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Рождественский фестиваль 

"Это случилось давным-давно, две тысячи лет назад. В мир пришел Сын Божий, родился 

Младенцем, Человеком. Он родился от Девы Марии, но родился Он не во дворце, не в богатом 

доме, а в хлеву. И лежал он не в детской кроватке, а в сене, в яслях для животных. Тогда я 

была еще маленькой звездочкой. Ангелы сказали мне, что родился Сын Божий, и чтобы я по-

казалась трем волхвам с Востока и привела их к Младенцу."-такую историю поведал ребятам  

младших классов отец Дмитрий из Саратовской Епархии. 

 

 

Сочится синий свет в окно, 

Похрустывает ельник, 

Все ожидания полно 

В рождественский сочельник. 

Встает звезда из-за лесов. 

Сердечко так и бьется! 

Осталось несколько часов – 

И Рождество начнется! 

 

 

День Рождества Христова всеми любимый и долгожданный, и празднуется он особенно 

торжественно. А какое торжество без песен-колядок,  волшебных сказок и удивительных исто-

рий! 

Второклассники нашей школьной страны порадовали всех интересной и волшебной истори-

ей, которая могла произойти только в канун Рождества Христова. Классные руководители 2 

"А" и 2 "Б" классов Емельянова У.В. и Крысина М.В. заинтересовали ребят удивительным при-

ключением и организовали веселое и увлекательное представление! 

 

 
Праздник прекрасный Рождества. 

Рождества Спасителя Христа. 

Рождество того, кто в мир пришел 

Радостью наполнить каждый дом. 

Иисус младенец в яслях лежит. 

Вифлеемская звезда над ним горит. 

Рождество того, кто в мир пришел 

Радостью наполнить каждый дом. 



Канун праздника Рождества в разных краях России называется Колядою. Люди славят Рож-
дество Христово народными песнями-колядками. Ученики 6 "А" класса, классный руководи-
тель Съестнова И.Г., инсценировали отрывок из сказки Н.В. Гоголя "Ночь перед Рождеством". 
Строгое жюри отметило великолепную игру Дмитриевой Ирины, исполнявшей роль Солохи. 

 

Праздник этот самый длинный, 
Он веселый и старинный. 
Наши предки пели, ели 
Веселились две недели – 
С Рождества и до Крещенья 

Приготовив угощенья! 
По дворам ходили в святки 
Пели разные колядки. 
Праздник ждали и любили 
Наряжались и шутили… 

 

 

"Наряжались и шутили" ребята из 6 "Б" и 6 "В" классов (классные руководители Гусева Н.В. и 
Ерошина О.С.), которые представили сказку "Морозко" и продемонстрировали  рождествен-
ские колядки, песни, шутки-прибаутки! 

 

Липаткина Арина, Кудашова Алиса



"И помнит мир спасенный" 

2 февраля 2015 года в нашей школе прошли мероприятия, посвященные 72-годовщине 

окончания Сталинградской битвы. 

  

 

72 года назад завершилась Сталинградская битва 
 

День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве - одном из крупнейших сражений Великой Отечественной, ко-
ренным образом изменившем ход войны. Советские войска захватили инициативу и удержи-
вали её уже до полного разгрома фашистских войск. 

В преддверии торжеств, посвященных этой дате, учитель истории и руководитель кружка 
"Поиск" Самойленко И.В. воссоздала один из ключевых моментов Сталинградской битвы - 
взятие в плен немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса и его первый допрос. Зрителями 
были ребята старших классов , они с интересом слушали рассказ учителя, ведь о войне мы , к 
сожалению, знаем лишь понаслышке. 

"Сталинградская битва продолжалась 200 дней. На отдельных её этапах с обеих сторон уча-
ствовали более двух миллионов человек, свыше двух тысяч самолётов и танков. Победа доста-
лась Красной Армии огромной ценой. Под Сталинградом погибло больше миллиона советских 
бойцов."- продолжала свой интересный рассказ Ирина Владимировна. 

Ученики не остались равнодушными к памятной дате, подготовили творческие проекты, в 
которых исследовали подвиг воинов-земляков. Лучшие  работы учащихся были представлены 
в Музейной комнате имени С.К. Остапенко. 

 

 

Спрыгина Мария 



Весёлые старты " Папа,мама,я-спортивная семья!" 

Спорт необходим в жизни каждого человека. Ведь не зря говорят, что человек должен быть 

красив и духовно, и физически. В нашей школе все дети любят спорт. Мы потому и проводим 

ежегодно спортивное мероприятие"Веселые старты'". В этом году мы решили пригласить к 

участию и родителей. Откликнулись на приглашение 10 спортивных и  активных семей! 

 

 

Спорт, ребята, очень нужен, 

Мы со спортом очень дружим. 

Спорт – помощник! 

Спорт – здоровье! 

Спорт – игра! 

Физкульт – ура! 

 

 

28 февраля на нашей спортивной площадке  началась самая весёлая из всех спортивных и 
самая спортивная из всех весёлых игр – "Весёлые старты”! И наша площадка превратилась в 
весёлый стадион! Участники соревнований состязались в меткости, ловкости, смекалке, быст-
роте! 

Спортивным семьям были предложены интересные конкурсы: «Бег с шариком», «Мета-

ние мяча», Бег в мешках, «Передача мяча», Эстафета«Кто быстрее?» 

 

 
 
Активные болельщики прекрасно поддерживали своих фаворитов и это, несомненно, при-

давало им сил!  
По итогам  спортивного праздника, были вручены дипломы победителям. Самая главная 

награда-хорошее настроение и спортивный заряд бодрости! 
Здоровье – неоценимое счастье в жизни любого человека. Каждому из нас присуще желание 

быть сильным и здоровым, сохранить как можно дольше подвижность, энергию и достичь 
долголетия. 

Ведь “Здоров будешь – всё добудешь!” 
 

Курганова Елена 



Открытие массовой лыжной гонки, посвященной  

ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ СЛЕПОВА 

 

 
 

В Ленинском районе г. Саратова стало доброй традицией проведение массовой лыжной гон-
ки, посвященной памяти Почетного гражданина Саратовской области Валерия Слепова. В 
этом году праздник спорта прошёл 27 февраля в 11.00 на лыжном стадионе, на 5-й Дачной. 

Спортивный организатор и общественный деятель Валерий Геннадьевич Слепов ежегодно 
принимал активное участие в соревнованиях по лыжным гонкам. Являлся Президентом ре-
гиональной федерации лыжных гонок, председателем Союза товаропроизводителей Саратов-
ской области. 

В очередной раз на лыжи встали учащиеся общеобразовательных и спортивных школ, сту-
денты вузов и сузов, профессиональных училищ, представители предприятий Ленинского 
района и жители района! 

Всех участников и гостей праздника ждала красочная фотосессия с ростовыми фигурами, 
выступления творческих коллективов района. 

Честь нашей школы отстаивали будущие выпускники: Дюдяев Даниил, Путинцев Алек-
сандр, Шишинин Дмитрий, Маслов Николай. 

Учащиеся 7 "А" класса (классный руководитель Челибанова И.Е.) подготовили спортивное 
выступление в поддержку своих старших товарищей. 

Учителя физической культуры Короленко И.Б. и Половникова И.В., готовившие учеников к 
соревнованию,  подбадривали юных спортсменов во время выступлений. 

  

Дмитриева Ирина 

 

 



Праздничное мероприятие,  

посвященное,  вручение медалей ветеранам ВОВ. 

 

Наша страна готовится к самому значимому празднику. 9 мая 2015 года пройдет празднование 

70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране проходит акция «Под зна-

менем Победы к великому юбилею!». 

5 марта на торжественном мероприятии учащиеся нашей школы, под руководством Тарабриной 

В.В., школьного библиотекаря, Яковенко В.А., учителя музыки, в литературно-музыкальной компози-

ции рассказали о том, как в июне 1941 года оборвалась мирная жизнь в стране, как шли к Победе долгие 

четыре года, как ликовали люди, встречая Победу, как глубоки раны, которые оставила  война в судьбе 

каждой семьи и страны в целом. 

 За Победу заплачено миллионами жизней воинов-освободителей, мирных жителей, в том числе 

уроженцев г.Саратова и Саратовкой области.  Мы гордимся нашими земляками, которые в годы войны 

ушли на фронт, но, к сожалению,  не все вернулись в родные места. Мы будем всегда хранить о них 

светлую память, отдавая дань уважения ветеранам войны, всем, кто приближал День Победы своими 

ратными и трудовыми подвигами. 

              Кровью более 26 миллионов человек обагрено Знамя Победы, которое было водружено над 

Рейхстагом. Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой 

дивизии, водружённый около 3-х часов утра 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в городе Бер-

лине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Канта-

рия. Российским законодательством  установлено, что  «Знамя Победы является официальным симво-

лом победы советского народа и его Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечест-

венной войне 1941—1945 годов, государственной реликвией России» и «находится на вечном хранении 

в условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения». 

           Самым торжественным и запоминающимся стал момент, вручения юбилейных медалей ветера-

нам ВОВ и труженикам тыла под звуки торжественного марша и громкие аплодисменты зрителей! 

 

 

 
 

          Прошли через  испытания Великой Отечественной, были свидетелями тех страшных событий по-

четные гости нашего митинга.  Все присутствующие с большим вниманием и волнением слушали вы-

ступления ветеранов. 



     С приветственным словом к присутствующим обратилась директор школы Слесарева И.Н. и гости 

праздника. 

Праздник получился действительно общешкольным, ведь учителя, ученики и их родители про-

никлись его идеей и приняли активное участие в его подготовке. 

 

 

 

 

 

Живайкина Алена 


