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« ОБЪЕКТИВная  РЕАЛЬНОСТЬ» 

    Лидеры школьного  детского объединения «Альянс» в 
конце сентября приняли участие в районном фотокроссе 
«ОБЪЕКТИВная реальность». Цель – показать неожиданные 
моменты жизни. Один фотоаппарат и два часа на выполнение 
десяти заданий: "Счастье - это так просто", "Город 
контрастов", "Большое в малом",  «Наши люди», «Гармония», 
«Управляй мечтой» и другие.     
    Перед конкурсом команда школы в составе Кирилла 
Ткачёва, Дениса Лопаты, Данияра Дивлятшина, Данилы 
Белицкого, Риты Комаровой, Светы Атаевой, Кати Пряхиной, 
Данилы Котельникова и Алсу Рахманкуловой проиграли 
много моментов, придумывали сюжеты. Во время 
выполнения заданий, не обходилось и без творческих споров.  

Во время фотокросса мы искали сюжеты на центральной площади, на набережной, в парке. Фотографировали много.  И всё 
же остановились на одном – Денис подбрасывал вверх осенние листья и они очень красиво падали на землю. 
    И у нас получилось! Мы стали победителями в номинации «Гармония».  

Алсу РАХМАНКУЛОВА, 8-а класс 

«Мастерица Осень» 
   В середине октября в школе состоялась выставка-конкурс «Мастерица осень». В 
ней приняли участие учащиеся 1-5 классов. Актовый зал школы был полон поделок 
из овощей, фруктов, цветов и других природных материалов. Всё было очень 
красиво. Мне понравились поделки из тыквы и веточек. Не знаю, как жюри 
выбирали лучших. Все были молодцы. Мне помогала делать поделку бабушка. Я 
собрал веточки рябины, шишки, осенние листья. Из этих материалов мы сделали 
панно, которое жюри оценило как одно из лучших среди вторых классов.  
    Жюри отметило поделки и других учащихся класса. Получили поощрение 
Виктория Карабут, Алексей, Максим Яньшин, Виктория, Болбунова, Кристина 
Гаврилова  и  Никита Калашников.  

 Иван  КРИВОПАТРЯ, 2-а класс 

 

ГРАН-ПРИ выставки-конкурса 
«Мастерица осень» получили: 

Бранчаева Марьям и  
Калашников Илья (1-а класс), 
Кривопатря Иван  (2-а класс), 
Кудашев Эльдар и Полулях Мария  
(3-а класс), 
Воробьева Вероника  (3-б класс), 
Строкин Егор (3-в класс), 
Арифьянов  Иван (4-б класс). 
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"Начни день со спорта" 
Во многих школах города и района в сентябре была начата новая 

жизнь по сдаче норм ГТО. Не пропустил этот шанс проявить свои спортивные 
возможности и коллектив учащихся, учителей и родителей  школа № 24. 
   "Начни день со спорта" – так был назван школьный  спортивный праздник, чему 
немало способствовал прекрасный солнечный день, который так и звал показывать 
хорошие результаты, да и настроение у состязавшихся было приподнятое и весёлое. 
    Соревнования,  проходившие на школьной  спортплощадке,  были организованы так, 
что все юные спортсмены со 2-го по 11-ые классы смогли продемонстрировать свои 
силы в метании гранат и мячей, в беге и в кроссе.  
     Вдохновляли их на спортивные подвиги почётные гости праздника.  Среди них 
были выпускник школы,  мастер спорта,  3-х кратный чемпион мира  по гребле среди 
юниоров Василий Ожередов; многократная победительница районных, областных и 
всероссийских турниров по гимнастике ученица 3-а класса Анастасия Акимова и член 
школьного туристского клуба «Штурм»  десятиклассница Дарья  Куликова,  также 
имеющая немало медалей от городского до всероссийского уровня.  
   Вместе с нею продемонстрировали  свои туристские навыки во дворе школы члены 
клуба –  ученик 6-а класса Сергей Полеев и  ученица 8-а класса  Ангелина Богданова. 
   Немало восторгов вызвало на этом спортивном празднике и выступление членов 
школьной спортсекции по тхэквондо под руководством кандидата педагогических наук 
Валерия Викторовича Рыбникова. Виктор Шемякин (9-б), Артём Игнатьев (6-б) и Никита 
Шмидт (6-а) уже были чемпионами области по этому виду спорта. Не отстают от них и 
совсем юные тхэквондисты Слава Прохоров  и Эльдар Кудашев из 3-а класса. 
 
  И не беда, что результаты ещё не очень высоки, они будут, обязательно придут. 
Придут и большие победы. 
    Словом, и это приятно отметить, все на этом спортивном празднике были рады 
возвращению в жизнь спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», и будут 
готовы вновь и вновь проходить испытания на быстроту, выносливость, силу, ловкость 
и гибкость. 

  

 
НА  ФЕСТИВАЛЕ КАЗАЧЬЕЙ  ПЕСНИ       

      Второй год подряд  осенью  ученики и родители 3-б класса (классный руководитель Наталья Васильевна Юдина) принимают участие в 
Празднике казачьей песни, который проходит в Саратове на Соколовой горе на сцене "Национальной деревни народов Саратовской 
области». В Этом году  ребята выступали в составе фольклорного ансамбля «Покровские огоньки», которым руководит Наталия Игоревна 
Ягодина из детской школы искусств № 5. Выступление было оценено по достоинству – им вручили  Диплом Победителей 3-его областного 
Фестиваля казачьей песни "Казачьи кренделя".   Молодцы! 

 

 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

 Ученику 11-ого класса Артему Андрееву, который стал победителем в первенстве Мира по "Универсальному бою" среди 
юношей 16-17 лет. 

 Команде юных туристов школы, занявшую II место в первенстве города среди школ по скалолазанию. 
  Ученице 6-б класса Анне Сурковой – она  стала чемпионкой среди девушек по скалолазанию и прохождению дистанции. 
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    ШКОЛЬНЫЙ    КАЛЕЙДОСКОП 

 В рамках месячника «Гражданская защита детей» в школе был проведён 
единый классный час «Пожары и их последствия». Учащиеся 
просмотрели видеоролики с инструктажами «Причины и последствия 
пожаров»,  «Как выйти из задымлённого помещения», «Правила 
поведения в зоне лесного пожара», «Помощь человеку, на котором 
загорелась одежда».  
В 5, 8-10 классах были проведены   викторины, на которых учащиеся 
показали хорошее знание правил пожарной безопасности. 
Учащиеся  9-10 классов приняли участие в спортивных эстафетах с 
противопожарной тематикой.  
В заключении месячника по сигналу пожарной тревоги состоялась 
учебная эвакуация учащихся школы. 

 

 Учащихся 5-а класса с классным руководителем Ольгой Николаевной  
Князевой приняли участие в акции «Сохраним лес чистым». Акция 
проходила в Ставском лесу. Ребята собирали мусор, оставленный 
«любителями природы». Было собрано более 10 мешков мусора. Это 
лишь маленькая частица, но и она  сохранит  лес.  

 

  Всероссийский экологический субботник  “Зеленая Россия”  призывает 
общество самостоятельно осознать существующие экологические 
проблемы и помочь каждому самостоятельно включиться в их 
решение. Учащиеся нашей школы внесли свою лепту в защиту 
окружающей среды: учащиеся  3-б и 8-а классов (кл. руководители 
Н.В. Юдина и М.Г. Олюхова) первыми вышли на уборку территории 
под лозунгом «Зеленая Россия - любимая страна!». Это стало 
примером для других ребят. 

 

 Дарья ШУЛЬЦ, 2-б класс: «Все учащиеся школы принимали 
участие в осенних субботниках. Территория школы приведена в 
полный порядок. 2-б класс с учителем Анастасией Юрьевной 
Скаленко тоже вышел на субботник». 

 

 В школе не остался без внимания День памяти детей Беслана. 
Единый классный час «Мы помним….» был посвящён  маленьким 
жителям Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти всех людей. 
 

 1 октября - Всемирный День пожилых людей. Традиционно в школе была подготовлена поздравительная программа 
для ветеранов педагогического труда, жителей микрорайона. С приветственным словом к ветеранам обратилась 
директор школы Людмила Ефимовна  Диамент.  

    После концерта состоялось праздничное чаепитие. 
 

 2 октября стартовала игра культурно-познавательного  квест-тура  для учащихся 10-х классов. Команду нашей школы 
представляли ребята: Даша Куликова, Тамара Грязнова, Дима Орлов. С ними были учителя Виктор Владимирович 
Афанасьев и Ольга Николаевна  Князева. Надо было за определённое время пройти 10 лоций (станций) и ответить 
на 10 вопросов.  Задания были такие: туристская сноровка, меткий глаз (стрельба из винтовки), знание истории 
своего города, артистические данные (ролевая игра  на испанском языке), музыкальные способности и многое 
другое. 

        Команда успешно справилась с поставленной задачей - стали третьими. Награда – грамота и кубок.  
 

МАКУЛАТУРА НУЖНА! 
 Двери школьной библиотеки весь сентябрь были открыты настежь, потому что нескончаемым потоком суда несли 
макулатуру и дети, и родители. А как же иначе помочь библиотеке приобрести новые книги!  Общими усилиями  было 
собрано 2 тонны 346 кг. макулатуры!  Нем самым коллектив школы  внёс  свой вклад в сохранение окружающих лесов и 
пополнили  книжный фонд школьной   библиотеки художественной литературой. 
    Но ведь не только надо было собрать, но и затем погрузить книги для вывоза. А вот здесь оказали огромную помощь 
учащиеся 8-а  класса Андрей Абрамов, Данила Котельников и Денис  Лопата. 

                                                                                С.С.ВИТРУК,  зав. библиотекой  
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А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ «ОМОФОР»? 
    Наверное, это слово знают не многие. Но есть в школе ребята, 
которые не только знают, но и смогут рассказать много интересного по 
этому поводу.  А рассказать об этом слове смогут ребята, которые 
посещают воскресную школу «Омофор» в посёлке Дачном.  
Расположена она при храме в честь Покрова Божьей Матери.  Школа 
эта самая настоящая – в ней занимаются три группы ребят в возрасте от 
4-х до 16 лет. И занятия в ней достаточно серьёзные. Так, об истории 
церкви  рассказывает Сергей Юрьевич Дергунов, церковнославянский 
язык преподаёт Ольга Владимировна Васяева, отец Андрей даёт 
основы церковной нравственности, отец Артемий ведёт предмет 
храмоведение, Марина Валерьевна Водяницкая - музыкальные 
занятие, церковное песнопение, введение в Закон Божий для младшей 
группы. Юлия Александровна Пшеничная учит ребят рисовать картины 
на православные темы. За одно только занятие можно сделать 
необыкновенную картину – 

образ Пресвятой Богородицы с омофором. И получается она у всех разной…После 
занятий живописью девочки остаются на мастер-классы по рукоделию, который 
преподаёт Элла Петровна Юрченко. Только за небольшие два месяца у рукодельниц 
получились необыкновенные цветы из ленточек, подарочные открытки, игольницы… 
      Вот как отзываются о воскресной школе её воспитанники: 
ОСТРОВСКАЯ Ксюша, 4 класс школы № 24: «Я хожу в воскресную школу второй год. 
Мне здесь всё нравится. Нам рассказывают о храмах, о том, как себя вести. Мы 
сейчас занимаемся в церковной библиотеке. Там очень мало места, но нам там 
тепло и уютно».  
 ГАЛКИНА Алина, 4 класс школы № 24: «В этой школе добрая обстановка. Никто 
никого не ругает, всё объясняют. Для нас проводят интересные занятия по 
рисованию и рукоделию». 
СОСЕДОВА Оля 4 класс школы № 24: «Мне здесь очень нравится, узнаём много 
интересного. Принимаем участие в  православных праздниках. Люди в школе 
добрые, все объясняют хорошо. Недавно нас научили делать розы из атласных 
ленточек. Всем очень понравилось». 
Воробьева Вероника, 3 класс школы № 24: «Я люблю рисовать, делать  руками  
поделки. Нравится бывать в храме. Здесь очень красиво и спокойно». 
 Настоятель храма  священник Сергий Сивоплясов делает всё возможное, чтобы у 
ребят была возможность заниматься в настоящих светлых помещениях, красиво 
украшенных их творческими работами. Потому ведутся работы по строительству новой 
воскресной школы и крестильни. Дай Бог, всё будет! Воспитанники школы и их 
руководители всегда в поиске хороших дел. 12 октября вместе с директором 
воскресной учебно-воспитательной группы «Омофор»  Еленой Николаевной 
Воробьёвой воспитанники школы приняли участие в литературно-музыкальной 

гостиной «С именинами, 
Покровск!», которая 
проходила в Центре немецкой 
культуры. Они прекрасно 
выступили, рассказав в форме 

театрализованного 
представления об истории 
праздника Покрова и истории храма в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы города Покровска (Энгельса). А 19 октября  
воспитанники школы примут участие в празднике «Под светлым 
омофором», на котором выступят и другие учащиеся школы № 24, 
занимающиеся в фольклорном ансамбле «Покровские огоньки»  
школы искусств № 5.  
   Думается, что под Покровом Пресвятой Богородицы  в этой 

воскресной школе будет всегда хорошо и радостно. 
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