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ДЕНЬ ЗНАНИЙ  

  
   Новый учебный год начался Днѐм знаний. Первого сентября двор школы 

наполнился звонкими голосами мальчишек и девчонок. Родители и учителя с 

улыбкой смотрели на них. 
   Первоклассники были очень взволнованы, а старшеклассники, кажется,  еще не 

понимали, что это их последний День знаний. Лидеры же детского объединения 

«Альянс» волновались за то, чтобы выступить хорошо.  И всѐ получилось! Задорно  

выступили мы с Дашей Фоминой в роли Лени и Бездельника, здорово выступили 

наши спортсмены, удался и песенный флешмоб «Мы любим Покровск». 
    Директор школы, Людмила Ефимовна Диамент, вручила учителям 

первоклассников символичный хлеб-соль и поздравила всех присутствующих с 

началом учебного года, пожелав новых побед в учебной и профессиональной 

деятельности, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, море 

света, тепла, любви. 
  Поздравили с началом учебного года и гости –  помощник депутата В.И.Шувалова, 

консультант комитета по образованию, молодежной политик Е.А.Скударнова. 
   Получив подарки от старшеклассников, первыми в школу вошли первоклассники. 

Школа вновь наполнилась звонкими голосами, которые стихли  только когда 

прозвенел звонок на первый урок, которые во всех классах были посвящены Году 

Российской истории и 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года. 
Виктория ГОРБАЧЁВА, 9-б 

 

 ПРАЗДНИК ПЕРВОГО ЗВОНКА 
 
 

Светлый и счастливый, 
Помнят все наверняка, 
Он неповторимый. 

Колокольчиком звенит 

Радость ребятишек, 

Сердце трепетно стучит 

Девчонок, мальчишек. 
А на лицах пап и мам 

Светятся улыбки, 

Делят радость пополам, 

Чувств у всех в избытке. 

А вокруг учителя 
Замерли в волнении, 

Всѐ  опять начнут с нуля, 

И без сожаления. 
Яркость радужных цветов 

Праздник дополняет, 

Звонкость детских голосов 

Душу умиляет. 

Праздник первого звонка,       
Праздник всенародный, 
Он как вечная река 

Жизни полноводной. 
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Н.И. Пирогов говорил: «Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников». 

 

«МЫ — ДЕТИ СОЛНЦА» 
   

 В детском объединении «Альянс» школы № 24 -  настоящие лидеры 

третьего тысячилетия. О себе они говорят так: «Мы,   лидеры детского 

объединения «АЛЬЯНС»,  делаем попытку найти себе друзей и 

единомышленников в бесконечной «всемирной паутине»… В гимне нашего 

объединения есть такие слова: «Мы – дети солнца“, а дети солнца 

должны нести тепло и свет.  Нас больше двухсот  человек в  возрасте от 

10-ти  до 17 лет.  Мы, как все нормальные девчонки и мальчишки, – ходим в 

школу, ведем активный образ жизни, очень любим веселиться, а еще мы все, 

как один - романтики. Мы можем долго смотреть на пламя свечи или 

костра. Просто смотреть и думать. О чем? О себе, о своих мечтаниях, о 

прошлом, настоящем и будущем. О том, что происходит, и что может 

произойти. О своей жизни, о людях, окружающих нас». 
   

   В мае детское движение России отметило 90-летие со дня возникновения пионерской организации. До сих пор продолжают решать 

вопрос о нужности  детских объединений. В нашем городе этот вопрос решен давно – да, объединения нужны! Благодаря Энгельсской 

детской организации «Парус», которой в этом году исполнилось 15 лет,  в школах Энгельсского района созданы детские объединения, 

которые помогают школьникам войти во взрослую жизнь без проблем, и помогают стать личностями. 
   Педагогическим коллективом и Советом учащихся школы № 24 также было решено создать детское объединение, в котором 

объединились бы учащиеся для совместной деятельности, для развития  способностей, приобретения социального опыта, защиты своих 

интересов и прав. 
   Так и появилось десять лет назад детское объединение  «Альянс» - прекрасная среда  для общения и деятельности. 
   Рассказывать о себе мы  можем часами. Ведь столько интересных  дел происходит в нашей детской организации! 
   Лидеры д/о «АЛЬЯНС» являются инициаторами многих акций: «Здоровое поколение без СПИДа!», «Подарок другу», 

«Привет, солдат!», Эколого-трудовая «ЭКОЗОЖ», «Здоровые дети – здоровое будущее», «Школа наш дом»,  "Костры 

детства". Особое значение приобрел проект «Равные – равным» – постоянные встречи и общение  учащихся школы с 

воспитанниками школы-интерната № 1. 
   Детское объединение живет «по-взрослому». Выбраны детский парламент и Президент Детской Школьной Республики. 

Лидеры детского объединения «заводят» всех учащихся школы, проводя такие мероприятия, в которых стремиться 

участвовать каждый ученик школы: Программа «Остров  потерянных душ», конкурсы "Мисс Кисс-Мяу" и   

"Золушка»,  программы  «Мой любимый УЧИТЕЛЬ» и "Осенний марафон", акция милосердия «Молодость уносят годы, 

доброту не унесут…»  и другие. 
 

    А ещѐ лидеры детской организации принимают самое активное участие в  делах  Энгельсской детской организации 

«ПАРУС».  У нас  немало значков и дипломов за активное участие в районной школе «Паром», конкурсах мегапроектов 

«Дорога к звѐздам» в честь Дня космонавтики,  благотворительной акции «Новогодний серпантин». Нами одержана победа 

на  форуме «Мы вместе» за  лучшую презентацию мультимедийного и настенного проектов, за что и стали наградами 

путевки  во Всероссийский детский центр  «Орленок» для  членов детского объединения. За последние  несколько лет  в 

«Орленке» побывали  Евгений Давыдов, Ольга Янкина, Дарья Аплеснева, Любовь Климова, Виктория Замотырина, Ирина 

Гуртовенко, Александр Иванов, Антон Донских. 

     Огромные впечатления получили члены детского объединения  от участия в Международном Фестивале  «Детство без 

границ» в Москве, где  стали лауреатами Фестиваля.   
     Особо стоит отметить Ольгу Янкину, которая стала одной из 15  активистов детского движения, которая была 

удостоена  Премии президента РФ для поддержки талантливой молодѐжи в 2009 году в рамках Национального проекта 

"Образование".   
   За всеми успехами детского объединения стоит коллектив 

школы, который возглавляет директор Людмила Ефимовна 

Диамент, а также работа педагога-организатора  Натальи 

Васильевны Юдиной. Она –  участник    двух 

Международных Фестивалей  «Детство без границ», 

награждена Почѐтной грамотой СПО ФДО.  Дважды  

становилась  победителем  в районных конкурсах «Вожатый 

года» и «Вожатский круговорот», была лауреатом в номинации 

«Педагогическое кредо».   
   В этом году, встречая юбилей детского движения, лидеры 

«Альянса» вновь порадовали успехами. Мы названы  лидерами  

третьего тысячелетия… А это значит, что старшее поколение 

может быть спокойно – растет достойная смена. 
 

Детское объединение «Альянс» 
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 Ученице 4-б класс Ирине  Гусаровой и ученице 9-б класса Ксении Кузнецовой, которые стали победителями 

во Всероссийском игровом конкурсе по истории и МХК "Золотое Руно". 

 Учителю русского языка и литературы Елене Геннадьевне Половой, которая заняла первое место в составе 

Энгельсской команды молодых педагогов в региональном фестивале педагогов «Созвездие молодых талантов». 

 Ученицам 10-го класса Юлии Хильченко, Анне Вавилиной, ученице  11-го класса  Дарье  Соколовой, 

получивших дипломы победителей  фестиваля аграрной науки  на факультете «Природообустройство и лесное 

хозяйство». В рамках фестиваля была организована  выставка-конкурс  рисунка и макета «Мой прекрасный сад»  среди  

учащихся средних образовательных учреждений Саратовской области. Дипломы участников фестиваля получили еще 

13 учащихся нашей школы (руководитель Н.М. Котлярова). 

 Веронике Семёновой, которая стала победителем в районном конкурсе  детского экологического плаката 

«Сохраним планету чистой и зеленой» в  возрастной категории 11-12 лет (педагог Н.М.Котлярова). 

 
                                ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОД-ГЕРОЙ 
 

    Всем в школе  известно, что наш  9-а класс один из самых дружных 

и активных. Мы любим собираться вместе, обсуждать разные темы. 
   В конце прошлого учебного года мы решили поехать всем классом 

в город-герой Волгоград. Родители одобрили нашу инициативу и 

вместе с классным руководителем – Натальей Васильевной Юдиной 

– мы отправились в Волгоград.      
    Поездка носила патриотический характер, нам предстояло 

познакомиться с событиями Великой Отечественной войны – 

Сталинградской битвой. Для нас это был незабываемый,  

наполненный яркими впечатлениями день. Мы  побывали на 

обзорной экскурсии, с посещением историко-мемориального 

комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом Кургане, 

возложили цветы к Вечному огню в Пантеоне Славы, у Храма Всех 

Святых, набрали освященной Алексием II земли, посетили 

Центральную набережную, площадь Павших Борцов, нулевой 

километр, проехали по улице Мира - символу возрожденного послевоенного города, замерли на мгновение  у 

легендарного Дома сержанта Якова Павлова - одного из бастионов солдатской славы. Сильное впечатление произвела 

на нас выставка военной техники времен Великой Отечественной войны  и музей-панорама "Сталинградская битва". 
    В заключение мы посетили Волгоградский Планетарий. 
  Память о Волгограде осталась в видеосюжетах, которые сделали мальчики нашего класса,  море фотографий и 

сувениры. 
                Анастасия КИТУШИНА, 9-а 

 

 

 
       СТАВ СКАЗАЛ СПАСИБО! 

    Учащиеся   2-4 -х классов,  учителя и родители  

приняли активное участие в экологической акции, во 

время которой  часть  берега озера Став   быстро была  

очищена от мусора, скопившегося за летний период. 
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                  «Добрый след» 
    Недавно  учащиеся  9-б класса с  учителем литературы 

Надеждой Алексеевной Сергеевой побывали в музее 

железнодорожной станции Покровск. Там проходила встреча с 

поэтессой  Ниной  Николаевной  Гутник. 
    В начале встречи была проведена экскурсия по музею 

железнодорожной станции, а затем участники встречи и сама 

Нина Николаевна читали стихи из новой книги «Добрый след». 

Это были стихи о родном крае, о любви и о войне... Немало было 

и воспоминаний о жизни. 
   Встреча ребятам понравилась, так как они познакомились с 

историей железнодорожной станции Покровск и встретились с 

интересным человеком нашего города. 
     Анастасия Россахацкая, 9-б 

                                 

                         "Мир един для всех"  
   14 сентября ученики 6-б, 7-б и 10-х классов приняли участие в необычных 

тренингах, проведенных  совместно с Центром "Семья"  в рамках  проекта 

"Мир един для всех".   
   Целью тренингов было воспитание у школьников  толерантного и гуманного 

отношения к людям с ограниченными возможностями, а также  повышение 

сознательности в сохранении своего личного здоровья. 
   Рассуждая о своем здоровье и здоровье окружающих, ребята сделали немало 

ценных выводов 
 

 

                                День здоровья 
   Начало учебного года было отмечено одним из самых нами любимых 

мероприятий – Днѐм здоровья. 
     Заряд бодрости, накопленный за лето, помог выигрывать соревнования 

по бегу, в метании дротиков, в  перетягивании каната, прохождении 

лабиринта… В нашем классе настоящую силу и ловкость продемонстрировали 

Дима Корнеев, Дима Шеин, Саша Архипов, Нина Уражбекова, Каролина 

Приходько и другие ребята. Потому наш класс среди призеров. 
    А в целом по итогам Дня здоровья  самыми спортивными оказались 

учащиеся классов 2-в, 3-б,  4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а, 11-а классов. Они и заняли 

высшие призовые места. 
    Особую благодарность  получили  учащиеся 11-го класса -  они подготовили 

и провели во 2- 5 классах Уроки спорта «Виват, спорту!». 
Анастасия КОРЕНЬКОВА, 8-а 

 

«Парад овощей» 
    В конце сентября зал школы был украшен необычными 

поделками  из овощей.  Это ученики  1-4-х классов представили на 

конкурс  красочные поделки из овощей, фруктов и цветов.  
    Я представил на конкурс двух пингвинов из баклажанов и моркови.  Мои 

одноклассники тоже принимали участие в выставке. Аня Суркова, например, 

сделала автомобильчик из морковки, Инна Валейникова – Чипполино из лука, 

Коля Троевский  смастерил  ѐжика и поросѐнка.   
   Чего только не придумали ребята! Мне очень понравилась собачка из банана, 

крокодил из огурца,  замки из дыни и огурцов. Всѐ было очень красиво, все  

достойны награждения! 
Максим ГУНЬКО, 4-б 
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