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1 Сентября– День Знаний! 
 

Для каждого школьника 1 сентября – очень значимый день, 

потому что это начало нового учебного года и новых испыта-

ний. Снова увидишь своих одноклассников, узнаешь, как они 

провели лето. Под конец лета я уже с нетерпением ждал этого 

момента, потому что я хотел с новыми силами приступить к 

изучению новых материалов и к получению новых знаний.  

Первого сентября классный руководитель рассказывает о 

предстоящих планах и нововведениях в школьную программу, 

если они имеются. Интересно посмотреть, как изменились 

учащиеся моей школы за лето. Зачастую после летних каникул 

можно увидеть нового человека, у которого за этот период вре-

мени изменилось многое. На первое сентября нужно выгля-

деть красивым и нарядным. И мне нравится наблюдать за на-

рядами остальных детей, учащихся в моей школе. Хотя, я все-

гда хожу в школьной форме, но на первое сентября я одеваю 

белоснежную рубашку и черные с отглаженными стрелочками 

брюки, для меня это важно и очень знаменательно.  

Первое сентября – новый шаг к ус-

пехам, к победам и поражениям, но-

вая череда препятствий на твоем пу-

ти, которые ты должен как можно ус-

пешней преодолеть. Меня привлека-

ют различного рода препятствия, так 

как после их преодоления ты понима-

ешь, что ты можешь перебороть все 

на своем пути. 

Ефимов Влад 
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Открытие фонтана в 
сквере Победы в 

п.Солнечном 
 
Вот и начался новый 
учебный год. Было здо-
рово увидеть всех своих 
одноклассников, по кото-
рым за лето я очень со-
скучилась. Четверть на-
чалась очень хорошо. 
Одним из первых меро-
приятий, куда послали 
наш класс, стало откры-
тие фонтана в сквере 
Победы в Солнечном. 

Которое было приурочено ко 
Дню Города.  

Фонтан  выполнен в форме 
звезды и находится напротив 
мемориала погибшим солда-
там. Он построен в честь памя-
ти погибшим в Великой Отече-
ственной Войне солдатам.  Од-
ним из важных пунктов откры-
тия было шествие с лампада-
ми и возложение цветов к ме-
мориалу. Две мои одноклассни-
цы торжественно несли  лам-
пады, а лично мне посчастли-
вилось возлагать цветы к ме-
мориалу. Помимо учащихся, на 
открытии фонтана были вете-
раны войны, а также был гу-
бернатор Саратовской области 
Радаев Валерий Васильевич. 
Само открытие выглядело как 
красивое и красочное шоу.  Мы 
стояли на возвышении, откуда 
смогли насладиться велико-
лепным зрелищем в полной  мере. 

Нам всем очень понравилось на открытии. И мне бы хотелось, что бы 
таких мероприятий было как можно больше, потому что именно такие ме-
лочи делают коллектив  более дружным и крепким. 

Спрыгина Мария 10 «А» 
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Конкурс чтецов, посвященный двухсотлетию со дня  рожде-

ния Михаила Юрьевича Лермонтова.  
 
 

15 октября  в нашей школе состоялся конкурс чтецов, посвящен-

ный двухсотлетию со дня  рождения Михаила Юрьевича Лермонто-

ва.  

В 

нем приняли участие ребята разного возраста, начиная с первого 

класса и заканчивая одиннадцатым. Каждый участник выбрал   сти-

хотворение, понравившееся и оставившее след в его душе, для дек-

ламации.  

Желающих участвовать в этом конкурсе было очень много. Все 

ребята волновались перед выступлением, потому что оценивать их 

пригласили строгое, но справедливое жюри в составе: Паниной На-

тальи Валентиновны, замдиректора по ВР; социального педагога 

школы—Сидоренко Валентины Вединеевны, Тарабриной Валентины 

Викторовны– библиотекаря школы, Ерошиной Оксаны Сергеевны, 

учителя русского языка и литературы. 

Тематика стихотворений была разнообразной: лирическая, пат-

риотическая,  философская. Особенно запомнились выступления ре-

бят из 6 «А» класса: Вишняковой Ксении, Дмитриевой Ирины, Ли-
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паткиной Арины, которые заняли призовые места. Не уступили паль-

му первенства и старшеклассники, проникновенно выступил ученик 

10 «А» класса Лезгян Артем с горской легендой «Беглец», торжест-

венно продекламировала стихотворение «Родина»  Спрыгина Мария, 

учащаяся 10 «А» класса. 

По итогам конкурса все участники были награждены грамотами и 

дипломами за призовые места и за участие в конкурсе. Победителей 

было немало, и все он и удостоились чести выступить, как настоя-

щие актеры, перед требовательной  публикой в актовом зале школы 

на мероприятии, приуроченном празднованию 200-летия со дня рож-

дения М.Ю. Лермонтова. 

Мне хотелось бы, чтобы в нашей школе проходило как можно 

больше таких конкурсов, так как это способствует развитию эстети-

ческого и патриотического воспитания школьников! 

Курганова Елена 10 «А» 
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Незабываемая поездка в Тарханы! 
В преддверии празднования двухсотлетия со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова мы с классом отправились в Пензенскую область  в де-

ревеньку Тарханы, имение его бабушки Е.А. Арсеньевой, урожден-

ной Столыпиной, где провел свое детство будущий знаменитый по-

эт Михаил Юрьевич Лермонтов.  

Накануне поездки ребята из класса волновались (это наше пер-

вое путешествие "В гости к поэту") и постоянно твердили, спраши-

вая друг у друга  "А ты поедешь в Тарханы?". Путешествовать со-

бралась целая группа из 40 шестиклассников! 

И вот настал долгожданный день! Мы поехали на комфортабель-

ном автобусе 

в самое кра-

сивое место 

нашего края! 

Удобно раз-

местившись в 

автобусе, мы 

познакоми-

лись с нашим 

экскурсово-

дом, который 

на протяже-

нии всей по-

ездки делился 

с нами инте-

реснейшей 

информацией не только о биографии М.Ю.Лермонтова, но и досто-

примечательностях, встречавшихся нам во время поездки; расска-

зывала она и об известных людях, живших в Саратовской и Пензен-

ской областях в 18 и 19 веках. 

И вот автобус приблизился к табличке с надписью Село Лермон-

тово, и мы с ребятами погрузились в волшебный мир творчество и 

жизни поэта! 

Для начала нам предложили посетить церковь Михаила Архан-

гела, экскурсовод повела нас к часовне, где покоится прах  почти 

всей семьи Лермонтова: М. А. Лермонтова-мать поэта, М.Ю. Лер-

монтов, его бабушка похоронена чуть дальше, но в часовне есть мо-

гильная плита Е.А. Арсеньевой. рядом находится могила его отца 

Ю.П. Лермонтова. Почтив память великих людей, мы отправились 

дальше. 
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И вот наконец автобус подъехал к самой усадьбе, где нас ждало 

путешествие в прошлое! Как только мы вступили на территория вла-

дения Е.А. Арсеньевой, перед нашими взорами возникло потрясаю-

щее зрелище: вдоль ухоженной дорожки слева располагался пруд с 

изумрудной водой, солнечные лучи скользили по водной глади, в ко-

торой отражались золотые деревья-великаны-тополя! Аккуратно под-

стриженные лужайки, барский сад со знаменитыми арсеньевскими 

яблоками-всё это производило невероятное впечатление, что время 

просто остановилось в этом святом месте! 

Мы посетили крестьянскую избу, где наблюдали быт и ремеслен-

ные принадлежности крестьян: деревянную утварь, побелевшие от 

времени скамьи и стол, за которым собирась во время трапезы боль-

шая крестьянская семья, ткацкий станок находился около окна, на 

нем изготавливали одежду и предметы быта. 
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Самое сильное впечатление произвел на всех присутствующих бар-

ский дом! Уже на первых ступенях чувствовалось благородное проис-

хождение и чувство вкуса его обитателей. В доме больше  десяти ком-

нат, и все они разные! Мне больше всего запомнилась комната М.Ю. 

Лермонтова, где были необычной формы кресла, рабочий стол, над ко-

торым висели портреты его любимых писателей, и самое главное -

множество великих произведений самого поэта, написанных его ру-

кой! Ещё одна комната произвела на меня неизгладимое впечатление-

комната бабушки, с роскошной мебелью и милыми предметами стари-

ны, где все подчеркивало аристократизм Е.А. Арсеньевой. 

Ступая по комнатам дома, спускаясь вниз по ступенькам крутой ле-

стницы, не покидало 

ощущение, что здесь 

ходил когда-то, пусть 

и очень давно, сам ве-

ликий Лермонтов! 

Рядом с домом нахо-

дится небольшая се-

мейная церковь Ма-

рии Египетской, где за 

молитвой проводили 

время маленький Ми-

ша и его бабушка. 

Прогулявшись по 

усадьбу, мы отправилси на один из трех барских прудов. День выдался 

на удивление солнечным и безветренным. На пруду было потрясающе 

красиво: медленно плавали уточки посередине водной глади, в которой 

отражались солнечные блики, падали, кружась, золотые листочки позд-

ней осени, казалось, что попали мы в атмосферу волшебства, тайн и 

загадок вечности! Именно здесь, на пруду, мы дали волю накопившим-

ся за весь день эмоциям! Мы набирали полные горсти опавших листь-

ев и бросали их друг в друга, словно зимой, играя в снежки! 

Всем было очень весело, но день приближался к концу...Настало 

время возвращаться домой...Эта поездка в Тарханы, на родину велико-

го поэта, осталась в наших сердцах теплым лучиком прикосновения с 

великим и загадочным! 

Липаткина Арина, учащаяся 6 "А" класса 
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410069, Саратов, ул.Ипподромная, без 

номера  
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САРАТОВ 

«ШКОЛА 46—ПРЕСС»  

2014 год 

ВЫПУСК № 1 

Телефон: (8452) 38-01-31 

Факс: (8452) 38-01-32 

Эл. почта: saratov-shkola46@yandex.ru 

Редколлегия  МОУ «СОШ №46» 

Немного юмора 

– Что означает словосочетание "Сизифов труд"? – Это значит бесполезная работа. Например, выучил урок, а тебя не спросили! 
– Придумай предложение с числительным "три". – Моя мама работает на ТРИкотажной фабрике. - Скажи, чем питаются ежи? 

– Кактусами. 
– Как избавиться от знаменателя этой дроби? – Нужно стереть его тряпкой! 
- Что означает фразеологизм "кот наплакал?" – Это означает, что кота сильно обидели! – Когда появились первые люди? – Когда обезьяны стали много работать. – В каком состоянии бывает вода? – В твердом, жидком и газированном! – Каких писателей мы можем назвать классиками? – Тех, которых мы проходили в классе. – Какие вещества не растворяются в воде? 

– Рыба! 

Печатное издание 

МОУ «СОШ №46” 

Мы в Интернете 

http://sch46-saratov.ucoz.ru/ 


