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       «Мир один для всех» 

С нетерпением готовился 

коллектив школы № 24 к гала-

концерту районного фестиваля 

детского творчества «Добрый 

волшебник», который проходил в 

течение этого учебного года  в 

рамках проекта «Мир один для 

всех», организованному, как 

известно,  комитетом по 

образованию и молодежной 

политике администрации  ЭМР,  

МБОУ «СОШ №24» и  Энгельсским центром социальной помощи семье и 

детям «Семья».  

  

  Напомним, что  Фестиваль проходил в четыре этапа и состоял из 

четырнадцати мероприятий, каждое из которых было ориентировано на 

определенную возрастную группу детей.  

В творческих конкурсах приняли участие более трехсот обучающихся 

общеобразовательных школ Энгельсского района и Саратовской области, в их 

числе дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

   Грандиозный праздник проходил 

на сцене  школы искусств №1   

29 апреля.  Меня  особенное 

впечатление произвело 

выступление учащихся из школы-

интерната № 1, Влада 

Завгороднего, видеопрезентации,  

танцевальные номера ансамбля 

«Золушка. Все победители фестиваля получили ли призы.   

     В целом праздник прошѐл просто замечательно.  

Анастасия РОССАХАЦКАЯ, 9-б класс 

 

ПРОЩАЙ, ШКОЛА! 

 
   Скоро, очень скоро 
прозвенит для нас 
последний звонок.  
Как мы торопили время – 
побыстрей бы 
повзрослеть, и вот оно 
наступает.  
  Хотелось бы обратиться 
к нашим учителям. Сказать 
им огромное спасибо за их 
труд, знания, которые мы 
получили, и пожелать им 
всего самого доброго и 
терпения.  
    Мы вас не забудем! 
 А ученикам школы желаем 
самого главного - учиться и 
учиться!  
  Не проводите бездарно 
время, больше читайте 
книг, занимайтесь музыкой 
или любым творчеством, 
тем более, что рядом с 
нашей школой есть и школа 
искусств, и библиотека.  
   Только сейчас мы 
начинаем понимать, что 
школа для нас  - это всѐ: 
здесь мы не только 
учились, мы общались, 
дружили, проводили 
интересно время. 
       Надеемся, что  после 
школы мы не растеряем 
друзей и всѐ  то хорошее, 
что было с нами.  
  Мы желаем выпускникам 
школы   сдать успешно все 
экзамены и выбрать свой 
путь в жизни. 
                 

 Александра ФЕДОСЕЕВА,  

Геннадий АНИСИМОВ,  

учащиеся 11-а класса 
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Эстафета с «Добрым волшебником» 
 
    В школе № 24 в дни весенних каникул прошла спортивно-

семейная эстафета «О, спорт – ты мир», проведѐнная в рамках 

районного фестиваля «Добрый волшебник», проводимом в этом 
учебном году в рамках проекта «Мир один для всех» по  инициативе 

коллектива педагогов и учащихся школы  № 24 и Энгельсского 

Центра социальной помощи семье и детям «Семья».  И самое ценное 

и важное в этом фестивале, так это что, что в этом фестивале 

принимают участие как здоровые 
дети, так и дети-инвалиды, и их 

сверстники с ограниченными 

возможностями здоровья.   

    Перед началом спортивного праздника выступили  директор школы 

№ 24 Людмила Ефимовна Диамент, зам. директора  Центра «Семья» 

Наталья Николаевна Савочкина, методист Энгельсского отделения 
ДЮСАШ «Реабилитации и физкультуры» Шандыбина, пожелавшие 

всем участникам и болельщикам спортивного праздника удачи и 

крепкого здоровья. 

    В ярко украшенном спортзале школы состоялись сами спортивные 

состязания между командами, в составе которых были семьи из школ 

№№ 12, 23, 24 и 26 - Агафоновых, Вайс, Юхименко, Филатовых и 

Золотовых. Все члены семей, несмотря на свои физические 

возможности, показали себя дружными, спортивными, жизнерадостными и позитивными людьми. 

Нужно было видеть, с каким азартом проходили состязания с мячом и кеглями, с ракетками и  

воланами для бадминтона, прыжки и бег, строительство символических домов, как звучали ответы по 

спортивной викторине.  

    Болельщики с удовольствием поддерживали семейные  команды, скандировали лозунги: «Здоровье – 

это когда ты радуешься жизни», «Здоровье – это красота», «Здоровье – это когда тебе хорошо».  В паузах 

между  эстафетными конкурсами  выступали учащиеся школы № 24 – члены туристического клуба 

«Штурм» (руководитель Виктор Владимирович Афанасьев), секции по тхэквондо (руководитель Валерий 

Викторович Рыбников), юная гимнастка Настя Акимова и танцевальные дуэты. 

     Победителями этой интересной эстафеты стали семьи Агафоновых, Вайс и Золотовых. Все участники 

соревнований получили грамоты и спортивные призы.  

    В заключение спортивно-семейной эстафеты 

состоялся настоящий флешмоб – все находящиеся в 

зале исполнили спортивный танец. Затем  была сделана 

фотография на память,  состоялся обмен мнениями. 

Участники эстафеты, как родители, так и их дети, 

отметили высокую организацию спортивного 

праздника, хорошее настроение всех, кто пришел на  

это яркое спортивное действие. 

     Праздник удался благодаря  завучам Марине Викторовне 

Бердниковой и Елене Алексеевне Сорокиной, учителям 

физической культуры и спортивному активу школы – Юли 

Михеевой, Кате Пряхиной, Ангелины Дякиной, Артему Умнову, 

ведущему Денису Лопате. 

 
           Отзывы от членов семей  были  следующие: 

- Сначала не очень хотелось участвовать, но ребенок просил очень, пришлось идти. Не пожалел! очень здорово! 
- Было все хорошо организовано. Школа встретила радушно.  
- Очень хорошее мероприятие! Проводите их как можно чаще! 
- Мы получили огромный заряд бодрости. А как довольны дети! 
- Впечатления самые лучшие! Нам так редко удается побыть с детьми так много времени, а тут еще и соревнования. Мы стали 
единым целым на этот час. 
- Еще долгое время будем вспоминать  это спортивное мероприятие, ждем новых стартов! 

Виктория ГОРБАЧЁВА, 9-б класс 
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ИЗ ПОКРОВСКА В ПАРИЖ И ОБРАТНО 
 

Я очень люблю танцевать, об этом 

в нашей школе уже все знают. 

   Мне это нравится, тем более, что 

при этом у меня есть возможность 

посмотреть мир.  

   На весенних каникулах 

коллектив танцклуба «Венец», в 

котором я занимаюсь,  побывал на 

танцевальном конкурсе во 

Франции. Мы выступали в 

Париже,  и наше выступление 

очень понравилось жюри.  

    Наш танцклуб получил очередное звание Лауреатов I степени. 

    Конечно, мы не только выступили, но и гуляли по Парижу, были у Эйфелевой 

башни, у Лувра, в Версале…   

 А так как  от границы мы ехали на автобусе, то видели почти все европейские столицы. Это, конечно, 

незабываемое зрелище.  

 

     Когда вернулись из поездки, нас всех пригласили на встречу с Главой города Энгельса Сергем  Горевским.   

Он  поздравил нас, наших  руководителей и  родителей с успешным выступлением, вручил нам  

благодарственные письма.  
Сергей СТЕЦЕНКО, 8-а класс 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМ ПОБЫВАТЬ… 
 

   Учащиеся 6-а  и 6-б классов со своими классными руководителями 

 Мариной  Геннадьевной  Олюховой и Еленой Николаевной  Коневой 

посетили в городе Саратове музей занимательных наук 

"Экспериментаниум". 

   Они не просто посмотрели интересные экспонаты, но и приняли 

непосредственное участие во всех опытах и экспериментах. С помощью 50 

интерактивных экспонатов музея в увлекательной форме познакомились с 

механикой, электричеством, акустикой, оптическими иллюзиями, пытались 

разгадывать головоломки. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
Учащиеся школы приняли активное участие 

 в месячнике по благоустройству Дачного посёлка и территории своей школы 
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 
 В школе состоялся районный семинар учителей английского языка по теме "Проблемно - диалогическая технология на уроках 

английского языка". С докладом по теме выступили сотрудник кафедры здоровьясбережения СарИПКиПРО  Альбина  

Хафизовна Болдаг и учитель английского языка МБОУ СОШ № 24" Вячеслав Николаевич  Буренко, также в рамках семинара 

руководитель  школьного методобъединения  учителей английского языка МБОУ "СОШ № 24 Ольга Борисовна Пономарева, 

"которая  продемонстрировала фрагмент урока в 3 классе с использованием проблемно - диалогической технологии. 

 

 В школе был проведен региональный семинар по теме «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся через сетевое взаимодействие», в котором приняли участие представители школ Саратовского, Краснокутского, 

Аткарского, Балаковского, Ровенского, Энгельсского районов. 

    В ходе семинара обсуждались актуальные вопросы здоровьесбережения школьников.  

     Коллектив школы № 24 представил модель сетевого взаимодействия, которая является современной высокоэффективной 

инновационной технологией, позволяющей образовательному учреждению не только выживать, но и динамично развиваться. 

 

 Весь Апрель в школе только и говорят о здоровом образе жизни… В рамках проведения месячника, посвященного Всемирному 

дню здоровья, в школе проведены классные часы «За здоровый образ жизни», тренинги «Когда на меня оказывают давление», 

акция «Быть здоровым – это модно», спортивный праздник. В библиотеке открыта выставка книг, в которых говорится, как быть 

здоровым. В фойе школы висит красочный плакат, напоминающий о правильном распорядке дня, который поможет стать 

здоровым. 

 30 апреля на площади Ленина состоялся  13-й районный смотр-конкурс юнармейских отрядов, посвящѐнный  68-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  

               В параде юнармейцев участвовали юнармейские отряды из 20 школ города, в том числе юнармейцы из школы № 24. 

               Все  юнармейские отряды получили грамоты комитета по образованию и молодежной политике за участие в смотре-конкурсе. 

               По окончании смотра-конкурса юнармейцы возложили цветы к памятнику «Героям фронта и тыла». 

 

 День Победы в школе отмечены проведением во всех классах Уроками мужества. Вновь и вновь прозвучали строки истории 

Великой Отечественной войны, воспоминания ветеранов и тружеников тыла. В фойе школы -  выставка рисунков на военную 

тему, а  школьной библиотеке – выставка книг о войне… 

 

ОНИ ПРОСТО МОЛОДЦЫ! 
 Ученица  3 –а  класса Валентина Ульяновская  заняла  3 место в муниципальном конкурсе "Paint: открытка маме"  

(Руководитель Н.А.Дингес ). 

   Учащиеся 10 класса Дмитрий Крючков и Наталья Дряхлова   стали  победителями муниципального конкурса wiki-

страниц (руководитель Н.А. Дингес ). 

 Ученица  6а класса Мария Воронина  стала призёром  муниципального конкурса "Знатоки истории" 

(Руководитель М.В.Берникова). 

 Учащиеся школы постоянно принимают участие в экологичеких 

проектах и конкурсах. Не стал исключением и последний районной 

экологический конкурс «Вода – источник жизни», посвященного 

Международному дню Воды и Дню Волги. 

Среди  победителей и  учащиеся школы № 24: 

- Артем Седлецкий из 4-а класса занял 3 место за исследовательскую 

работу «Волга» (объединение «ЮНЭК» руководитель 

 Е.Н. Воробьева, кл. рук. 4-а Э.З. Горбачева). 

-  Екатерина Бух из 3-б класс заняла 1 место в номинации 

«Художественный конкурс» за  рисунок на тему «Течѐт река Волга» 

(руководитель Н.М. Котлярова). 

 В мультимедийных  презентациях о реке  Волга победителей сразу несколько: 

- Вера Антонова из 9б класса, Евгений Леонтьев из 10 класса - 2 место 

 ( руководитель О.Н Князева).  

- Екатерина Ягодина из 4- а класса за  3 место. 

- Ирина Сушина из 4- а класса - 3 место (объединение «ЮНЭК» руководитель Е.Н.,Воробьева, кл. рук. 4а Э.З.Горбачева). 

 
Выпуск подготовлен 
лидерами детского 

объединения «Альянс» 

школы № 24 
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