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1. «Лермонтов и Кавказ» 
 

На весенних каникулах ученикам нашей школы удалось выбрать-

ся из Саратова и отправиться в путешествие по самым красивым 

и историческим местам Кавказа.  

Наше путешествие имело 

название «Лермонтов и Кав-

каз» и началось оно с дома –

музея знаменитого русского 

поэта М.Ю.Лермонтова в 

Пятигорске. Побывав в доме 

Михаила Юрьевича , мы по-

смотрели как жил писатель,  

откуда черпал свое неиссякаемое вдохновение и где творил свои са-

мые проникновенные стихотворения и поэмы , посвященные Кавка-

зу. 

Наш первый день закончился в очень трагичном месте – месте 
смерти М.Ю.Лермонтова. Кажется, что сама природа в этот день 
оплакивала смерть великого поэта . Мрачная чаща, высокие дере-
вья с темно-зеленой, почти изумрудной листвой, свинцовые , непро-
глядные тучи , повисшие над трагичным местом, все это вызывало 
грусть и тоску , ведь именно здесь 15 июня 1841 года произошла 

трагическая дуэль и мир услы-
шал последний вздох Лермонто-
ва . 

 
Было печально осознавать, 

что стоишь на том месте, где 
буквально полтора века назад 
закончилась жизнь великого рус-
ского поэта. 

 



Второй и третий день радовал нас своими красотами и живопис-

ными видами. Мы побывали в удивительном, но ужасающим свои-

ми габаритами ущелье, затем отправились по канатной дороге на 

главную видовую площадку города Нальчика – гора  Большая Кизи-

ловая. Посетили Голубое озеро, которое просто потрясло нас своим 

глубоким синим цветом и таинственной атмосферой.  Так же мы  

успели оздоровиться в настоящем термальном источнике , где 

температура воды была около 50 градусов.  

 
 

На третий день мы почувствовали себя настоящими альпини-

стами , потому что весь день были 

в горах: Машук ,она же гора-

Указатель ,как на ладони видели 

подножие Эльбруса и  посмотрели 

на хребты  горы  Биштау .  

 

 



Оздоравливаться нам пришлось весь уикенд, и в этот раз мы 

пробовали сульфатные и доломитовые воды в Нарзанной галерее го-

рода Кисловодска.  

 
Затем нас очаровали свое природой гора Кольцо и Медовые водопады.  

  
Это были чудесные места.  Великолепные водопады поразили нас своей неброской 

красотой ,казалось, что они были как на картинке – большие и маленькие, высокие и 
пробивающие себе путь через горы и камень.   

           
Наше прекрасное путешествие подходило к концу и, уезжая, мы  с гру-

стью прощаться с такими  интереснейшими городами.  
Пятигорск, Нальчик и Кисловодск навсегда останутся в наших сердцах и 

мы очень надеемся , что непременно вернемся сюда снова! 
 

Липаткина Арина



2. День космонавтики 
 

12 апреля в школе состоя-

лись единые классные часы, посвящен-

ные Дню космонавтики. Этому празднику 

были посвящены различные уроки-

презентации: «Герой нашего времени», 

«Путешествие к планете разноцветных 

Солнц», «День космонавтики», «Что мы 

узнали о космосе», «К звездам. Утро кос-

мической эры», «Космическое путеше-

ствие», «Начало космической эры», «Кос-

мические исследователи», «Человек и кос-

мос», «Этапы освоения космоса», «Альма-

нах: Человек и Космос».  

Были проведены игры по станци-

ям «Путешествие в космос», проведе-

ны викторины и конкурсы, выставка ра-

бот учащихся в которой приняли участие 

школьники 1-11 классов. 

Путешествуя по станциям, ребята 

узнали о первых космонавтах – собаках, 

о Ю.А. Гагарине, о том, что космонавты 

берут с собой в космос, чем питаются и 

многое другое. 

В этот день учащиеся узнали, как 

сейчас развивается космическое корабле-

строение. И, конечно, главным героем ин-

тересного повествования явился первый в 

мире космонавт Ю.А. Гагарин.  Такие зна-

менитые фамилии космонавтов как  Г.С. 

Титов, Н.А. Николаев, П.Р. Попович, 

В.Ф. Быковский, В.В. Терешко-

ва,   возможно, были впервые услышаны 

ребятами, но узнав об их подвиге и колос-

сальном вкладе в развитие науки космонав-

тики, они навсегда останутся в памяти 

учащихся, а их дела будут  примером для 

подражания. Ребятам было интересно по-

слушать, как покорялись космические про-

странства обычным советским людям, но 

только тем, которые действитель-

но   сильны  духом и физически развиты. 

 

Дмитриева Ирина  

 

Сказал `поехали` Гагарин, 
Ракета в космос понеслась. 
Вот это был рисковый парень! 
С тех пор эпоха началась. 

 



 

Занимательный калейдоскоп пред-
метных недель 

 

Познание и жизнь неотделимы 

 

Предметные недели - одна из форм акти-

визации учебной деятельности учащихся. 

Через  игровые формы внеклассных и вне-

урочных мероприятий обучаемые привлекаютсяк углубленному изуче-

нию предмета. Такой вид внеклассной работы нацелен на формирова-

ниепознавательных интересов, повышение общеобразовательного уров-

ня, развития творческой активности обучающихся. 

 Достоинством проведения предметных недель является создание благо-

приятной творческой атмосферы и привлечениевнимания детского кол-

лектива 5- 11 классов к учебному предмету. 

 

Мероприятия Предметной Недели позволяют создать дополнитель-
ные условия для раскрытия творческих способностей учеников, выявить 
одаренных и талантливых детей и оказать поддержку интеллектуальному 
развитию.  

-          является массовым и увлекательным ученическим соревнова-
нием. 

 -          позволяет приспосабливать массовое обучение 
к индивидуальным свойствам каждого ребенка. 

 -          рассматривает проблему обучения и развития школьников по-
средством использования внутренних ресурсов активизации познава-
тельной деятельности развитие осознанных мотивов учения. 

 -          связана с основным программным курсом обучения, углубля-
ет, дополняет его и тем самым повышает уровень образования обучаю-
щихся, способствует их развитию, расширяет их кругозор. 

 - показывает не только возможности учащихся, она еще показывает 
возросшие способности педагогов, их творчество, мастерство и зрелость 
своего профессионализма.  

Специфика Предметной Недели как одной из форм учебной дея-
тельности заключает в себе обеспечение перехода познавательной дея-
тельности в творческую с соответствующей сменой потребностей 
и мотивов, целей, действий, средств и результатов.  



 
 

В начале апреляв нашей шко-

ле традиционно проходила 

предметная неделя Эстетиче-

ского цикла, Технологии, 

Физкультуры и ОБЖ 

 

В рамках предметной 
недели учителя физкуль-
туры Короленко И.Б и По-
ловникова И.В. предложи-
ли учащимся выполнить 
проекты, посвященные 
ГТОники. Учащиеся 3-9 
классов подготовили стен-
газеты.рисунки, посвящен-
ные этой теме.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Учитель ОБЖ Гусева Н.В.  про-
вела командную викторину  

«К опасностям готовы!» 

 

 

 

 

  

 



 

 
Выставку поделок «Пасхальный подарок» подготовила  учитель 

технологии Чаплина М.А. с учащимися 5-8 классов  

 

 

  

 



Учителем географии Москварцевой Л.В. среди 
учащихся 8-9 классов был проведен географиче-
ский брейн-ринг, проведен конкур рисунков и 
стенгазет, учащиеся 5-7 классов приняли участие 
в Географическом марафоне. 

  

 
 

 

Я уверена, что такие предметные недели очень полезны для 
развития подрастающего поколения. Проведённые мероприя-
тия  способствуют  повышению мотивации к предмету,  воспи-
тывают трудолюбие, индивидуальные творческие способности 
обучающихся, развивают двигательные способности.  

Считаю, что поставленные задачи недели были выполнены. 
Учителя и учащиеся к запланированным  мероприятиям отнес-
лись добросовестно и творчески. 

 

Живайкина Алена 



 

День защиты 
детей в ЧС 

 

 

 

29 апреля 2017 года, в МОУ «СОШ № 
46» был проведён показательный 
День защиты детей в ЧС, в рамках 
которого были проведены классные 
часы на тему: 

 «Защита детей в чрезвычайных си-
туациях различного характера»  

и учебная эвакуация по сигналу 
«Пожар в школе». 

 

 

В мероприятии приняли участие сотрудники ФГКУ «Специа-
лизированная пожарно-спасательная часть Федеральной про-
тивопожарной службы по Саратовской области», которые про-
демонстрировали детям работу пожарно-спасательной службы 
и провели беседы с детьми по безопасному поведению и отдыху 
в летний период. 

 

 

 

 

Смирнова Кристина



«Никто не забыт, ничто не забыто!» 

 

 
 

Накануне праздника Великой Победы в нашей школе прошел смотр 
строя и песни, посвященный этой дате. В течение нескольких недель 
ученики готовились к этому дню: разучивали речевки и песни, учились 
ходить строевым шагом, подбирали соответствующую форму.  

 

 
 
С утра в школе царила праздничная атмосфера. Участники предсто-

ящего смотра выглядели необычно. Они гордо вышагивали по коридо-
рам школы, гордясь своей формой. От обычных школьников их отлича-
ла особая выправка.  



 
На смотр был приглашён  представитель Совета ветеранов Ленин-

ского района Лихарев Сергей Андреевич. Он принимал рапорт от 
командира каждого класса, а так же оценивал качество построение и 
выполнения команд, в качестве председателя членов жюри 

 
Со стороны зрителям казалось, что все участники смотра выглядят 

спокойными и уверенными. На самом деле ребята, конечно же, волнова-
лись, боялись сбиться и подвести свой класс . Выступление ребят оцени-
вало компетентное жюри по заранее выбранным критериям.  

 
Ярко, красиво, эмоционально выступили ребята всех отрядов. Но все 

волнения позади. Многочасовые тренировки не прошли даром. Все отря-
ды выглядели достойно, четко выполняли команды, дружно пели отряд-
ные песни. Всё это оценивалось компетентным жюри. Классы показали 
хорошую строевую подготовку. Сложно было жюри оценивать показа-
тельные выступления ребят. 

Вишнякова Ксения



День прощания с детством  

 

Согреты солнцем тёплые, весенние 
Стоят прекрасные, погожие деньки! 
И трелью соловья звучат последние 
Заливистые школьные звонки! 
Звенят звонки, звенят, переливаются, 
Они звучат для нас в последний раз! 
Так школа с нами ласково прощается, 
И в добрый путь благословляет нас! 

 

День прощания с детством, так, наверное, можно назвать 

последний звонок. Каждый взрослый помнит торжественную 

линейку, нарядных выпускников и немного растерянных ро-

дителей, которым трудно поверить, что их дети уже взрослые. 

25 мая в школе прошёл праздник Последнего звонка, ко-

торый не отмечен на календаре красным цветом, но его отме-

чает вся Россия – это праздник, когда для наших выпускни-

ков прозвучит последний школьный звонок. 

 



Три с половиной тысячи звонков вместили в себя школь-

ные годы. Ни один из них не был похож на другой. Какой-то 

торопил на первый урок, какой-то звал к любимому учителю, 

какой-то выручал в трагический момент, когда тебя вызывали 

к доске, а ты туда вовсе не хотел идти… Были совсем неумест-

ные звонки во время контрольной работы, когда всё уже по-

чти получалось, но надо сдавать тетрадь. А были, чего греха 

таить, такие желанные, ни с чем не сравнимые звонки в конце 

учебного дня, четверти, года… Казалось им не будет конца! Но 

вот подошло время Последнего звонка. 

Тем, кто ищет в жизни новые, не пройденные дороги, что-

бы смело идти по ним, посвящается этот праздник. 

Вот и прошло школьное детство для 20 учеников и учениц 

нашей школы. 

 

Торжественный день, полный особого смысла и значения. 

Теперь уже повзрослевшие девочки и мальчики толпятся в 

школьном коридоре, где всего через несколько минут именно 

для них прозвучит последний звонок на последний в их 

школьной жизни урок. Даже самые заядлые хулиганы, пыта-

ются освоиться с ролью главных виновников торжества. 

Торжественное поздравление директора и администра-

ции, напутствия учителей, которые за столько лет, проведён-



ных в школе, стали почти родными, трогательная речь роди-

телей и ответные слова не менее взволнованных выпускни-

ков. И, конечно же, напутствие и поздравления ребят, с неко-

торой завистью смотрящих на выпускников, кажущихся им 

такими взрослыми и самостоятельными. 

Над праздничной школой льются песни и стихи о послед-

нем звонке. 

И вот кульминационный момент. 

 

Выпускник Кузьмин Никита и ученица 1 класса  дают по-

следний звонок на последний урок. 

Звенит последний звонок, открывая дверь не только в 

школу, но и во взрослую жизнь. Шары с мечтами и пожела-

ниями выпускников устремляются в небо. На память о 

школьных днях останутся фотографии с интересными отрыв-

ками школьной жизни. Последний звонок – это, всё-таки 

праздник, знаменующий начало нового жизненного этапа, 

переход в неизведанный, но такой манящий мир взрослых 

проблем и отношений. Так пусть праздник Последнего звонка 

навсегда останется светлым и радостным воспоминанием. 



 

Мы желаем нашим выпускникам, успехов в учёбе и труде, 

чистого неба, яркого солнца, хорошего настроения! Мы ве-

рим, что школа всегда будет для них родным домом! 

 

 

 

 

 

Ерошина Оксана Сергеевна

 


