Интернет-портал 

"Исследовательская деятельность школьников" 

Rusolymp.ru - Портал Всероссийской олимпиады школьников 

Schoolport.ru - Школьный портал: всѐ, что нужно современному школьнику 

School-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Большой массив материалов с разбивкой по школьным предметам. 

Отдельные разделы "Для учащихся" и "Для учителей". 

http://ru.wikipedia.org – Нет энциклопедии? Она вся здесь! 

http://www.nigma.ru/ - Всѐ для химии, и даже больше! 

http://www.edunews.ru/ -- Всѐ для поступающих в ВУЗы 
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МИР ПОД МИКРОСКОПОМ 
    Мы, учащиеся 6а и 6б класса, с классными руководителями 

Мариной Геннадьевной Олюховой и Еленой Николаевной Коневой 

посетили выставку миниатюр «Чудеса под микроскопом» в музее 

имени Л.Кассиля. В небольшом зале музея были выставлены 

необыкновенные экспонаты:  караван верблюдов в ушке иглы, 

ювелирные украшения для насекомых, скрипка в лапках 

кузнечика, миниатюры на рисовых и маковых зѐрнах, самая 

маленькая в мире книга, занесѐнная в книгу рекордов Гиннесса, 

золотые подковки на ножках блохи. И всѐ это мы разглядывали  с 

помощью  лупы и микроскопа. А сотворил это чудо сибирский 

Левша – Анатолий Коненко. Он удивил нас своим мастерством!  

   Он смог даже гимн России написать на человеческом волосе! 

Так что советуем всем побывать на этой необыкновенной 

выставке. 

 

Елена Геннадьевна Половая:  

МЫ ГОВОРИМ О ПРАВОСЛАВИИ 

   Кажется, совсем недавно меня посвящали в 
молодые учителя и вот уже третий год  как я работаю 
в школе № 24 учителем русского языка и литературы 

в 5-9-х классах. А с этого учебного года веду в 4-х 
классах новый предмет – курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» (ОРКСЭ). Направлен он в 
первую очередь на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, 
составляющих основу религиозных и светских 
традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного 
общества и своей сопричастности к ним.  
   Всѐ началось не сразу… В сентябре прошла курсы 
подготовки учителей по данному курсу. В школе 
провели необходимую организационную подготовку с 
родителями и детьми. Кто-то выбрал предмет 
«Мировая художественная культура», а большинство 
выбрали мой курс, направленный, в первую очередь, 
на познание православия. 
   Для меня было удивительным, что  90 % 
обучающихся прекрасно знали молитву «Отче наш», у 
многих  дома имелись книги на православную 
тематику.  Значит, в семьях этому уделяют 
немаловажное значение, и  этот курс выбрали не 
случайно. 
   Ребятам очень трудно, конечно,  освоить 

религиозные термины, понять христианские 
заповеди, потому свои уроки я строю в форме  
презентаций. Делаю упор на общение. А главное, мы 
говорим о простых общечеловеческих ценностях – о 
добре и зле, о радости и счастье. Мы с ребятами 
много рисуем. Свои работы в этом году отправляем на 
всероссийский заочный конкурс  рисунков и 
сочинений, посвящѐнный  русскому князю 
Владимиру.   
   Уроки православия, как можно кратко назвать курс 
ОРКСЭ, очень необходимы в школе. Надеюсь, что мой 

опыт в будущем пригодится для организации 
обучения по данному курсу в нашей школе со второго 
по одиннадцатый классы.  

«Русский медвежонок» 
Победителями регионального этапа международной игры - 

конкурса «Русский медвежонок -  языкознание для всех» за 

2012 год стали обучающиеся начальной школы: 

Митюрѐв Илья 2а класс (учитель Полеева М.В.) 

Митюрѐв Дмитрий 3а класс (учитель Цыганок Л.В.) 

Ермекова Карина 4б класс (учитель Ткачева Ю.Ю) 

Они награждены дипломами регионального оргкомитета. 

 

"Первые шаги к науке" 
Победителем  в секции "Филология" на районной  научно-практической 

конференции "Первые шаги к науке» стала Дарья Куликова  из 8б 

класса. В секции "География»  очень удачно выступили Ольга Дудова и 

Виктория Гончарова  из 10а класса. В секции "Информатика" успешно 

выступила Ксения Заборьева из  8б класса. 

Руководители этих учеников  - Н.А. Дингес, Е.Г. Половая и   О.Н. 

Князева могут  ими гордиться. 
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