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«ТЫ НЕ ОДИН» 
   С июня по октябрь 2013 г. во всех регионах России проходит акция «Ты не 

один!», приуроченная к Международному дню пожилых людей. Учащиеся 7-б 

класса школы приняли активное участие в этой акции, отправив письма 

пожилым людям, находящимся в доме-интернате для престарелых. 

   1 октября – Международный день пожилого человека. Традиционно в 

красочно оформленном зале школы 24 встретились ветераны педагогического 

труда, учащиеся и педагоги школы. Теплые поздравления и сладкие подарки 

были вручены ветеранам от депутата городского Совета Вячеслава Валерьевича 

Пальтера его помощником Нестеренко. В.Т.  

    Интересные, увлекательные концертные номера, добрые пожелания и 

подарки от детей оставили добрый след в душе ветеранов. 

 

МЫ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
      21 сентября в нашей школе состоялся областной семинар "Профилактика зависимости в подростковой среде", на котором 

присутствовали психологи и  социальные педагоги школ Саратовской области. 

Открыла семинар руководитель центра здоровьесберегающих технологий Маргарита Анатольевна Павлова. О системе работы школы, 

здоровьесберегающей модели рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Елена Алексеевна Сорокина. А 

заместитель директора по воспитательной работе Марина Викторовна Бердникова поделилась опытом работы по профилактике 

употребления ПАВ, рассказала о работе наркопоста. 

     Одним из важных аспектов деятельности в этом направлении является сетевое взаимодействие с учреждениями социальной сферы. О 

работе школы с Центром медицинской профилактики рассказала психолог центра Ольга Борисовна Печкина  

    А видеоролик, подготовленный педагогом-организатором Натальей Васильевной Юдиной  и детской организацией "Альянс"  

"Движение - жизнь" стал наглядным примером того, что здоровый образ жизни - это наш образ жизни. 

 

"Казачьи кренделя" 
21 сентября  на Соколовой горе в Парке Победы в Русском доме Национальной деревни 

состоялся 2-й областной Фестиваль казачьей песни "Казачьи кренделя". На Фестиваль  

съехались казаки со всех округов Саратовской области, Терские и 

Кубанские…Мероприятие началось с построения на Аллее Воинской Славы и молебна в 

честь Рождества Пресвятой Богородицы, которое празднуется 21 сентября.   

       Самыми юными участниками были ученики 2-б класса нашей школы  

(кл. руководитель Н.В.Юдина). Второй год ребята с удовольствием посещают 

фольклорный кружок ДШИ №5. Юные артисты уже придумали название своему 

коллективу - "Горошины", которым руководит Н.И. Ягодина  

     Ребята старательно готовились к конкурсу, а родители шили новые костюмы. 

Выступление юных казачат строгое компетентное  жюри оценило по достоинству. Эти смелые мальчишки и девчонки стали Победителями 

Фестиваля!!! Желаем "Горошинам" дальнейших творческих успехов! 

 

Акция «Мы за мир на дорогах!» 

    16 октября  в школе  прошел единый классный час «Не устанем повторять, 

правила всем нужно знать!». В нем приняло участие 590 детей, 24 педагога. Для 

организации и проведения классных часов в школу был приглашен инспектор 

ГИБДД   Шибков Д.В. 

    Во второй половине дня  учащиеся школы провели акцию « Мы за безопасность 

на дорогах». Дети обращались к  водителям, раздавая свои рисунки, листовки, где 

просили более внимательнее быть на дорогах. 
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ТРУДОВОЕ ЛЕТО — 2013 

  Мы хотим рассказать, как провели лето 2013... В конце прошлого учебного года 

формировались трудовые бригады для работы по благоустройству  школы, для работы в 

лесхозе, а мы решили принять предложение родителей устроиться летом рабочими  на 

ОАО «Трансмаш» через Центр занятости населения. Это было сделать несложно, так 

наши родители работают на этом заводе и помогли решить все вопросы по 

трудоустройству. 

   С нами ещѐ работал из нашего класса и Артѐм Скляров. Мы почувствовали, как это 

быть рабочими завода: вставать рано, проходить через проходную со всеми, получать 

задание от начальника участка...Четыре часа работать как взрослые и получить за это 

зарплату. Здорово! 

  Нас приняли в  в административно-хозяйственный отдел. Чем занимались? Д а всем 

понемногу: 

косили траву, поливали зелѐные насаждения, очищали бассейн, обрезали кустарники, да и просто оказывали помощь работникам отдела 

как подсобные рабочие. 

    Нас поблагодарили за  помощь  в благоустройстве территории предприятия. Отметили, что хотели бы видеть нас и на следующий год. 

Что ж, мы не против! 

   А деньги, полученные впервые жизни за свою  работу,  потрачены с пользой: и родителям помогли, и себе на личные нужды оставили. 
Дмитрий КОРЕНЬКОВ, Никита ТКАЧЁВ, 9-а класс 

 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
В июне  юные туристы школы принимали участие в 66-ом туристическом слете учащихся 

Энгельсского района. Они заняли II место в общем командном зачете в старшей возрастной 

группе. В состав группы вошли: Умнов Артем, Куликова Дарья, Буриков Павел, и Михеева 

Юлия. 

Особо выделились и получили медали Куликова Дарья, занявшая 2-е место в дисциплине 

«дистанция - пешеходная» (короткая - личная) сложности 2 класса и 3 место в дисциплине 

«дистанция – пешеходная» (длинная - личная) 2 класса и Михеева Юлия, которая заняла по 

результатам 2-х дистанций в дисциплинах пешеходной (длинной -личной) и (короткой -личной) 

3 места. 

Порадовали результатами и младшая возрастная группа в составе: Богданова Ангелина, Полеев 

Сергей, Щербаков Сергей и Пряхина Екатерина. Медаль в этой группе получил Щербаков Сергей, грамоты за II место - Богданова 

Ангелина, за III место Полеев Сергей. 

В ходе проведения слета ребята приняли участие в конкурсных программах и заняли 1 места в таких конкурсах, как «Туристские узлы», 

«Лучшая футбольная команда», «Статья о лете» и конкурсе «Эмблем». 

 

А в июле  юные туристы школы приняли участие в десятидневном водном походе на байдарках по реке Хопѐр. 

Своѐ путешествие под руководством В.В. Афанасьева туристы начали от границ Саратовской и Пензенской областей, а закончили в городе  

Балашове. 

    Протяженность маршрута составила 185 км. Все участники выполнили норматив III взрослого разряда по водному туризму. 

   На протяжении всего похода ребята были участниками экологической акции: на стоянках добровольно убирали берега Хопра от мусора. 

Водное путешествие сопровождалось песнями у костра, сном в палатках, соревнованиями на ловкость и сообразительность. 

Это было летом, а осенью юные туристы школы уже отличились на других районных туристических мероприятиях. На осенних каникулах  

приняли участие в туриаде   в лагере «Буревестник». 

 

«ПОДАРИ КНИГУ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ» 
С сентября по октябрь 2013 г. в школе проводилась акция «Подари книгу школьной 

библиотеке». Учащиеся школы принимают активное участие в этой акции. Так, например, 

учащиеся 7-б класса сдали 34 кг макулатуры.  В целом же обучающими школы собрано 

было более шестисот килограмм макулатуры. Помощь в сборе макулатуры оказал профком 

ОАО «Трансмаш». Большое им за это спасибо! 

Оксана ЛЕБЕДЕВА, Любовь СЕВОСТЬБЯНЕНКО, 7-б класс 

 

Веселый цирк - страна чудес 

 В октябре ученики 2-б и 3-б классов 

(кл. руководители Юдина Н.В. и 

Черникова Е.А) побывали на удивительном  представлении цирка «Хамелеон». 

Яркие огни, зажигательная музыка, сверкающие костюмы артистов!...  Всѐ это с 

первых секунд заворожило. Разнообразная и насыщенная программа: 

эквилибристы на проволоке, экстрим-шоу «Метание ножей», дрессированные 

собачки-счетоводы, белоснежные голуби, жонглеры, иллюзионисты, гимнасты на 

полотнах,  укротители хищного леопарда и бесконечного питона, конечно же, 

веселый клоун… и многое другое, не давали никому скучать. 
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Вот, где сладкая жизнь! 
В октябре обучающиеся 4-а класса (классный руководитель Л.В Цыганок)  по 

инициативе председателя общественной организации «Совета женщин 

Энгельсского района»  Е.А. Шевчук в качестве поощрения за хорошую учебу и 

активное участи в жизни школы и класса, совершили экскурсию на 

Энгельсскую кондитерскую фабрику «Покровск». 

     Ребята узнали много интересного о возникновении первых сладостей на Руси 

из рассказа заведующей лаборатории Т.И. Цымбал. Узнали, что только печенья 

ежедневно изготавливается на фабрике  10 тонн, а также о том, что фабрика 

выпускает 150 наименований различной продукции. При посещении цеха по 

изготовлению печенья ребята не только увидели как замешивается, 

раскатывается тесто, но и как оно сушится в огромных печах, и даже 

попробовали с «пылу» - «жару» печенье. А в цехе по изготовлению суфлейных 

конфет, они не только попробовали такую вкусную продукцию, но еще в 

подарок получили коробку конфет. Ребята остались очень довольны экскурсией. 

 

НАШИ ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ-2013 
С 1 по 10 ноября проходили осенние школьные каникулы. Это время не только, чтобы отоспаться, «наиграться в 

компьютер», пообщаться с друзьями, но и «полезное время»: посещение кружков и спортивных секций, участие  в 

культурно-массовых и спортивных мероприятиях, побывать на экскурсиях,  на выставках, в музеях, театрах и 

кинотеатрах. В школе БЫЛА разработана интересная программа осенних каникул. 

Вика Жигалина и Софья Скрипай , 1-а класс: 
 В начале  ноября у нас состоялось праздничное театрализованное 

представление «Уж небо осенью дышало», на который мы пригласили 

родителей, чтобы показать, чему мы научились за два месяца в школе, какие 

мы стали взрослыми, как умеем читать и писать. Этому нас научила наша 

учительница – Эльмира Николаевна Горбачѐва.  

Праздник осени нам очень понравился. Мы отгадывали загадки, рассказывали 

стихи и пели. К нам приходили на праздник бывшие ученики Эльмиры 

Николаевны – ребята из 5-а класса. Они нарядились в костюмы и показали 

нам сказку.  

Харитонова Марина, 6-б класс: 
Каникулы нормально. С Ниной Михайловной Котляровой  наш класс побывал 
на каникулах в музее Льва Кассиля. Узнали о жизни его в Энгельсе...письма, 

его любимые книги.. На «корабле» побывали. Музей нам очень понравился. А в основном гуляли на улице, так как погода 
стояла замечательная. 

Рыбальченко Полина  8-а класс: 
На осенних каникулах мы с одноклассниками ездили в медицинский институт. Мне поездка очень понравилась, так как я 
мечтаю в дальнейшем  стать врачом. Потому с интересом рассматривала институт, анатомический музей. 
А ещѐ мы побывали в кинотеатре на просмотре фильма «Сталинград». Фильм всем понравился.  Я считаю, что каждый 
должен посмотреть этот фильм, в котором показана часть истории страны. А нам этот надо знать и никогда не 
забывать годы Великой Отечественной войны. 

 

Полищук Алексей, 11 класс: 
У меня и Андрея Архипова были классные осенние каникулы. Мы с ним и ещѐ с двумя друзьями устроили себе поездку в 
Казань.  Родители нас отпустили на целых три дня. Это была незабываемая поездка. Мы сами договорились, где будем 
проживать, составили план экскурсии. Получилось классно! Казань оказалась настоящим европейским городом.  Благодаря 
прошедшей в ней недавно студенческой олимпиаде всѐ там сверкало и блестело. Кремль, Аквапарк, прогулки по  проспекту 
- оставили  незабываемые впечатления. 

 

Марченко Вероника, 6-а класс: 
Мои осенние каникулы прошли на «Ура!». Я отдыхала у  бабушке, ездила 
заниматься английским. С сестрой побывали на спектакле в Саратовском 
театре оперетты на спектакле «Золушка 

 
Настя Каверина – 5-а класс: 
Первый день осенних каникул у нас прошѐл весело. Я с одноклассниками 

принимала участие в осеннем празднике для первоклашек. Ира Сушина, 

Кирилл Долгих, Артѐм Седлецкий, Алина Галеева, Аня Акимова и Никита 

Давыдов разыграли весѐлую сказку про короля, Бабу-Ягу и королеву 

Осень…Ребятам понравилось.  
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 Проект "Наша Швамбрания" 
     Далеко не каждый город в России может похвастаться, что в их городе 

родился, жил и творил замечательный детский писатель. А городу Энгельсу 

повезло - это Лев Кассиль.   Его книгами «Кондуит и Швамбрания», «Улица 

младшего сына», «Дорогие мои мальчишки», «Будьте готовы, Ваше 

высочество», «Вратарь республики», «Великое противостояние», «Ход белой 

королевы»… зачитываются ни одно поколение людей. В нашем городе уже 

двадцать лет существует традиция посвящение в «швамбранцы»  

В этом учебном году в школе организован  литературный кружок "Наша 

Швамбрания»,  чтобы изучить  творчество Льва Кассиля, узнать как можно 

больше о его жизни.    

       20 сентября ученики 7А класса  (кружковцы) были приглашены на грандиозный праздник детства "Виват, 

Швамбрания!", который проводился   в школе  №33 по инициативе музея Льва Кассиля вот уже в 20-й раз.   

   Участники праздника  посетили "три страны, которых нет на карте": Швамбранию, Синегорию и Джунгахору.  

Встретились с героями  книг писателя: капитаном Арделяром Кейсом,  принцем Дэлихьяр Сурамбуком из Джунгахоры и, 

конечно же, правила балом Еѐ величество Белая Королева!.. С которой  когда-то всѐ и началось... Лев Кассиль  придумал 

удивительную страну Швамбранию! Страну пышного совершенства и всеобщей справедливости! Кто из нас не мечтал 

побывать в ней!      

   Проект "Наша Швамбрания" набирает обороты, а помогают ребятам в интересном деле руководитель кружка Наталья 

Васильевны Юдина, классный  руководитель 7-а  М.Г. Олюхова и заведующая школьной библиотекой С.С.Витрук.  

    Планов на учебный год у ребят очень много: посетить музей Л.А. Кассиля, заглянуть в Детскую библиотеку имени Л.А. 

Кассиля, отправиться в Краеведческий музей г. Энгельса, пригласить к сотрудничеству ребят из школьного театра 

"Теремок", воспитанников интерната №1 и учеников соседних школ (в рамках сетевого сотрудничества), а в конце учебного 

года устроить свой большой праздник, чтобы подвести промежуточные итоги нового проекта "Наша Швамбрания". 

Денис ЛОПАТИН, Мария ВОРОНИНА, Маргарита КОМАРОВА, 7-а 

 

«Дары Осени» 
     Обучающиеся 1 – 5 классов  знают, что в осенью их ждѐт 

выставка - конкурс «Дары Осени». Она проводится в школе 

ежегодно и вызывает очень большой интерес: ну  какие ещѐ 

поделки можно сделать из овощей, фруктов и цветов? И каждый 

год снова появляются необыкновенные поделки. Фантазии нет 

границ! 

 В этом году вновь многие работы получили самую высокую 

оценку жюри.  

Первое   место завоевали: 

Заяц Екатерина, Дернова Ангелина  (1а кл.); 

Гончаренко Данил, Коробко Александра, Прозоров Владислав,  
Пфайф Артур,Ускорникова Ирина (2а кл.); 

Воробьѐва Вероника, Добрыкина Виктория (2б кл.); 

Рязанов Данил (2в кл.); 

Базанова Ксения, Коломеец Виктория, Мирошниченко Ника, 

Миюрев Илья (3а кл.); 

Муханбетова Наиля (3в кл.); 

Пшеничная Василиса, Ульяновская Валентина (4а кл.); 

Заяц Анна  (5а кл.). 

 

   Кроме них высокие оценки жюри получили  Виктория Карабут и  Максим Яньшин (1а кл.), Виктория Щербакова  (2а кл.,),  

Ксения Калашникова (2б кл.), Егор Строкин (2в кл.), и Александр Чеботов (4а кл.). 
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