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   «ДОБРЫЙ    

ВОЛШЕБНИК» 

 
«Когда садится солнышко за гребни дальних гор, 

выходит мальчик маленький со свечкою в руке 

и зажигает звездочки в далеком далеке. 

Пройдут недели, месяцы, беспечные года, 

и звезды каждым вечером зажгутся, как всегда. 

Но помнить мы обязаны, что огоньки в окне нам 

зажигает маленький фонарщик в тишине». 
 

   Эти строки из песни Владимира Ландсберга пел на 

школьной  сцене маленький фонарщик  в темной 

накидке и черном цилиндре, с фонариком в руке, 

словно добрый волшебник. Он  зажег свет в зале… 
 Так состоялось открытие   районного фестиваля детского творчества «Добрый волшебник». Светлый образ фонарщика как символ 

фестиваля был выбран не случайно. Ведь каждый участник или коллектив фестиваля - это яркая звездочка, которая дарит радость, тепло и 

любовь всем окружающим. 

 

   Задумали его провести в рамках проекта «Мир один для всех» коллектив педагогов и учащихся школы  № 24 и Энгельсский центр 

социальной помощи семье и детям «Семья».   В этом фестивале принимают участие как здоровые дети, так и  дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

   Районный фестиваль творчества «Добрый волшебник» запланирован на весь учебный год  на четыре этапа, в которые войдут более 

десяти конкурсных мероприятий. 

  

   Первый этап фестиваля, который назывался  «Пою моѐ Отечество», состоялся 22 ноября в школе № 24.  В нем участие приняли более ста 

учеников городских и районных школ: №№1, 4, 15, 23, 24, 26, 31, 32, 33, «Кадетская школа «Патриот», ДШИ №5, ОШИ №1 первого вида, 

школы сел Терновка, Березовка, Шумейка, пос. им. К. Маркса, а также дети из семей, состоящих на социальном обслуживании в центре 

«Семья». 
 

 Первая страница летописи фестиваля была открыта 

видеороликом «Дорогою  добра»,  затем выступила 

директор школы Людмила Ефимовна Диамент. 

Заместитель директора по УВР Елена Алексеевна 

Сорокина представила участников конкурса, гостей  и 

членов жюри.  А затем началась работа по номинациям:  

в конкурсах «Авторские стихи и авторские песни», 

чтецов «Пусть детство звонкое звучит» и песенного 

творчества.  
  

  Ведущими по номинациям были педагоги школы  Э.З. 

Горбачѐва, Н.А. Дингес, Е.А. Ерофеева и  Н.В. Юдина. 

Они вместе с жюри, в которое вошли представители 

комитета по образованию и молодежной политике ЭМР, 

Энгельсского отделения всероссийского общества 

глухих, центра «Семья», Саратовского института 

повышения квалификации, Совета женщин ЭМР, 

журналистского сообщества, школы искусств №5, 

учебно-методического центра, Центра народного 

творчества ЭМР, оценивали творчество учащихся. 
(продолжение на 2-й стр.) 
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  Я участвовала в номинации «Авторские стихи и авторская песня».  

Когда я читала своѐ  стихотворение  о Юрии Гагарине и космосе,  мне не 

было страшно. Помог, наверное, настрой, поддержка моего учителя. Всѐ 

прочитала на одном дыхании. Неплохие стихи, на мой  взгляд были и 

у других ребят – у Влада Завгороднего из школы № 26 и Надежды 

Черкасовой из школы  села  Березовка. А особенно мне понравилось 

выступление Екатерины Жилиной   из школы  №1. Она прекрасно 

исполнила на гитаре свою песню о солдатах. У меня навернулись на 

глаза слезы. 
     Первый этап фестиваля закончился  чествованием победителей и 

выступлением танцевального коллектива воспитанников школы-

интерната №1 первого вида для слабослышащих детей под руководством 

педагога  В.Е. Недиковой. 
 Председатель Совета женщин ЭМР Елена Альбертовна Шевчук вручила 

ребятам сладкие призы. 

     

  На втором этапе фестиваля, который состоялся 27 ноября, жюри 

подвело итоги  конкурса художественно-прикладного творчества «Двор 

мастеров» в следующих номинациях: конкурс рисунков «Тропою 

здоровья», конкурс декоративно-прикладного творчества «Этот сказочный 

мир», компьютерная графика, фотоконкурс «В объективе детство». В 

конкурсе декоративно-прикладного творчества «Двор Мастеров» Приняли участие 

148 обучающихся МБОУ СОШ № № 1, 4, 9, 12, 15, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 33, с. 

Терновка, с. Шумейка, с. Березовка, с. Заветное,  с. Генеральское, ГУ «Семья», 

школа-интернат первого вида №1. 
 

  Как признались 

участники фестиваля, 

они с нетерпением 

будут ждать его 

продолжения, ведь теплая и дружественная атмосфера, новые знакомства 

со сверстниками оставили массу хороших впечатлений. И действительно, 

рождение нового фестиваля детского творчества поможет выявить 

талантливых и мужественных ребят, которые, несмотря на свой недуг, 

сумели найти себя в творчестве вопреки существующим преградам. 
    В феврале следующего года пройдѐт спортивная эстафета «О спорт — 

ты мир!», в марте - заочный конкурс электронных презентаций и 

виртуальных экскурсий «Мой мир» в четырѐх номинациях: «Любимый 

уголок природы», «Моя семья», «Мы ценим, мы дорожим», «Мой дом — 

моя крепость». Победители получат Дипломы и ценные подарки. 

Завершится фестиваль в  апреле гала-концертом. 
 

Анастасия РОССАХАЦКАЯ, 9-б 

ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 
Авторские стихи 
I место  Россахацкая Анастасия, 9 класс школы №24 
2 место Черкасова Надежда, 7 класс школы  с. Березовка 
3 место Завгородний Влад, 8 класса школы  №26 
 

Авторская песня 
Диплом I степени Жилина Екатерина, 11 класс школы  №1 
 

 «Компьютерная графика» 
I место: Кабышева Диана, 5 класс МБОУ «СОШ с. Березовка», 

руководители Кабышева О. А., Печкина Л.А. 
II место: Лункин Роман, Шевяков Дмитрий, 7 класс МБОУ «СОШ 

№15» (руководитель Малышева И.С.) 
III место: Палькин Сергей, ГАОУ СО «Энгельсский центр 

социальной помощи семье и детям «Семья». 
 

Конкурс чтецов «Пусть детство звонкое звучит» 
I место: Верещагин Максим, 1 класс МБОУ «Кадетская школа «Патриот» 

Кукин Максим, 11 класс МБОУ «СОШ с. Терновка» 
Диплом I степени: Волколупов М., Володина А., 2 класс школы-интерната 

№1 первого вида 
II место: Давлетова Ангелина, 8 класс МБОУ «СОШ №31» 

Ярков Роман, 8 класс, МБОУ «СОШ №23» 
Бельский Данила, ГАОУ СО «Энгельсский центр социальной 

помощи семье и детям «Семья» 
III место: Ванин Влад, 3 класс МБОУ «ООШ №26» 

Пахомов Данила, 5 класс МБОУ «СОШ пос. им. К.Маркса» 
Простак Екатерина, 7 класс МБОУ «СОШ №15» 
Коршунов Юрий, 7 класс МБОУ «СОШ №33» 

Диплом I степени: Завгородний Влад, 8 класс МБОУ «ООШ №26» 
Грамоты: Пестышева Анна, 9 класс МБОУ «СОШ пос. им. К.Маркса» 

Котел Дарья, 9 класс МБОУ «СОШ №23» 
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Песенное творчество 
 I место: Фуфлыгина Диана, 5 класс школа  №1, Курбатов Антон и Файзулина Алина, 7 и 8 классы школы-

интерната №1 
II место: Пазикова Екатерина, Энгельсский центр «Семья»,  Сяткина Елена, 6 класс школа №4,  Латышев 

Ксения., Круглякова Екатерина, 3-4 класс школы - интерната №1,  Ансамбль «Улыбка», школы №15 
III место: Бахарева Евгения, 11 класс школа с. Шумейка, Рамазанова Анастасия, 8 класс школа №1, Губер 

Виктория, 6 класс школа с.Терновка», Фольклорный ансамбль «Покровские огоньки» школы искусств №5 
 

Конкурс рисунков «Тропой здоровья» 
I место: Капѐнкин Роман, 8 класс школа №32 (руководитель Иванова 

Т.А.) 
II место: Маркатанова Дарья, 7 класс школа  №24» (руководитель 
Котлярова Н.М.) 
III место: Белолипцева Оксана, Энгельсский центр «Семья» 
Диплом I степени: Филатов Иван,1 класс школа №29» (руководитель 

Осьминина Е.Н.) 
 
 

Декоративно-прикладной конкурс «Этот сказочный мир» 
В номинации «Открытка»: 

I место: «Цветы в вазе». Коллектив 4в класса школы-интерната №1 

(руководитель Кротова Е.В.) 
II место: Щербак Ростислав, 1 класс школа №29 (руководитель Романова 
Ю.А. ) 
III место: Булаева Мария, 1 класс школа №9 (руководитель Восканян О.В.) 
Диплом: Харитонов Дмитрий, 4в класс школы-интерната №1 
(руководитель Кротова Е.В., Зулкарнаев Абакар, 4 класс школы-интерната 

№1 (руководитель Кротова Е.В) 
 

В номинации «Умелые ручки»: 

I место: Андреева Анастасия, 2 класс школа №9 (руководитель Авдейчик 

Е.А.) 
II место: Актаева Алина, 7 класс школа №15 (руководитель Радченко И.А.) 
III место: Щербакова Наталья, 5 класс школа №4 (руководитель Бубликова 

Л.С.),  Саченкова Вита, Энгельсский центр «Семья» 
Диплом I степени: Максименков Кирилл, 4 класс школа  №9» (руководитель 

Ольшанская И.В.) 
 

В номинации «Бумажное творчество»: 

I место: Щербакова Наталья, 5 класс школа №4 (руководитель Бубликова 

Л.С. ) 
II место: Иванова Екатерина, 4 класс школа №29 (руководитель Филатова 

И.В.) 
III место: Свистунова Анастасия, Энгельсский центр «Семья» 
Диплом I степени: Логутова Екатерина, 4 класс школа №9 (руководитель 

Воропаева К.В. ) 
 

 

В номинации «Бусинка к бусинке»: 

I место: Амангалиева Карина, 2 класс школа с. Заветное» (руководитель 

Соколова И.И. ) 
II место: Шевченко Анна, 8 класс школа №12 (руководитель  Селезнева Н.А. 
III место: Рагимханова Рена, 8 класс  школы-интерната №1 (руководитель 

Мухина Г.С.) 
 

В  номинации «Удиви меня!»: 

I место: «Пряничный дворец». Коллективная работа воспитанников 

школы-интерната №1 (руководитель Мельникова И.С. ) 
II место: Сафронова Светлана, Фоменкова Ольга, Яшкова 

Екатерина,Энгельсский центр «Семья» 
III место: Павловская Анастасия, 7 класс школа №12 (руководитель Трусова 

Е.Д.) 
 

В номинации «Искусство в нашем доме»: 

I место: Черкашин Игорь, Сазонов Владимир, Мосыченко Анастасия, 

воспитанники школы-интерната №1 (руководитель Волкова В.Ю.) 
II место: Будников Сергей, Егоров Никита, Кочанова Мария, Смыков 

Владимир, воспитанники школы-интерната №1 (руководитель Волкова 

В.Ю.) 
III место: Нарицына Анастасия, 8 класс школа №12 (руководитель Селезнева 

Н.А.) 
Диплом I степени: Шкляр Софья, Энгельсский центр «Семья», Карыпов 
 Александр, 6 класс школа №12 (руководитель  Трусова Е.Д.) Емельянов 
Антон и Тузниченко Никита, 8 класс школа №12 (руководитель Трусова 
Е.Д.) 

 

 
Фотоконкурс  «В объективе детство» 
 
I место: Колесова Мария, 4 класс школа с. Генеральское» (руководитель Ледовская О.А.) 

II место: Черная Мария, 3 класс школа с. Березовка» (руководитель Курилова Е.В.) 

III место: Барнови Амалия, 1 класс школа с. Генеральское (руководитель Буракова Г.В.) 

Диплом I степени: Лобецкий Сергей, 4 класс школа с. Березовка (руководитель Черная О.С.) 

 Богдашова Анна, 11 класс школа  №33» (руководители Соленкова Н.Н., Сахно И.В.) 

 

                                     
                                  «ГОЛУБЬ ЖИЗНИ» 

 
   В  рамках декады по безопасности  дорожного движения в школе была проведена  

традиционная акция «Чтобы дети не гибли на дорогах». 
   И надо сказать, что к ней готовились очень активно. На уроках труда и рисования школьники,  

рисовали и вырезали белых голубей, делали на них надписи —  с напоминаниями на них 

водителям о защите детей на дорогах, и не только детей, но и взрослых. 
    Учащиеся двух классов – 4«б» и 2 «б»   вышли в Заводской микрорайон — на улицы 

Волгоградскую и Заводскую, где  вручали символических «голубей жизни»  водителям 

автомобилей. И  они принимали « посланцев» детства  очень доброжелательно и говорили, что 

будут внимательны на дорогах, что ни один ребенок по их вине не погибнет. Нам очень 

понравилось участие в этой акции. 

 
Максим ГУНЬКО, 4-б 
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Уроки доброты 

 
  Ученики  7-а  и 8-б классов до сих пор вспоминают встречи с известными не 

только у нас в городе, но и во всем мире спортсменами  -  с заслуженным мастером 

спорта по плаванию, неоднократным призером и рекордсменом  мира и Европы, 

чемпионом Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне Денисом Тарасовым и 

чемпионкой России по плаванию среди спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья Алиной Суворовой. 

  Знакомство с мужественными   спортсменами стало возможно благодаря участию 
школы № 24  совместного с Центром «Семья» в проекте «Мир один для всех». 

   Ребят интересовало у спортсменов многое. Например,  Денису Тарасову они 

задали такие вопросы: 

- Как вы пришли в плавание? 
- Папа с мамой привели, чтобы решить проблемы с ногой - и просто для здоровья. Забирали из садика, везли на тренировку. Поначалу мне 

плавать не нравилось, идти в бассейн не хотел. Особенно боялся нырять. Учеба шла сложно. Потом потихоньку освоился, появились 

результаты - и теперь себя вне плавания не представляю. 
  - Родители к спорту отношение имеют? 
  - Мама – нет, а  папа в молодости занимался боксом. Они - мои главные болельщики. 
  - Чем заполняете свободное время? 
 - Свободного времени практически нет - все забирают тренировки. Только летом удается немного перевести дух. Люблю гулять, 

проводить время с друзьями. 
    А еще участники встречи смогли не только увидеть, но и потрогать золотую паралимпийскую медаль Дениса. В заключении  все 

желающие получили  автограф знаменитого спортсмена. 
 

«Русская коса-девичья краса» 
 

   Во время осенних школьных каникул в нашем 5-Б классе состоялся мастер-класс «Русская 

коса-девичья краса» под руководством обучающихся Анастасии Черекаевой (11 Б класс), 

Виктории Горбачевой (9Б класс), учителя технологии Веры Николаевны Щегольковой и 

классного руководителя 5- Б класса, учителя ИЗО Нины Михайловны Котляровой. 

   Мастера по плетению косичек - Анастасия Черекаева, Виктория Горбачева, Ангелина 

Дубина, Нелли Ускорникова выполнили прически. Вы не можете себе представить, в каком 

изумлении мы были! 

  Большой восторг вызвали прически Дании Акчуриной и Элины Илюшиной  – «Коса-

колокольчик», Татьяны Слаутенко - «Французская коса», Юлии Воробьевой - «Двойная 

косичка», Ангелины Левкиной – «Коса-шапочка», Алины Салеевой - «Коса-зигзаг», 

Анастасии 

Шальчиной - «Коса-улитка», Валерии Федоровой - «Коса-змейка». 

   Нам стало ясно, что мода на косы не прошла. С косой можно выглядеть стильно и в школе, 

и на дискотеке.  
Алсу Тугушева,  5-б  

 

За здоровый образ жизни 
 

         В  ноябре среди обучающихся 8- а класса и их родителей были проведены занятия по теме «ВИЧ. СПИД». И это не случайно. На 

сегодняшний день растет количество инфицированных людей. Как обойти стороной «страшный диагноз», как жить полноценной жизнью, 

каким образом общаться с людьми, которым поставлен страшный диагноз? На эти и многие другие вопросы  были получены 

исчерпывающие ответы от специалистов.  Все занятия имели цель профилактики      ВИЧ – СПИДа и пропаганды здорового образа жизни. 
    А недавно  команда  школы № 24 приняла участие в  акции «Молодежь против СПИДа», которая проходила в школе № 18. Участники 

акции  представили мини-спектакли о пагубном влиянии вредных привычек, показали видеоролик «Мы – за здоровый образ жизни», 

исполнили песни о толерантности и раздали присутствующим в зале красные ленточки – эмблему борьбы со СПИДом. Команда нашей 

школы заняла третье место. Ребятам были вручены Почетные грамоты комитета по здравоохранению администрации ЭМР и Центра 

медицинской профилактики. 
 

 
(По материалам сайта школы № 24) 
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