
 

Литературно-художественное приложение  
к альманаху «Наследие» 

Мы вместе 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                    

                                                         

                                                    Февраль. 2019 год. 

 

 



ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова» 

Историко-краеведческий центр «Наследие» 

Руководитель ИКЦ Леднева Л.Г. 

 

 

 

Периодическое издание 

 историко-краеведческого центра «Наследие» 

Руководитель проекта: Пилецкая М.А. 

 

 

Редакционная коллегия: 

Перегородова Алина- редактор 

Барсукова Алина 

Крецул Полина 

Дмитриев Евгений 

Михайлова Аделина 

Размоскина Ангелина 

 

 

Печатается при поддержке ГУК  

«Областная специальная библиотека для слепых» 

 

 

 

За предоставленный материал выражаем благодарность: 

 

Кузнецовой Г.М., учителю музыки и ИЗО;  

Кулагиной Т.Н., учителю русского языка и литературы; 

Саратовцевой О.М., учителю русского языка и литературы; 

Былинкиной С.А., учителю начальных классов;  

Кочергиной О.А., учителю начальных классов;  

Олевой Е.Г., учителю начальных классов; 

Гаас Л.А., учителю начальных классов; 



 

Содержание 

 

1.Мы вместе ………………………………………………….. стр.3 

2.Наши интервью……………………………………………..стр.4 

3. Сочинения «Мое увлечение музыкой»: 

Владислав Гавриков……………………………………………стр.9 

Софья Ичанская………………………………………………..стр.10 

4.Мир фантазий Полины Крецул…………………………....стр.11 

5. Сочинения «Мир моих увлечений»: 

 Владислав Беляев………………………………………………стр.12 

 Роман Мамоян…………………………………………………стр.13 

 Павел Гришин………………………………………………….стр.14 

 Ангелина Размоскина………………………………………….стр.15 

6. Наши конструкторы: 

Скоробогатов Алексей, Афанасьев Глеб ………….…............стр.16 

7. Наша викторина……………………………………………стр. 17 

8. «В свободное время я люблю заниматься…»: 

 Аделина Михайлова…………………………………………..стр.18 

 Евгений Дмитриев………………………………………….....стр.19 

Альбина Марценюк……………………………………………стр.20 

9.Фантазируем, мечтаем………………………………..........стр.21 

10.Иллюстрации к любимым сказкам………………..........стр.22 

11. Проба пера…………………………………………………стр.24 



3 
 

 

 
 

 

 

  Эмблема 

творческого объединения 

 «Мы вместе» 

 

 

 

Второй выпуск литературно-художественного 

приложения «Мы вместе» посвящен увлечениям наших 

учеников в свободное от уроков время.   

Ребята посещают многочисленные кружки, которые 

организованы прямо в школе-интернате.  Многие занимаются в 

спортивных секциях, увлекаются музыкой, рисованием, с 

интересом осваивают новые компьютерные технологии. Всё 

это нужно, чтобы отдыхать с пользой. Наши увлечения 

помогают нам обрести новых друзей, пообщаться с 

интересными людьми. Для старшеклассников хобби – это 

замечательная возможность узнать что-то новое о своей 

будущей профессии.   

Чтобы лучше узнать, какое значение имеют увлечения для 

наших ребят, мы провели анкетирование. Ученики средней и 

старшей школы отвечали на вопрос: 

Что значат для меня мои увлечения? 

Многие откровенно ответили, что это, прежде всего, 

отличная возможность общения с друзьями и занятие 

интересным делом в свободное от уроков время. Некоторым 

ребятам увлечения помогают в учебе. Для других – 

возможность самореализации и развитие творческих 

способностей. Об увлечениях учеников нашей школы мы 

узнали из их сочинений. Предлагаем познакомиться с этими 

работами на страницах нашего творческого издания.  
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Наши интервью 

 

Гашкова Екатерина.  

Катя: Я увлекаюсь ментальной 

арифметикой. Занятия 

помогают мне учиться быстрее 

считать в уме, решать сложные 

примеры по математике. А ещё 

помогают развивать внимание и 

память.  

Наш корреспондент: А ты 

можешь поделиться с нами 

секретами быстрого счета? 

Катя: Сначала нужно 

научиться пользоваться специальными счетами. В Китае их 

называют «абакус», а в Японии - «соробан». А потом можно 

считать уже и без этих счет. Просто представлять их…  

Наш корреспондент: Значит, всё-таки без специальной 

подготовки не обойтись?  

Катя: Заниматься ментальной арифметикой может каждый. 

Это не только счет, но ещё и увлекательные игры!  

 

Справка 

Ментальная арифметика — система развития детского 

интеллекта, построенная на обучении быстрому счету в уме по 

необычной методике. Осваивая эту технику, ребенок развивает 

воображение и логику, тренирует память и учится быстро и 

легко справляться со сложными примерами по математике. 

Поскольку обычно дети начинают обучаться с раннего 

возраста, занятия построены в игровой форме. Педагоги 

стремятся увлечь ребенка и дать ему мотивацию к 

тренировкам. 

Источник: https://iq007.ru/blog/20171018-mentalnaya-arifmetika 

https://iq007.ru/blog/20171018-mentalnaya-arifmetika
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Беседа об увлечениях продолжилась на уроке русского 

языка по развитию речи в 8 «А» классе.  Ребята рассказали, как 

они проводят свое свободное время. 

Некрылова Екатерина сказала, что у неё много увлечений, 

которые помогают ей отдохнуть и поднять настроение. 

Мария Анатольевна: Катя, чем ты занимаешься с особым 

удовольствием? 

Катя: Я часто что-то мастерю: снежинки и гирлянды на Новый 

год, поделки родным и близким в подарок. Рукоделие мне 

очень нравится. 

Мария Анатольевна: А нравится ли тебе читать книги в 

свободное от уроков время? 

Катя: Да, я люблю читать, мне нравится погружаться в мир 

литературных сюжетов.  Я сама порой выдумываю образы 

героев.  

Мария Анатольевна: Какие твои любимые книги?  

Катя: Мне понравились произведения А. Пушкина, которые 

мы читали на уроках литературы: «Дубровский» и 

«Капитанская дочка». 

Мария Анатольевна: Катя, ты рассказывала, что у вас есть 

общие семейные увлечения. Это очень важно для того, чтобы 

семья была дружной. Чем, по-твоему, с пользой и интересом 

можно заниматься всем вместе?  

Катя: Мы вместе с родителями катаемся на велосипедах.  

Велосипедные прогулки дают положительный заряд энергии, 

позволяют держать физическую форму. А ещё кататься на 

велосипеде – это хорошее настроение! 

Бородкин Арсений согласился, что очень важно находить 

время для активного отдыха. Это позволяет сохранять 

здоровье. 

Мария Анатольевна: Арсений, я знаю, что ты занимаешься 

плаванием. Что дают тебе эти занятия? 
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Арсений: Плавание помогает мне быть выносливей, 

положительно влияет на мое здоровье. Тренироваться в 

бассейне можно в любое время года и в любую погоду.  

Мария Анатольевна: Арсений, скорее всего, ты участвовал в 

соревнованиях? У тебя есть награды? 

Арсений: Конечно, есть!  Я участвую в соревнованиях, учусь 

побеждать, а ещё правильно реагировать на победы и 

поражения. 

Мария Анатольевна: Остается ли у тебя время на другие 

увлечения? 

Арсений: Спорт – моё самое главное увлечение. Ещё я хожу в 

фитнес-клуб. Мне нужно укреплять мышцы рук и ног, чтобы 

хорошо плавать. Я уже привык быть постоянно в движении, 

мне это нравится. Свободное время я провожу с друзьями. 

 

Мария Анатольевна: О своем увлечении плаванием нам 

рассказал Митрошкин Артём, 

ученик 6 «Б» класса. 

                Плаванием он 

занимается шесть лет и имеет 

третий взрослый разряд. 

Занятия спортом помогли 

Артему, как и Арсению, 

обрести новых друзей.  

За время тренировок он 

побывал в разных городах. В 

нашей области он участвовал в 

соревнованиях в Балашове, 

Энгельсе и Марксе. Еще он 

побывал в таких городах, как 

Москва, Сочи, Новочебоксарск 

и Салават.  

Мы желаем нашим пловцам успехов, новых побед и 

достижений!  
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Многие ребята нашей школы с удовольствием занимаются 

музыкой. Наш корреспондент побывал в творческой 

мастерской «Вдохновение», которой руководит Галина 

Михайловна Кузнецова. 

Галина Михайловна: Увлечение музыкой помогает моим 

воспитанникам познать красоту окружающего мира, 

почувствовать уверенность в своих творческих силах. Музыка 

дарит всем нам вдохновение и радость.  

В беседе приняли участие активные участники этого 

творческого объединения Сармулдинов Ермек и Стрельцова 

Влада. Юные музыканты делились своими впечатлениями. 

Наш корреспондент: 

Вы помните, когда 

пришли в творческую 

мастерскую Галины 

Михайловны? 

Ермек: Я занимаюсь 

музыкой с первого 

класса. И помню, когда к 

нам пришла Влада. Она 

тоже была 

первоклассницей. 

Наш корреспондент: 

Какое значение в вашей 

жизни имеет музыка? 

Почему вы ей 

занимаетесь? 

Влада: Когда я пою, у меня всегда хорошее настроение. Мне 

нравится петь и для других. Я с удовольствием участвую в 

концертах и конкурсах. Я пою красивые песни: «Цветик-

семицветик», «Золушка». Порой мне кажется, что я Золушка. Я 

много работаю, а потом отправляюсь на бал. 
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Галина Михайловна: Влада, действительно, очень 

трудолюбива. Она много репетирует, и это помогает ей достичь 

высоких результатов. В 2017 году Владислава награждена  

Дипломом участника VIII Международного фестиваля «Белая 

трость» по Приволжскому 

федеральному округу. 

Влада: Мы были на конкурсе вместе 

с папой. Он за меня переживал и 

радовался, когда я успешно 

выступила. 

Ермек: А моя самая любимая песня 

– «Быть мужчиной». Когда я её пою, 

мне тоже хочется быть надёжным и 

добрым. Музыка рассказывает мне об окружающем мире.  

Галина Михайловна: Ермек – очень добрый и светлый 

человек. Он делится своим настроением с другими. На 

фестивале он исполнял песню на казахском языке. Музыка 

помогает ему знакомиться с культурой своего народа. 

Ермек: Эту песню мы выучили вместе с моими мамой и папой. 

Мне нравится разучивать новые песни. Я люблю петь вместе с 

другими. Тогда я не так сильно волнуюсь. Вместе всегда 

весело! 
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Галина Михайловна: Ребята имеют очень хорошие 

результаты своей работы. Неоднократно награждались 

Дипломами межрегионального фестиваля «Аленький 

цветочек», участвовали в областных и межрегиональных 

творческих конкурсах. 

Я желаю всем увлеченным музыкой ребятам творческого 

вдохновения и успехов. Пусть музыка согревает теплом душу и 

дарит уверенность. А ещё – пусть музыка станет на всю жизнь 

вашим хорошим другом! 

 

 

Моё увлечение музыкой. 

 В детстве я увлекался разными вещами,,. но, когда 

повзрослел, понял, что музыка – основное мое увлечение.  

 Моя любимая музыка – это русская эстрада и русский рок 

девяностых годов. Современную музыку я не люблю, потому 

что при прослушивании складывается впечатление, что в такой 

музыке для человека не важна мелодия. Например, реп… 

 Когда я еду с папой в машине, по дороге в школу я с 

удовольствием слушаю такие радиостанции, как «Радио Дача» 

и «Наше радио». Дома у меня есть музыкальный центр, 

позволяющий прослушивать любимые песни. Я записываю 

музыку сам.  

 Уже пять лет я учусь играть на гитаре. В этом мне 

помогает мой преподаватель. Он музыкант, в составе 

творческой группы он гастролирует по стране. Мне нравится 

репертуар этой группы.  

 А иногда я сам сочиняю музыку. В будущем я хотел бы 

стать известным композитором и исполнителем своих песен. Я 

знаю, что для этого надо много заниматься. И я стараюсь. 

 

 

  Гавриков Владислав, ученик 8 «Б» класса 
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Главное увлечение для меня – музыка. 

Она была рядом со мной с самого раннего 

детства. Звучала музыка – я слушала, пела, 

танцевала… 

Сейчас я серьёзно занимаюсь музыкой. Я 

учусь в музыкальной школе, играю на 

аккордеоне и фортепиано. Мне нравится 

выступать на разных мероприятиях с 

ансамблем народных инструментов. Хотя это очень 

ответственно, но и весело. Такие выступления для меня всегда 

праздник. А совсем недавно я начала заниматься в школьном 

ансамбле «Ветер перемен». Пробую играть на синтезаторе и 

петь. Я очень надеюсь, что со временем стану полноправной 

участницей нашего ансамбля. 

Занятия музыкой требуют внимательности и дисциплины. Для 

занятий надо много времени. Не сразу всё получается, но я не 

сдаюсь. Я мечтаю, чтобы моя будущая профессия была связана 

с музыкой. 

 

 Ичанская Софья, ученица 4 «Б» класса 
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Мир моих фантазий  

  Меня зовут Полина, мне 8 лет, 

я учусь во 2 «А» классе. Мир моих 

увлечений очень велик и разнообразен.   

Я часто что-то придумываю и 

мастерю: поделки из природного 

материала, снежинки, аппликации, 

гирлянды и ёлочки - на Новый год, 

открытки всем близким - в подарок. 

У меня в столе находится 

волшебный ящик, в котором есть всё для мастерства: ножницы 

фигурные, панчи, пайетки, «глазки» и «ротики», бусины, 

разная фактурная бумага, кисти, краски, фломастеры, цветные 

карандаши. 

Мы вместе с сестрой Софией и родителями собираем всё 

красивое для поделок: ракушки, камни, осенью - шишки, 

каштаны, разноцветные листья. Каждый такой предмет меня 

вдохновляет! 

Также я очень люблю рисовать! Я с радость изображаю 

то, что вижу. Моя семья меня в этом поддерживает. Мама мне 

не раз помогала с моими фантазиями. Мне очень бы хотелось 

своими картинками, рисунками, поделками, открытками 

доставлять – радость. К этому я и стремлюсь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Крецул Полина, ученица 2 «А» класса 
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Мир моих увлечений. 

Если человек на Земле чем-то увлечен в свободное от 

работы или учебы время, то это очень хорошо. Свободным 

временем он может распоряжаться по своему желанию. Мир 

наших увлечений огромен. Кто-то поет, кто-то занимается 

спортом, а кто-то любит мастерить своими руками. Я очень 

стараюсь, чтобы мои увлечения были разносторонними. Тогда 

это будет в удовольствие.  

Я люблю читать сказки, рассказы. Мне очень нравится 

учебный предмет «Окружающий мир», предмет об 

окружающей нас природе и обществе людей. 

 Я увлекаюсь лепкой из пластилина, это веселое и 

интересное занятие. Из пластилина можно лепить все что 

угодно: фигурки сказочных героев, животных, растения, 

предметы. Люблю смотреть телевизор, но это не мешает моей 

учебе.  

Мне нравятся мультфильмы, познавательные передачи, 

художественные фильмы.  

Ещё одно моё увлечение – рисование. Беру альбом, 

карандаши, краски, фломастеры и рисую иллюстрации к 

книгам, природу, планету будущего и многое другое.  

Я очень люблю все мои увлечения. Думаю, что занятия 

чем-то полезным могут помочь в жизни. В этом году я впервые 

выступил в роли 

экскурсовода нашего 

школьного музея. Я 

рассказывал своим 

одноклассникам и 

ребятам из другого 

класса об истории 

нашей школы.  

                                           

 

 Беляев Владислав, ученик 4 «А» класса 
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Без любимого занятия живется скучно каждому человеку, 

поэтому всем нужно и полезно иметь хобби. Хорошо, когда в 

жизни ребенка или взрослого есть любимое увлечение, а если 

не одно, а несколько – жизнь становится насыщенной и 

интересной. Согласитесь, приятно прийти домой после работы 

или учебы и заняться любимым делом.  

У меня таких дел множество, и каждый день я занимаюсь 

чем-то новым. Главным увлечением является спорт. Ведь 

только благодаря спорту можно закалять не только тело, но и 

дух! А с друзьями играть и тренироваться интересно.  

А еще я увлекаюсь коллекционированием автомашин, 

занимаюсь рисованием и лепкой из пластилина. Я быстро учусь 

всему новому, и это помогает мне развиваться. 

 

  Мамоян Роман, ученик 4 «А» класса 
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Я хочу рассказать об одном из 

увлечений. Оно началось четыре года 

назад, когда я впервые зашел в 

магазин «Кувалда». Это магазин 

инструментов. Но меня интересуют 

сверлильные инструменты: дрели, 

перфораторы, шуруповёрты. Они 

бывают сетевыми и аккумуляторными. 

В магазине я изучаю характеристики 

инструментов: силу тока, напряжение, 

силу удара, тип патрона и другие. Мне 

нравится изучать аксессуары: аккумуляторы, буры, сверла, 

патроны. Если рядом лежит технический паспорт – я его с 

удовольствием читаю. 

Моя мечта – попасть на склад магазина. Ведь там так много 

интересного! А еще мне нравится смотреть, как проверяют 

инструменты на столе выдачи заказов. Данила, Андрей и Дима 

приглашают меня работать в этот магазин консультантом. При 

выходе я беру новые каталоги со стенда и дома внимательно 

изучаю. Сейчас это одно из самых любимых моих увлечений. 

Но впоследствии я хочу научиться пользоваться сверлильными 

инструментами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гришин Павел, ученик 4 «А» класса 
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Каждый человек на нашей Земле чем-то увлечен. 

Некоторые собирают марки. Мой папа коллекционирует 

монеты. 

 Моё увлечение – это вокал. Мне нравится петь. Голос 

является важным способом развития личности. Мне хочется 

научиться петь правильно и красиво. 

Пред осенними каникулами мы выступали с коллективом, 

исполняли песню «Люди идут по свету». 

Также я люблю читать книги. Они помогают увидеть мир, 

с другой стороны. Есть такие моменты, когда из прочтения 

книг получаешь очень много неописуемых эмоций. 

Мне, наверно, не хватило бы и дня рассказать о моих 

увлечениях. А вот вокал и чтение – это то, без чего я не могу 

представить свою жизнь. 

 

Размоскина Ангелина, ученица 6 «Б» класса 
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LEGO-конструктор 

Увлечение – это такое занятие, которое человек 

выполняет с удовольствием. Кому-то нравится петь и играть на 

музыкальных инструментах, танцевать, кто-то любит рисовать 

или что-нибудь мастерить, для кого-то занятия спортом 

становятся частью жизни… 

Моё самое любимое занятие в свободное время – 

конструирование. С конструктором я познакомился, когда мне 

было пять лет. Я помню, как заинтересовался этой игрушкой. 

Мне нравилось, что можно было соединять разные модели 

конструктора и делать что-то не по схеме, а по своему плану. 

Получалась новая, интересная модель. Я сам могу 

сконструировать простые игрушечные машинки, построить 

домик.  

Ещё мне нравится собирать конструкции из 

металлических деталей. Тут мы конструируем вместе с папой. 

Мы занимаемся любимым делом и проводим время с пользой. 

Конструктор помогает развивать мои способности. 

 

Скоробогатов Алексей, ученик 4 «Б» класса 

 

Некоторые говорят, что для серьезного увлечения должно 

быть свободное время, а его нет. Но я считаю, что они не 

правы.  Ведь в мире так много всего интересного! И свободное 

время найдется. У любого человека обязательно должно быть 

занятие по душе. 

Человек чем-нибудь занимается, и это занятие приносит 

ему радость. Я, например, люблю собирать пазлы, 

конструировать из деталей конструктора «Лего» и рисовать. 

 Собирание пазлов и «Лего» -  невероятно интересные 

занятия. Я очень люблю складывать большие картины из 

маленьких деталей. Порой у меня получаются невероятные 

роботы-трансформеры, машинки, бочки и матрешки. 
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 Однажды я попробовал собрать инструменты. И у меня 

получились молоток, топор и клещи. 

 А когда мне грустно, я рисую. Это меня успокаивает и 

поднимает настроение. Мои увлечения всегда приносят мне 

радость и удовольствие. Я могу посвятить много времени 

своим увлечениям, но не зря говорят, что всему своё время. 

Нужно задумываться о том, как с пользой тратить своё 

свободное время. Поэтому я призываю всех беречь своё время. 

Ведь оно должно приносить не только радость, но и пользу! 

 

 Афанасьев Глеб, ученик 5 «Б» класса 

 

Наша викторина  

 

«Знаете ли вы историю конструктора LEGO?» 

1. В какой стране и в каком году началась историяLEGO? 

2. Кто является изобретателем LEGO? 

3. Из какого материала изготавливались первые модули?  

4. Как переводится с иностранного языка слово LEGO? 

5. В каком городе (в какой стране) Леголенд 

располагается на территории 100 000 кв. м 

LEGOленд  
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Меня зовут Аделина. Мне 12 лет. Я хочу рассказать о 

моих увлечениях и о том, чем я люблю заниматься в свободное 

время. 

 Еще с самого детства у меня появился интерес к 

маленьким игрушкам, я их коллекционирую. Например, у меня 

есть коллекция лошадок- пони, попрыгунчиков, также есть 

собачки и много других игрушечных животных. 

 С моими сестрами и родителями я люблю играть в 

настольные игры, наша любимая семейная игра называется 

«Миллионер». 

 Летом на улице я люблю играть в игры с мячом. С 

друзьями мы часто играем в игры «Айболит» или в «Раджа». 

 Зимой мы любим кататься с горки на ледянках или санках. 

А когда заливают каток, мы с сестрами часто катаемся на 

коньках. 

 Также я увлекаюсь рисованием. В школе посещаю 

специальные занятия и кружки. Дома у меня есть небольшое 

собрание энциклопедий, из них можно узнать много 

интересного и полезного. 

 

Михайлова Аделина, ученица 6 «А» класса 
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У меня очень много разных увлечений. Я хочу познать 

весь мир, и когда я вижу какое-либо новое занятие, мне сразу 

хочется заняться им.  Сейчас я увлекаюсь рисованием, 

видеоиграми, люблю кататься на лыжах, занимаюсь актерским 

мастерством. Но больше всего мне хочется рассказать о 

рыбалке. Рыбалка бывает летняя и зимняя. Мне больше по 

нраву летняя рыбалка, потому что можно не только 

порыбачить, но и поплавать, половить раков. Моя рыбалка 

начинается за неделю до выезда. Сначала нужно выбрать 

место, затем упаковать снасти, приготовить прикормку для 

рыбы и накопать червей. Выезжаем мы обычно на заре. А 

возвращаемся поздно уставшие, но довольные уловом. 

Для того что бы стать хорошим рыбаком, в свободное 

время я смотрю телеканал «Охотник и рыболов». Это помогает 

мне набираться опыта. 

 

Дмитриев Евгений, ученик 5 «А» класса 
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У меня очень много любимых увлечений. Я люблю 

кататься на велосипеде, что-нибудь мастерить, танцевать. Но 

мое самое главное хобби рисование. Я начала рисовать, когда 

была маленькая. Мама с папой очень часто дарили мне 

фломастеры разных цветов, цветные карандаши и красивую 

белоснежную бумагу для рисования. Мне нравится изображать 

на чистом листе что-нибудь красивое: растения, животных, 

людей. Поэтому я иногда делаю открытки для мамы и папы. 

Однако, первые мои рисунки не самые лучшие. Кое-что 

получалось криво, что-то вообще не получалось. Но я всегда 

продолжала рисовать. Теперь, мне кажется, я рисую лучше. 

 

 

Марценюк Альбина, ученица 4 «А» класса 
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Фантазируем, мечтаем… 

 

Через 15 лет обычные автобусы в городе заменят на автобусы-

роботы, которые могут передвигаться без водителей.  

Долгов Артем, ученик 3 «А» класса 

 

В недалеком будущем люди смогут заказывать себе сон. 

Реализацией таких заказов займется дизайнер снов. Он будет 

проектировать сны и создавать подходящие условия для 

приятного сновидения. 

 Иванова Настя, ученица 3 «А» класса 
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Иллюстрации к любимым сказкам 

 

Рисунок Харольского Ивана, ученика 3 «А» класса 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Куликова Артема, ученика 3 «А» класса 
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 Рисунок Каширина Арсения, ученика 6 «Б» класса 

 

 

 

  

Рисунок Гришина Павла, ученика 4 «А» класса 
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Проба пера 

Саратов и наша школа 

 

Городок у нас хорош 

И зимой, и летом. 

Озаряют звезды Волгу 

Серебристым светом. 

 

По аллеям и проспектам 

Хорошо бродить, 

Город наш - родной Саратов, 

Трудно не любить! 

+++++++++ 

Город Саратов зеленый, пригожий, 

А наша школа - пристань Поволжья! 

 

Солидное здание, 

Прекрасный фасад, 

Получить здесь знания 

Каждый будет рад. 

Здесь лучше всех учителя, 

Тебе и мне они – друзья! 

 

Крецул Полина, ученица 2 «А» класса 

 

В выпуске литературно-художественного приложения 

«Мы вместе» представлены рисунки участников 

 творческой мастерской «Вдохновение» 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. Саратова» 


