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Уважаемые читатели! 

       Буквально недавно мы рассказывали 

о 40 –летнем Юбилее нашей школы, а в 

этом году и у нашей газеты тоже юбилей, 

первый наш юбилей. Нам исполняется 5 

лет! Это и много и мало. А кажется, что 

только недавно вышел наш первый вы-

пуск! Мы надеемся, что многие из Вас ста-

рались не пропустить ни одного нашего 

выпуска.                                                                      

       Однако же за это время у нас сложи-

лись свои традиции, постоянные рубрики, 

в которых освещались школьные события, 

интересные мероприятия, поездки, экс-

курсии.    

        Как правило, корреспондентами на-

шей школьной газеты были Вы, учащиеся 

46 школы. Но мы решили провести экспе-

римент: материалы к статьям  почти каж-

дой  рубрики, помещенные в этом выпуске 

и рассказывающие о тех или иных собы-

тиях, собирала наш специальный коррес-

пондент, выпускница 11 «А» класса Степа-

нова Анна.  Именно ее глазами мы увидим 

те или иные события.  

      Мы надеемся, что этот выпуск Вам дос-

тавит удовольствие! Приглашаем и Вас к 

тесному сотрудничеству!             Редакция. 



       11 января 2014 года Саратов стал 

106-м российским городом, которому 

выпала честь принимать эстафету 

Олимпийского огня. Ранним утром на 

железнодорожный вокзал прибыл не-

обычно красивый  поезд с ярко крас-

ной надписью: «ЭСТАФЕТА  СОЧИ 

2014».  С криками приветствия, под 

звуки Саратовской гармошки, народными песнями огонь 

был доставлен в наш родной город .  Почетное право за-

жечь первый эстафетный факел был доверен олимпийско-

му чемпиону Илье Захарову. Несмотря на то, что день вы-

дался пасмурным и дождливым,  на улицы города вышло 

сотни горожан, они встречали факелоносцев радостными 

возгласами, флажками, разноцветными шариками.  Все 

горожане стали зрителями исторического события!  250 фа-

келоносцев прошли  дистанцию в 50 километров  по ули-

цам города. Олимпийский огонь побывал во всех знамени-

тых местах Саратова – на набережной Космонавтов, в пар-

ке Победы на Соколовой горе, около Консерватории, на 

главной площади города, а также у 

въезда в город Энгельс, где стартовал 

второй этап эстафеты Олимпийского 

огня. Ровно в 21.00 зажгли чашу 

Олимпийского огня на Театральной 

площади Саратова.        

 Ученики нашей школы побывали на 

этом мероприятии. Своими впечатле-

ниями делятся  ученики 8 «А» класса: 
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       - Это было потрясающее зрелище! На-

чиналось все с железнодорожного вокза-

ла, именно там мы встречали огонь.  В те-

чение всего мероприятия я старалась как 

можно больше сделать интересных сним-

ков на фотоаппарат моего мобильного те-

лефона. Жаль, что мы слишком далеко 

стояли от спортсменов. Все же у меня по-

лучилось много интересных кадров , - де-

лится Григорьева Арина. 

      - Когда мы прибыли на железнодорожный вокзал, че-

рез пару минут все увидели огромные цветные машины с 

надписями «СОЧИ 2014».  На подмостках авто стояли  

спортсмены и весело махали нам руками.  Звучала музы-

ка, она придавала  всем хорошее настроение. Недалеко от 

нас стояла спортсменка, ожидавшая эстафету.  У многих 

зрителей появилось непреодолимое желание  сфотографи-

роваться с ней.   И тут появилась спортсменка, несущая 

факел с огнем.  Наступил торжественный и незабываемый 

момент – передача огня, - рассказал  Микаелян Хачатур. 

       - Да, погода выдалась не из лучших. Был дождь,  и бы-

ло  холодно. Из рупоров машин звучала музыка, и чтобы 

как-то согреться, мы начали танце-

вать. Было очень весело! Несмотря на 

то, что мы промокли, мне все очень по-

нравилось, и запомню я этот день на-

долго, - сказал Миша Большов. Завер-

шилась эстафета на Театральной пло-

щади. 

      

Это было потрясающее зрелище!  
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       Началось второе полугодие. Как же неумоли-
мо летит время! Еще чуть-чуть, и я со своими од-
ноклассниками  (11 «А»)  буду сдавать Единый 
Государственный Экзамен. От того, как я его 
сдам, будет зависеть моя дальнейшая жизнь.  Я 
решила подстраховаться и начала ходить на 8-
месячные подготовительные курсы.  В  РГТЭУ  го-
товят к ЕГЭ по 3 предметам  –  математика, рус-
ский язык и обществознание. Учебные программы 
включают современные методы решения типовых 
тестов и задач.  

  



В предвкушении студенческой жизни!!! 

.. 
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       Я не раз была в этом университете, так как 
решила выбрать профессию в экономической 
сфере. Посетив первый раз  курсы, я быстро на-
шла общий язык со всеми однокурсниками. Это 
заметила организатор курсов, Ирина Николаевна, 
и назначила меня старостой.  

       Вот уже идет 5-й месяц,  как я хожу на курсы. 
Те занятие, которые были, не прошли даром. Мы 
решаем пробные  ЕГЭ и разбираем ошибки, кото-
рые  были допущены.  

       Мне безумно нравится ходить на курсы, не-
смотря на то, что нужно ехать в университет по-
сле школы. Для меня, как и для моих однокурсни-
ков, это большая нагрузка. Я в предвкушении сту-
денческой жизни!!!        

 

                                                       

                                                                              



       24 декабря 2013 го-

да в Саратовском обла-

стном суде завершилось 

проведение очередного 

этапа проекта «Мир пра-

восудия: изучаем и по-

нимаем» - фестиваля иг-

ровых судов. 

       В рамках этого, наиболее сложного, этапа 

проекта участники представили на суд жюри 

игровые судебные процессы, основанные на ре-

альных гражданских и уголовных делах, рас-

смотренных в районных судах области. Помощь 

в подготовке к проведению процессов учащимся 

оказывали их педагоги, судьи и преподаватели 

юридической академии. Игровые судебные про-

цессы проходили непосредственно в залах су-

дебных заседаний областного суда. 

        В течение пяти дней школьники из 13 

школ Саратова, Энгельса, Балашова, Петров-

ска, Татищево могли почувствовать себя в роли 

судьи, адвоката, прокурора, потерпевшего, под-

судимого и других участников судебного заседа-

ния.  

 Фестиваль игровых судов 
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       Какие только истории не были разыграны пе-

ред жюри! Уголовные дела о хищениях, причи-

нении тяжких телесных повреждений. Граж-

данские дела по спорам об опеке над несовер-

шеннолетними, взыскании материального 

ущерба и компенсации морального вреда. 

       Учащиеся школы № 46 из Саратова, взяв за 

основу, казалось бы, совершенно обычное дело 

об установлении юридического факта, смогли не 

только показать все процессуальные особенно-

сти рассмотрения таких дел, но и еще раз на-

помнить всем о том, как важно помнить и знать 

историю своей страны. Ведь в процессе устанав-

ливался факт насильственного угона фашиста-

ми и нахождения в местах принудительного со-

держания, созданных фашистами их союзника-

ми в период 2-й Мировой войны, маленьких (в 

годы войны) детей.  

      

  На представленном 

фото: 

идет судебный про-

цесс: допрос свидете-

лей, просмотр фото- и 

видео-доказательств. 

Процессы игровые - эмоции настоящие...  
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  В этом учебном году мы с од-

ноклассниками ездили на 

очень интересную выставку: 

«Образование. Карьера. За-

нятость. 2013»  Экспозицию 

выставки составили профес-

сиональные колледжи, ли-

цеи и техникумы, а также 

высшие учебные заведения 

не только Саратовской об-

ласти, но и Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

Было много павильонов, 

каждый из них реклами-

ровал свое учебное заведе-

ние. .  Всё было очень интересно, 

нам давали интересные   букле-

ты,  календарики, газеты.   Меня 

привлек  

павильон 

«Академия 

ремесел».   

«Образование. Карьера. Занятость. 2013»   

Стр. 8 Школьный остров   



Самое главное 

то, что я со сво-

им другом Ми-

шей подошёл к 

выставке Поволжской академии 

государственной службы, 

так как я очень люблю изу-

чать историю и обществозна-

ние. Там все удивились, что 

мы только еще в 8 классе, а 

уже интересуемся Академи-

ей. Нас сняли на камеру и, за-

дав несколько вопросов,  при-

гласили нас на День открытых 

дверей. 

       Ну пожалуй, так и закончи-

лась выставка. И в заключение 

хочу добавить, что если человек 

хочет добиться своих целей, то 

надо учиться, учиться и еще раз 

учиться!       Микаелян Х ., 8»А» 

Учиться, учиться и еще раз учиться!           
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      Вот и наступила 

долгожданная по-

ра зимних кани-

кул. Люди в пред-

вкушении Нового 

года, и ученики на-

шей школы не ис-

ключение. Я реши-

ла взять интервью 

у своей одноклассницы, Аверьяновой Кати, по-

тому что свои зимние каникулы она провела в 

Челябинске. 

-  Катя, привет! Расскажи, пожалуйста, нам о 

своей поездке. Как ты съездила в Челябинск? 

-  Ничего себе! Можно сказать, «убила четырех 

зайцев одним выстрелом». Поделись впечатле-

ниями о городе. 

- Привет, Аня!  За свое маленькое путешествие 

в один город я успела побывать и в Сибири, и на 

Урале, а также не выезжая из Челябинской об-

ласти, оказаться и в Европе, и в Азии.- Сам го-

род оставил неизгладимое впечатление в моей 

памяти. Эта поездка, открыла мне много нового. 

Необычная архитектура зданий и уникальные  

В ожидании чуда! 
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традиции города - все это, как новая страница, 

еще непрочитанной книги, с неожиданным кон-

цом, никогда не знаешь, что ждет тебя за пово-

ротом. 

- Какие традиции есть у Челябинска? 

-  Например, каждую зиму в городе, на главной 

площади, изо льда строят ледяной город. В этом 

году темой для ледяного города стала 

«Олимпиада в Сочи». Искусные мастера сотво-

рили из твердого льда представителей всех ви-

дов спорта участвующих в Олимпиаде. 

- Расскажи, с кем ты ездила? Где ты была, когда 

приехала в Челябинск?  

- В Челябинск я ездила с мамой. По приезде в 

город, мы решили сходить в зоопарк. . Там было 

очень интересно! Я увидела многих животных, 

но больше всего нас при-

влекли сурикаты. Их бы-

ло шесть. Самый упитан-

ный был у них как вожак 

-  он все время вставал на 

задние лапки и следил, 

пока маленькие сурика-

ты играли. 

Уникальная традиция... 
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- Здорово! А кроме сурикатов те-

бя еще кто-нибудь привлек? 

- Мне очень понравился лев. Он 

действительно царь зверей, пото-

му что пока посетители громко 

говорили, фотографировали его, 

он спал и даже не шелохнулся. 

Тогда я решила привлечь его 

внимание: перед вольером льва был деревян-

ный поддон, и я решила постучать по нему но-

гой. Стукнув пару раз пяткой по поддону, я уви-

дела, как лев резко проснулся и зарычал так 

громко, что все стоящие рядом вскрикнули от 

неожиданности.  А я сделала долгожданный 

кадр! 

- Наверняка, невероятное зре-

лище! Нашим читателям бу-

дет очень интересно посмот-

реть фотографии. Спасибо,  

Катя, за то, что уделила время 

и поделилась с нашими ребя-

тами впечатлениями о своей 

поездке.  

 

Невероятное зрелище!  
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 «Собирая по кусочкам»  материал для 

статей нашей школьной газеты, я попробо-

вала себя в роли журналиста. Эта работа 

непроста, потому что требует внимательно-

сти, умения анализировать и делать выво-

ды. Занимаясь данным поручением, я ста-

ла усовершенствовать свои личностные ка-

чества, такие как коммуникабельность, 

умение слушать 

собеседника, 

иметь грамотную 

речь и умение 

излагать свои 

мысли на бумаге 

или на электрон-

ном носителе. 

Уверена, эти ка-

чества и началь-

ные навыки жур-

налиста приго-

дятся мне в буду-

щем. 

 

Степанова Анна, 

11 «А»  
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ул.Ипподромная,  

без номера  

Телефон: (8452) 38-01-31 

Факс: (8452) 38-01-32 

Эл. почта: saratov-

shkola46@yandex.ru 

Мы в Интернете 

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

РЕДАКТОР: 

Солдатенко Е.Н. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  

КОРРЕСПОНДЕНТ: 

 

Степанова Анна, 

выпускница 11 «А» 

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

