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    Огненные годы Великой Отечественной…Это наша 

история, отмеченная пламенем Вечных огней, обелисками 

Славы и мемориальными музеями, запечатлѐнная в 

документальных фильмах, на страницах художественных 

произведений… А ещѐ это память, живущая в сердцах, 

передаваемая из поколения в поколение… В 24-й школе 

каждый год проходят мероприятия, посвящѐнные Дню 

Победы уроки Мужества, конкурсы рисунков, возложение 

цветов к городским мемориальным комплексам погибшим 

воинам.  

   В этом году школа совместно с общественной 

организацией «Совет  женщин» Энгельского 

муниципального района  провела конкурс 

«Поздравительная открытка Ветерану», в котором 

приняли участие  14 классов. Ими было представлено 

52 открытки. Все работы замечательные. Жюри было 

очень непросто выбрать лучшие. И всѐ же  выбрали семь  рисунков, которые разместили на подарочных сувенирах для 

ветеранов Великой Отечественной войны. Это работы Ксении Кузнецовой (11 класс), Анны Кислиной (7-а), Елены 

Стародубцевой (7-б), Алины Моисеевой (3-б), Вероники Воробьевой (2-б), Алины Галяновой (2-б) и  Алѐны Шитенковой (2-б).       

Это ещѐ одна возможность сказать  ветеранам спасибо за чистое небо и мирное время. 

    8 мая в зале состоялся большой праздник, на которой были приглашены труженики тыла, дети войны и ветераны 

педагогического труда. Вместе с Валентином Апонасенко  мы провели эту программу на одном дыхании: страницы истории 

войны чередовали с выступлениями танцоров и солистов, воспитанников детского сада № 47, выступлениями директора 

школы Людмилы Ефимовны Диамент и председателя КТОС «Завокзалье» Галины Егоровны Акимовой. Гостям  праздника 

были вручены цветы и подарки. Свою программу мы закончили песней «Солнечный круг». 

 Юлия СМЕРДОВА, 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

«Катюша» - на параде! 
 

    В этом году наш юнармейский отряд «Катюша» принимал участие в 

районном параде юнармейских отрядов. Самые активные девчата 7-10 

классов в количестве 21 человека выступили замечательно. 

    Командир отряда Галина Макарова из 9-а класса вела нас к победе. 

Строгому районному жюри понравилась наша песня «Над полями 

необъятными», форма и выправка, потому мы стали участниками 

парада в День Победы на площади имени Ленина.  

    Отряд «Катюша» говорит спасибо нашим руководителям Наталье 

Васильевне Юдиной, Марине Викторовне Бердниковой и Сергею 

Петровичу Спиридонов, а также за костюмы спонсору депутат 

Энгельсского городского Совета депутатов Вячеславу Валерьевичу  

Пальтеру. 

 

Анастасия КОРЕНЬКОВА, 9-а класс 

 



2__________________________________________________________________________«Капель»                

Школьные годы чудесные 
   Осталось совсем немного времени, когда для нас, выпускников, прозвенит последний в 

жизни школьный звонок.  Чудесные школьные годы закончатся. Не надо будет вставать 

каждый день рано и спешить на уроки,  делать домашние  задания, не будет весѐлых 

перемен и разговоров с друзьями в столовой… Со временем  поймѐм, что  это было 

чудесное время, которое не повторится уже никогда.  

   За  годы учѐбы в школе случалось и хорошее, и плохое. Я  уверена, что после окончания 

школы всегда будет желание  вернуться сюда,  и вспомнить школьные годы. Я  благодарю  

всех учителей, которые дали знания и научили нас уму-разуму. Пусть у вас, дорогие 

учителя, всѐ  складывается в дальнейшем хорошо, будьте здоровы и счастливы. А своим 

одноклассникам  желаю успешно сдать экзамены и осуществить свои мечты.  

Диана СКАЛИНА, 11 класс 

      «Безопасное колесо» 
 Многие ученики школы  катаются на велосипедах. Например, я начал осваивать велосипед с 4-х лет. Дома 

у нас два велосипеда, потому, когда объявили соревнования, я и Азат Сотвалдиев  согласились принять в 

них участие. Велосипед, как считают многие,  остается одним из лучших изобретений человечества. 

Велоспорт открыт и доступен. Нет ничего проще, чем сесть на велосипед и поехать, куда глаза глядят.  

  Соревнования «Безопасное колесо»  среди  учащихся   5-8 классов школ   №24 и 26 прошли весело и 

интересно.     Главным  судьѐй и организатором соревнований  был  преподаватель ОБЖ Сергей Петрович 

Спиридонов.  Почти все участники соревнований   здорово управляли  велосипедами  и показали  хорошие 

знания правил дорожного движения.     

     В личном первенстве   лучшими стали С. Шарабрин  из 5-б, М.Кучугуров  из 6-б, Д.Рубан  и 

В.Данилочкин  из  8-а класса. Отмечен был и я.     В командном первенстве победили учащимся 5-б,  6-б и  

8-а  классов. 

   В знаниях правил дорожного движения 5-б класс был лучшим, второе и третье место у  8-а и 7-а классов.  

   Катайтесь на велосипедах, ведь занятия с ним укрепляет все наши органы и мышцы тела! 

Никита ШМИДТ, 5-а класс

«Знатоки географии»     
Мы любим уроки географии, которые у нас ведѐт Ольга Николаевна Князева. Нам очень интересно у неѐ на уроках. Особенно с 

удовольствием участвуем   в географических играх, на которых закрепляем свои  знания по географии.  

   Так, для учеников  8-х классов в марте прошѐл конкурс кроссвордистов «Знатоки географии».  От учащихся требовалось найти слова в 

кроссворде и дать им объяснение. Победителем конкурса стала Алина Рыбальченко, она набрала больше всех баллов. Отличились также  

Даша Маркатанова, Влад Данилочкин и  Татьяна Шлюндт. 

   Для шестиклассников  была проведена другая   игра   - географическое лото. Тема игры -    «Гидросфера».  

 Основной задачей было  как можно быстрее правильно ответить на 15 вопросов и закрыть поля карточек.  Победила команда 6-б класса со 

счѐтом 15:10. Победу классу принесли Ангелина Лѐвкина, Вероника Семѐнова, Алсу Тугушева, Иван Бесхатнев, Константин Филимонов, 

Ильдар и Дамир Хакимовы. Мы их поздравляем, но надеемся, что в следующий раз команда нашего класса всѐ же выиграет. 

Антон Макаров, Анатолий Бирюков,  

Дмитрий Алефиренко, Азамат Атажанов, 6-а класс 

 

Учебная эвакуация 

   В конце  апреля  в школе был проведѐн  День  защиты детей. 

Уже не первый год его проводят в школе ко всеобщей радости 

учащихся.    Во всех классах прошли классные часы по теме 

"Пожары,  их последствия и профилактика".   Затем  -  учебная 

эвакуация учащихся и сотрудников школы.  Все «сработали» 

быстро и оперативно – всего за   2 минуты и 30 секунд  здание 

школы стало пустым.  

    Завершился День спортивными соревнованиями, которые 

проводились по 9 станциям. Особенно  понравились  ребятам 

эстафета с противогазами,  разведение  туристического  костра, 

сбор  рюкзака  для  похода, лабиринт и кочки туриста. 

   Огромную благодарность судейская коллегия выразила  

учащимся 10-го  класса (классный руководитель Инесса 

Васильевна Склярова) за оказанную помощь в организации и проведении соревнований 

 



«Капель»   ________________________________________________________________________3 

 

МЫ ХОТИМ БЫТЬ ВМЕСТЕ! 
   Наверное, сегодня не найдется ни одного 

человека,  которого бы не волновал вопрос 

взаимоотношений России и Украины. А 

разобраться нам, подросткам, в этом сложном 

вопросе помог, думается,  проект «Мы – 

вместе!», подготовленный учениками 8-а 

класса. 

 
   Авторами проекта стали Александр Харченко, Ирина 

Пахомова, Полина Похазникова, Карина Изимова, 

Елена Шохина, Яна Захарченко, вместе с педагогом-

организатором Натальей  Васильевной Юдиной  

подготовившие устный журнал.   В рамках этого 

проекта они так рассказали и показали свой 

подготовленный материал  об этой сложной проблеме, 

что ни один их сверстник в классе не остался 

равнодушным. 

 

   И в самом деле, очень даже полезно было узнать вехи из  

истории Украины и Крыма, увидеть  и услышать видео-

письмо украинских детей к президенту В.В.Путину, 

обратить внимание на выдержки из средств массовой 

информации. Из всего этого стало ясно, что в жизни 

ошибаются и политики, и целые государства. Порой 

«крупные игры» политиков приносят беды простым 

людям. Когда-то глава нашего государства Н.С.Хрущѐв 

подарил Украине Крым, как простую коробку конфет.  

     Недаром во время обсуждения проекта слышались 

такие слова: «Мы с тревогой слушаем сообщения с 

Украины о перестрелках… Неужели будет развязана 

война? Зачем война, зачем проливать кровь, если 

человеку дан язык и голова, почему нельзя просто 

договориться? Наши предки воевали, чтобы был мир, а не 

для того, чтобы вновь была развязана война».  

    

    Одна из страниц  устного журнала  была посвящена 

лагерю «Артек». Когда-то это был самый известный 

международный детский лагерь. Юные артековцы когда-

то  написали письмо и положили в капсулу времени. Они 

думали, что в «Артеке» построят космодром, что будет 

мир во всѐм мире. Но видно они ошиблись во времени. 

   Нас, сегодняшних школьников, как и взрослых, волнует 

вопрос, а что будет дальше. Неужели дети  в XXII веке 

будут изучать историю бессмысленного раздора Украины  

с Россией? 

  На устном журнале  присутствовал депутат Энгельсского 

городского Совета депутатов, член партии «Единая 

Россия»  Вячеслав Валерьевич Пальтер. Выступая перед 

ребятами, он рассказал, что неоднократно бывал в 

Украине, что это прекрасная страна, где живет 

трудолюбивый народ и жаль, что появились люди, для 

которых личная выгода выше спокойствия и 

благополучия всех жителей государства. Он был рад, что 

учащиеся правильно и верно оценивают сложившуюся 

политическую ситуацию. 

 

   Ни дети Украины, ни дети России не хотят войны. 

Никто не хочет терять родных и близких людей. Потому в 

заключении устного журнала учащиеся написали письма-

обращения детям Украины. Эти письма будут отправлены 

в интернет – пусть их прочтут не только дети, но и 

взрослые. Может, это поможет взрослых мирно разрешить 

конфликт. 

 

Алина РЫБАЛЬЧЕНКО, 8-а класс 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 
   Этот учебный год 

для туристов школы  

был очень насыщен    

тренировками и 

соревнованиями.  

Еженедельные занятия 

под руководством учителя физической культуры   

Виктора  Владимировича Афанасьева  дали 

неплохие результаты. Учащиеся  школы 

неоднократно становились призѐрами соревнований 

по туризму. Вот только примеры последних 

выступлений… 

    В Лесном поселке 18 апреля проходили весенние 

старты по спортивному ориентированию для 

учащихся Энгельсского муниципального района. В 

соревнованиях приняли участие 151 спортсмен из 12 

школ.  В лесу были установлены 17 контрольных 

пунктов – КП.  Участникам соревнований  

необходимо было выбрать свой маршрут и сделать 

отметку нужного количества КП, в соответствии со 

своей возрастной группой.  

  В личном зачете среди победителей 

в старшей возрастной группе была  

Дарья Куликова.  

  В командном зачете учитывались результаты 6 

лучших спортсменов.  Здесь первенствовали  

команды школ  

№ № 19, 24, 26. 

   В  марте на базе спортивного комплекса школы № 

20 проходило Первенство Саратовской области по 

спортивному туризму "Кубок Энгельса 2014".  В 

составе команды Энгельсского района выступали 

учащиеся и школы № 24:  Дарья Куликова,  Павел 

Буриков, Юлия Михеева, Сергей Щербаков,  Геля 

Богданова, Анна Суркова, Сергей Полеев.  

     В личном первенстве  я заняла  второе  место,  а 

Дарья Куликова - третье.  

      Усталости не чувствуем, потому что нам это 

нравится. Учебный год подходит к концу, но юные 

туристы школы уже начали подготовку к районному 

турслѐту. 

Юлия Михеева, 9 класс 

 

ВОЕННО-СПОРТИВНОЕ МНОГОБОРЬЕ 

    В  феврале  на базе Кадетской школы "Патриот" состоялась спартакиада по военно-спортивному многоборью 

"Защитники Отечества".   Команду школы  № 24 представляли обучающиеся 11-го класса:  Василий Ожередов, 

Дмитрий Асосков, Алексей Полещук, Наталия Дряхлова и Александра Волкова. 

  Команда, которую подготовил преподаватель ОБЖ Сергей Петрович Спиридонов,    по итогам выступления 

заняла почетное третье  место в спортивной эстафете.   

   В личном первенстве Василий Ожередов, с результатом 109 раз,  занял 2-е место в поднятии гири  в 16 кг  и 

получил серебряную медаль и грамоту. 

    Дмитрий Асосков в интеллектуальном тесте по ОБЖ занял 3-е место и получил бронзовую медаль и грамоту. 

 

СЕМИНАР  УЧИТЕЛЕЙ 
    28 апреля в школе № 24 состоялся региональный 

семинар «Распространение эффективных моделей 

формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни». В работе семинара приняли участие 37 педагогов 

школ области. В ходе семинара заместитель директора по 

УВР Елена Алексеевна Сорокина представила 

действующую модель работы школы по формированию 

культуры здорового образа жизни. Педагоги школы 

поделились опытом своей работы: учитель географии 

Ольга Николаевна Князева представила мастер-класс  

«Исследовательский проект: «Я и мое здоровье»; учитель 

начальных классов Эльмира Закировна Горбачева 

предложила слушателям семинара выступить в роли 

родителей и показала фрагмент родительского собрания 

по теме «Здоровое питание». 

    Подвела итоги семинара методист кафедры 

естественнонаучного образования СарИПКиПРО Наталья 

Владимировна Дмитриева, обозначив высокой оценкой 

работу педагогического коллектива по данному 

направлению деятельности образовательного учреждения. 

 

 
Учредитель:  

коллектив МБОУ "СОШ № 24» 
Выпуск подготовлен 
лидерами детского 

объединения «Альянс» 
 

Адрес редакции: 
413117 Саратовская область, 

г.Энгельс,   
ул. Транспортная, 30. 

Тел. 56-12-37. 
www.school24engels.ucoz/ru 

 

 
Объем 0,5 усл. п.л. 

 
Подписано в печать 

8 мая  2014 г. 
 

 
Распространяется бесплатно. 

 
Отпечатано в «Эталон», 

г.Энгельс, ул.Л.Кассиля, 1. 
Тираж 50 экз. 

 

 

http://www.engels.san.ru/edu/images/2014/22_04/DSCN8534.JPG
http://www.school24engels.ucoz/ru
http://www.school24engels.ucoz/ru
http://www.school24engels.ucoz/ru
http://www.school24engels.ucoz/ru
http://www.school24engels.ucoz/ru
http://www.school24engels.ucoz/ru
http://www.school24engels.ucoz/ru
http://www.school24engels.ucoz/ru
http://www.school24engels.ucoz/ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


