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       01.09.1972 года в микрорайоне поселка Северный 

Ленинского района города Саратова была введена в 

эксплуатацию новая школа на 800 учеников. 

     Так, а может быть, иначе было объявлено о рожде-

нии нашей школы, средней общеобразовательной 

школы №46. С тех пор прошло 40 лет и сегодня в на-

шем зале собрались те, кто здесь учился, работал, 

приходил на родительские собрания и праздники, все 

те, для кого эта школа стала не просто зданием, а эта-

пом жизненного пути, страничкой в судьбе. 

       Мы рады приветствовать всех тех, кто пришел на 

наш праздник - День рождения нашей школы. Она 

бывает разной наша именинница: грустной и весе-

лой, строгой и непослушной, доброй и смешной, ни-

когда – равнодушной, и всегда любимой! 

            

                            Слесарева Ирина Николаевна 



Саратовская Областная Дума 

За круглым столом 

 

Необычная история здания 

Стр. 2  

      В этом учебном году нашему 11 

классу очень повезло… Нам пред-

ставилась  возможность побывать в 

Саратовской Областной Думе и 

встретиться с одним из его депута-

тов, Синичкиным Василием Павло-

вичем. Он очень добродушно встре-

тил нас и проводил в здание, в кото-

ром никто из нас никогда не был. 

Но в глубине души очень хотелось!  

       Когда мы проходили по 

коридорам Областной Ду-

мы, нам рассказали, что 

раньше в этом здании раз-

мещался суд. История этого 

здания оказалась необыч-

ной. Затем мы прошли в зал 

заседания, где нам разреши-

ли сесть в кресла депутатов, 

губернатора и секретаря.  

       Мы посетили зал, где при-

нимаются решения по различ-

ным вопросам, а приглашен-

ные люди высказывают свое 

мнение. Это было необыкно-

венное ощущение. Как будто 

мы выросли на несколько лет!   

Нам казалось, что мы совсем 

уже взрослые люди.  



 

 

А стать депутатом сложно? 

Запомните нас,,, 

Может, и мы когда-нибудь будем заседать в этом зале 
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       С большим интересом 

мы задавали вопросы Васи-

лию Павловичу, а он ис-

кренне нам отвечал. Также 

он рассказывал нам исто-

рии из своей жизни и давал 

советы.  
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Эта экскурсия оставила неизгладимое 

Конечно, мы сделали фотографии 

на память. Нам очень понрави-

лась экскурсия. Я считаю, что та-

кие встречи просто необходимы, 

так как это не только расширяет 

кругозор, но и побуждает моло-

дежь на участие в политической 

жизни страны. Уважаемые депута-

ты! С нетерпением ждем Ваших 

приглашений! 



Эта экскурсия оставила неизгладимое впечатление 
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Заголовок внутренней статьи 

Стр. 6 Название бюллетеня 

       Наша школа ты не только здание 

                      Ты для нас как будто дом родной 

                      Ежедневно ранним утром тщательно 

                      Мы к свиданию готовимся с тобой. 

                      Наша школа! О тебе с волнением 

                       Пишем мы нескладные стихи… 

                       Каждый год приходит пополнение, 

                      А уходят лишь выпускники. 

                       Наша школа это храм науки, 

                       Дом уюта, светлый огонёк, 

                       Добрые учительские руки, 

                       Первый и последний наш звонок! 



Заголовок внутренней статьи 

Том 1, выпуск 1 Стр. 7 

Еще недавно здесь сидели вы 

За партами с волненьем и тревогой 

Для вас вещали лучшие умы 

И от восторга были все немы 

Теперь вы встали сами у доски 

Уверенно торжественно  и строго 

Листаются журнальные листки  

Внимают молча вам ученики. 

И вот замкнулся круг 

воспоминаний 

Нам власть над време-

нем дана, 

Но на короткий срок 

И наступает время 

расставаний 

«До встречи!»- школь-

ный говорит звонок! 



Школа будущего 
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ВОТ  ТАКОЙ  ВИДЯТ   

«ШКОЛУ  БУДУЩЕГО»  
УЧЕНИКИ 

7 «А» КЛАСССА 

 

          
 

 



Школа будущего 
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      Я вижу школу будущего большой и красивой. 

Там у учениках  вместо сумок и учебников планше-

ты. В этой школе много этажей, но здесь преду-

смотрены специальные платформы. Правда, из-за 

большого количества детей на платформах могут 

появляться очередь, но на этот случай предусмот-

рены горки. Только садись и скатись с ветерком! 

Вы ещё не знаете о столовой! В столовой есть все 

блюда, даже бабушкины блины. Вот только не вас 

обслуживают, а вы сами себя, и даже первокласс-

ники. А теперь про классы… Там вместо парт и 

стульев – мягкие кресла!  Вместо обычной доски 

электронная доска, а под ней – камин. А ещё в каж-

дом классе есть маленькая комната, в которой ос-

тавляют своих животных. 

Эх, жаль, что эта школа лишь в моих мечтах! 

                               Одинокова Наташа, 7 «а» 



Школа будущего 
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   Я бы хотел видеть шко-
лу будущего совсем другой. Чтобы когда входишь в шко-
лу, то на входе не учителя проверяли сменную обувь,  а 
роботы, которые, увидев, что обувь грязная, тутже ее 
помыли. Охранника тоже заменил бы робот, сконструи-
рованный по  современным технологиям. Везде были 
бы автоматические двери и эскалаторы. Вместо стульев 
были стулья с подогревом, а  столы - со встроенным но-
утбуком или планшетом. Учителю  помогал робот. Вме-
сто обычной доски был бы телевизор, на котором ото-
бражался весь материал учителя, который он хотел до-
нести до нас. Вместо того, чтобы ученики выходили к 
доске, они могли бы писать на планшете, и все бы ото-
бражалось на главном телевизоре. В спортзале были бы 
новейшие тренажеры. В буфете было бы оборудование  
для  приготовления блюд за несколько минут. На уроке 
химии на столах стояли бы приборы, как в научных ла-
бораториях страны. На каждом этаже  стояли телевизо-
ры, которые показывали все центральные каналы стра-
ны (новости, мультфильмы и т.д). Думаю, это все, что я 
хотел увидеть в будущем и надеюсь, что все это сбудет-
ся.   Вперед в будущее!                                                                        
                                                         Кузьмин  Никита  
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Школа будущего 

 

   

       Я хочу увидеть нашу школу обновленной, чтобы она преобра-

зилась до полного совершенства. Около школы  расположится 

небольшой парк с фонтаном, который будет стоять в середине 

самого парка. И даже спортплощадка поменяется: на ней будет 

намного больше турников для самых маленьких детей и для самых 

больших. На самом поле поставят хоккейную коробку, а на 

футбольном поле поставят новые ворота. По периметру школы 

посадят красивые ёлочки и всякие разные кустарники с разными 

цветами. Отремонтируют дорогу, она полностью будет 

асфальтированной. У школы появится красивое ограждение и новые 

ворота с красивыми завитушками. Ну а теперь о самой школе. На 

первом этаже будет располагаться спортивный зал с разными 

тренажёрами. Ещё на этом этаже будет плавательный бассейн. На 

втором этаже  большой буфет и кабинеты начальных классов. На 

третьем этаже расположится концертный зал, оснащенной  аппа-

ратурой. В школе должно быть не менее четырех компьютерных 

класса,  в которых будут не только компьютеры, но и ультрабуки. 

На остальных семи этажах будут располагаться основные классы. 



 

О какой Школе будущего мечтаете вы?... 

Школьный остров 

Мы в Интернете 

http://sch46-

saratov.ucoz.ru/  

РЕДАКТОР: 

Солдатенко Е.Н. 
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