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Изучаем историю родного края 

У каждого есть Родина своя, 

У каждого есть дом, где он родился… 

 Н. Дружков 

Дорогие Земляки! Так обращаются друг к другу люди, 

живущие на одной земле. Нас объединяет удивительная 

Саратовская область, которая раскинулась на стыке Европы и Азии, 

там, где лес встречается со степью, где течёт полноводная и 

могучая Волга.  

Многое, чем гордится наш народ, впервые появилось именно у 

нас в губернии: первый трактор и первый художественный музей, 

первая в провинции консерватория и первый русский цирк, первые 

аккумуляторы и первые электронные часы.  

А уроженцы земли Саратовской прославились не только среди 

своих соотечественников, но и далеко за пределами страны. Сотни 

выдающихся сынов и дочерей прославили наш край.  

В библиотеке школы-интерната с начала 2019 года успешно 

реализуется совместный с историко-краеведческим центром 

«Наследие» проект – краеведческий альманах «Кем и чем славен 

наш город». Ребята знакомятся с историей родного края и его 

выдающимися людьми. 

 

9 марта 2019 года -   85-летие Первого 

Космонавта планеты. 

Озорное гагаринское «Поехали!»             

12 апреля 1961 года открыло новую эру в 

истории человечества. Облетев планету, 

первый космонавт Юрий Алексеевич 

Гагарин приземлился в окрестностях 

села Смеловка Энгельсского района. Он 

не был нашим земляком, но считал 

Саратов второй Родиной. Здесь учился, 

здесь впервые поднялся в небо. Именно в Саратове начало дороги в 

Космос. 
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Ребята с большим вниманием слушали рассказ о 

жизненном пути Ю.А. Гагарина, о годах пребывания в 

Саратове, о его ощущениях от полета в Космос. Приняли 

участие в викторине, нарисовали рисунки на тему «Космос». 

      Беседа-диалог «Неисправимый романтик…», посвященная 

110-летию со дня рождения детской писательницы, нашей 

землячки Валентины Мухиной – Петринской, состоялась для 

учащихся средних классов. 

    Герои, действующие в книгах писательницы, — честные и 

справедливые романтики, непримиримые к проявлениям лжи и 

подлости, целеустремленно следуют к достижению своих целей. 

Жизнь самой В.М. Мухиной-Петринской была крайне сложной, ей 

пришлось перенести множество испытаний, но в любой ситуации 

она оставалась человеком с необыкновенно чистой душой и 

светлым разумом. «Детский писатель милостью божьей», - говорил 

о ней К. Г. Паустовский. 
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Нельзя было обойти стороной еще одну дату. Исполнилось  

 

195 лет любимому месту отдыха саратовцев – парку Липки. 

Парк был создан в 1824 году. Своим появлением он обязан… войне 

1812 года. В память о победе в ней горожане решили возвести в 

городе Собор Александра Невского на современной Соборной 

площади.      Весной 1824 года, когда строительство храма ещё шло 

полным ходом, городские Управа и Дума, получив добро от 

губернатора А.Д. Панчулидзева, санкционировали благоустройство 

прилегавшей к храму территории, и уже летом были 

высажены 1080 липок. Парк изначально именовался 

Александровским или Городским бульваром, название Липки 

впервые появилось в 1876 году.  

5 сентября 2019 года исполнилось 100 лет со дня смерти 

Василия Ивановича Чапаева. Страницы устного журнала для 

ребят 6-7 классов «О жизни и подвигах В.И. Чапаева» были 

посвящены его биографии, участию в Первой мировой войне, 

Гражданской войне. В годы Гражданской войны он стал 

легендарной фигурой, самоучкой, который выдвинулся на высокие 

командные посты за счет собственных способностей при 

отсутствии специального военного образования. 

В рассказ ведущих гармонично вписывались кадры из фильма 

«Чапаев».  
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Наследники традиций 

 

17.04.2019 года на базе СГУ им. Н.Г. Чернышевского завершился 

ежегодный Международный фестиваль-конкурс образовательных 

организаций «Наследники традиций». Девиз конкурса — 

«Возродим культурные традиции народов России». 

Наши учащиеся из школьного театра «Солнышко» с 2013 года 

принимают активное участие в фестивале и занимают призовые 

места. Этот год не стал исключением – первое почетное место и 

победители в номинации «Яркое художественное оформление». 

Ребята представили творческий проект «Международный день 

цыган». Учащиеся совместно с родителями и педагогами изучали 

обычаи и традиции цыган, изготавливали костюмы, создавали 

муляжи национальных блюд. Творческая атмосфера, царившая на 

фестивале, позволила детям обрести новые возможности для 

самореализации, для выражения своего «Я». 

В проекте приняли участие:учащиеся: Назарян Н. (1 «А»), 

Ичанская К. (2 «А»), Максимова Д. (2 «А»), Иванова А. (3 «А»), 

Гашкова Е. (4 «А»), Марценюк А. (4 «А»), Дауткалиева Р. (4 «В»), 

Кваша Е. (5 «А»), Шевырёва К. (5 «А»), Тарасов Л. (5 «Б»), 

Керимов Н. (7 «А»), Косарев В. (8 «Б»), Архипова Е. (9 «А»), 

Сармулдинов Е. (8 «В»), Евдокимова А. (10 «А»), Кондрашов Д. (10 

«А»); педагоги: Панина Н.В., Власова Д.В., Кузнецова Г.М., 

Гусейнова С.В., Емельянова О.В., Кваша Н.Г., Саранчин А.В.; 

родители: Дмитриева Л.Н., Щербакова О.В.        

Поздравляем победителей! Молодцы! 

https://саратов-оши3.рф/wp-content/uploads/2019.04.-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-4.jpg
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Наши земляки… 

Петр Петрович Африкантов 

Пётр Петрович Африкантов, мастер 

художественной лепки из глины, 

игрушечник, родился в 1950 году в 

деревне Малая Крюковка Татищевского 

района Саратовской области. 

Малая Крюковка была когда-то известна 

особой игрушкой - со штампиками, такая 

зовется саратовской. В небольшой 

деревне делали игрушки почти в каждой 

семье. 

После окончания школы Петр 

Африкантов закончил техникум в Октябрьском Городке, затем в 

Саратове - педагогический институт, занимался с детьми в 

автокружке. В то время он как-то не осознавал, что принадлежит к 

роду мастеров саратовской игрушки и является последним, кто 

владеет технологией ее изготовления. Но все-таки именно он взялся 

за ее возрождение. 

Немало пришлось поработать с архивами, расспросить об 

игрушечном промысле родственников и стариков-односельчан. 

Мастер восстановил старинную традиционную саратовскую 

глиняную игрушку. Им написаны пособие по лепке и 

художественные произведения для детей, в которых главными 

героями являются глиняные игрушки. Он выпустил серию из семи 

книг под общим названием «Сказки о Саратове». Из них можно 

узнать, как самостоятельно изготовить игрушку, как ее расписать, 

как сделать из глины свисток и многое другое. Удивительно, что и 

в литературном труде проявился особый дар Петра Петровича: его 

произведения напоминают и пушкинскую сказку, и фольклор. 

Коллекции мастера приобретены Саратовским областным 

музеем краеведения и Саратовским государственным музеем им. 

А.Н. Радищева. Скульптурная композиция «Охота с лайками на 

медведя» отобрана в фонд ЮНЕСКО. В 2010 году вышло 

написанное им методическое пособие по изготовлению 

традиционной саратовской глиняной игрушки и брошюра 

«Глиняные скакуны Саратова». В том же году в журнале «Волга-

XXI век» был опубликован большой очерк о саратовской глиняной 

игрушке «Ямчатая – значит из Саратова».   

http://tatishevo.saratov.gov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3590:2017-02-09-05-27-34&catid=64:2009-12-20-17-44-19&Itemid=91
http://tatishevo.saratov.gov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3590:2017-02-09-05-27-34&catid=64:2009-12-20-17-44-19&Itemid=91
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Уроки мастера 

 

Петр Петрович Африкантов не раз бывал в школе-интернате 

и делился секретами своего мастерства с учениками и педагогами. 

Встречи с потомственным мастером   помогли учащимся узнать  

 

 

 

 

много нового и интересного не только о глиняной игрушке, но и 

о народных промыслах нашего края. Интересные и увлекательные 

беседы мастера, плодотворные занятия лепкой очень увлекли ребят. 

На занятиях по краеведению и уроках технологии ребята 

знакомились с историей создания Саратовской глиняной игрушки, 

описанной в книгах саратовского краеведа и мастера-игрушечника.  

Под руководством мастера педагоги школы и сами ребята 

осваивали приемы работы с глиной, мастерили игрушки, 

раскрашивали их.  

 

 



 
 

 
9 

 

 

 

В феврале 2019 года состоялась презентация 

выставки поделок учащихся школы-интерната, которая так и 

называлась: «Саратовская глиняная игрушка». Выставка 

глиняных игрушек, выполненных руками ребят – доказательство 

того, что лепка из глины может быть полезным, интересным и 

увлекательным занятием. 
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История школы в истории города 

 

Из воспоминаний Покровской 

Галины Федоровны, Ветерана 

педагогического труда: 

- Посылаю Вам написанную мной 

историю школы. Получилось то, что 

получилось… 

…В 1984 году школа переехала на 

улицу Селекционный проезд, дом №3, 

который расположен на территории 

Института сельского хозяйства Юго-

востока. В начале ХХ века в Рязани 

была создана школа агрономов, которую в 1910 году перевели в 

город Саратов. Школа стала называться опытной станцией. Первым 

директором был назначен Стебут Александр Иванович. 

Территорию опытной станции, которую быстро застроили, стали 

называть Опытным полем. Был построен главный корпус 

Института зернового хозяйства, появились первые жилые дома для 

сотрудников института. В 30-е годы директором института был 

Мэйстер Григорий Карлович. Работали известные ученые-

селекционеры Коробов П.П, Кабанов П.Г., Шехурдин А. П., 

Тулайков Н.И. и другие.  

 В 1932 году в городке 

была построена школа №35. 

 Первым директором 

был Денисов, который в 

1941 году ушел на фронт. В 

годы войны в школе 

располагался военный госпиталь. Ученики работали вместе со 

взрослыми и в госпитале, и на опытных полях.  

В 1948 году в школу сначала завучем, а потом и директором 

назначили моего отца Покровского Федора Николаевича, 

Заслуженного учителя. 
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 Отец был очень 

деятельным 

человеком… он задался 

целью создать 

образцовую школу с 

территорией, которую 

нужно было 

благоустроить. Около 

школы появился 

виноградник, разбит 

розарий. Черенки роз и винограда отцу присылали из города 

Наманган республики Узбекистан. В 1949 году построили теплицу, 

которая работала круглый год. Были и огородные грядки, где 

учащиеся выращивали овощи. Юные растениеводы награждались 

путевками в Москву на ВДНХ. Сохранились лесополосы, которые 

сажали ученики школы №35. Около института располагался 

огромный питомник сирени. 

 В 1955 году я срезала там ветку 

понравившейся мне сирени и посадила 

около школы.  Эта ветка превратилась 

потом в огромный красивый куст. 

 Жизнь раскрывает каждое утро 

перед нами свой новый узор, идет по 

своим глубоким узорам. В 1988 году я пришла работать 

воспитателем в школу-интернат для слепых детей. С 1994 года 

стала работать учителем. Работая с детьми, я составила «Азбуку 

доброго человека» 

 

 Здравствуйте, все!               Дарю другому радость! 

 Ценю доверие друзей!         Душа – это моё творенье  

 

Галина Федоровна Покровская,  

Ветеран педагогического труда 
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Наши учителя 

 

От учителя зависит очень многое. Ведь именно в школьные 

годы у человека происходит становление его личности, 

формируется характер, привычки, а значит, и судьба.  Не зря ведь 

говорят, что учитель – это не профессия, это образ жизни.  Как в 

маленьком ребенке воспитать такие качества, которые позволят ему 

стать настоящим Человеком?  

 

Прохорова Наталия Валентиновна 

 

Педагогический стаж Наталии 

Валентиновны 23 года. Она работает 

учителем начальных классов, а также 

ведет очень важный предмет для нашей 

школы: пространственную 

ориентировку для учащихся 1 – 12 

классов. С каждым воспитанником она 

занимается индивидуально. Её занятия 

помогают детям приобрести навыки, 

необходимые в их самостоятельной жизни. Все выпускники школы, 

которые прошли курс занятий по пространственной ориентировке, 

продолжают обучение в высших и специальных учебных 

заведениях. Ребята ведут активный образ жизни, самостоятельно 

ездят на занятия, ориентируются в транспорте, на улицах города, в 

учебных заведениях.  

Наталия Валентиновна ежегодно участвует в организации и 

проведении мероприятий, которые посвящены Международному 

дню слепых «Белая трость». За организацию и проведение 

соревнований по ОФП она награждена Почетной грамотой 

управления по физической культуре и спорта администрации 

города Саратова. 

За многолетний добросовестный труд в 2017 году Наталия 

Валентиновна награждена Почетной грамотой Министерства 

образования Саратовской области. 

          В 2018 году она участвовала в региональном конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель-дефектолог 2018» и стала 

победителем. Коллеги Наталии Валентиновны гордятся её 
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достижениями. Она часто слышит слова признательности и 

благодарности от администрации школы и от родителей учеников.  

 

Интервью 

 

Наталия Валентиновна, как давно вы работаете в школе?  

В нашей школе я работаю с 1 сентября 1998 года, т.е. более 20 

лет. Я люблю нашу школу, потому что она особенная. Все вы очень 

разные. И здесь мы не просто коллектив, мы одна большая, 

дружная семья.  

А почему вы стали учителем?  

Это не я выбрала профессию учитель, а она выбрала меня. В 

детстве я любила учиться, мне нравились разные школьные 

предметы, но особенно я любила читать книги. Поэтому после 

школы поступила на филологический факультет. По окончании 

университета я пришла работать в эту школу. Но для того, чтобы 

работать в нашей школе, 

мне нужно было еще много 

учиться.  Я проходила 

курсы повышения 

квалификации, много 

занималась 

самообразованием, а в 2014 

году поступила в 

Саратовский университет и 

получила специальность 

тифлопедагог. Я посчитала, что в общей сложности я училась 19 

лет.  

Вам нравится ваша профессия? 

Мне очень нравится работа учителя. И сейчас я понимаю, что ни 

в какой другой профессии я себя не представляю. Ведь школа -это 

детство. И я каждый день, приходя в эти стены, попадаю в мир 

детства. А это мечта многих взрослых людей. Здесь каждый 

сегодняшний день не похож на вчерашний. Каждый новый ученик 

особенный.  Школа – это творчество. Сегодня я режиссер и ставлю 

учебный спектакль о белой трости, чтобы мои ученики полюбили 
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ее, завтра я артист, исполняющий роль светофора, который учит 

ребят ориентироваться на улицах города. Сегодня я поэт и сочиняю 

стихи, чтобы дети лучше запомнили правила, а завтра художник, и 

я клею, рисую, вырезаю, создаю новые пособия для занятий. 

Почему вы выбрали этот предмет?  

С самого начала работы в школе, я понимала, что 

пространственная ориентировка очень важный предмет для детей с 

нарушением зрения. Без умения самостоятельно передвигаться, 

быть независимым от окружающих людей, человек в современном 

мире не сможет быть успешным. Поэтому с самого раннего 

возраста вы учитель ориентироваться на своем теле, 

ориентироваться в тетрадях и учебниках, в знакомых и незнакомых 

помещениях. А затем, самостоятельно ездить в транспорте и 

передвигаться по улицам города. 

Любой ли человек может стать учителем? 

Думаю, что нет. Настоящий учитель должен быть профессионалом. 

А это значит он должен 

разбираться в психологии, 

педагогике, этике, знать 

историю, литературу и другие 

науки. Он должен обладать 

педагогическим мастерством. 

Учитель никогда не 

останавливается на 

достигнутом. А самое главное 

учитель должен любить детей. 

Мне доставляет большую 

радость видеть ваши 

улыбающиеся, счастливые 

лица, когда вы поняли трудный 

материал. Я огорчаюсь вместе с 

вами, если вы разочарованы. Я 

стараюсь помочь каждому из 

вас преодолеть любые 

трудности. 
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Единый час духовности «Голубь мира» 

 

Президент Международного Союза 

«Наследники Победы» В.В. Калякин обратился с 

призывом поддержать инициативу Союза о 

повсеместном проведении Акции «Голубь 

мира».Мир – это спокойная жизнь без войн и 

конфликтов, это счастье и радость людей, 

душевное тепло и комфорт. 

Акция «Голубь мира» имеет цель – Мир во всем мире, жизнь без 

горьких слез утрат, без разрухи, без чувства постоянной опасности, 

людей всей планеты. 

20 сентября 2018 года учащиеся нашей школы вместе с 

учителями и родителями собрались на школьной площадке для 

того, чтобы принять участие в торжественном сборе, 

посвященному Единому часу духовности «Голубь мира».  

 

Площадка была празднично украшена, ребята держали в руках 

воздушные шары, к которым были прикреплены белые бумажные 
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голуби. Существует традиция выпускать белых голубей как символ 

мирных намерений и сохранения преемственности поколений. 

Что для меня значит этот символ? 

На это вопрос отвечали участники торжественного сбора. 

 

«Голубь мира – это радостная весть! Белых голубей 

выпускают на праздниках и юбилее. Например, на юбилее школы 

ребята выпускали голубей. Это очень красиво» 

                                                                         Михаил Храмов  

 

«Для меня участие в акции «Голубь мира» - это праздник в 

России и в нашей школе. Спасибо организаторам этой акции. 

 

Кирилл Самойлов 

 

«Мы сегодня участвовали в акции «Голубь мира». 

Организаторы проекта выступают за сохранение исторического и 

культурного наследия нашей страны. Мы выпустили в небо белые 

шары, на которых были написаны имена погибших героев Великой 

Отечественной войны. 

Артем Коннов 

 

«Белый голубь с пальмовой ветвью в клюве символизирует 

мир и счастье народа. А ещё он символизирует Победу! Я 

выпустила белый воздушный шар в память о тех, кто защищал 

нашу Родину от врагов и геройски погиб» 

 

Анастасия Скарбинская 

  

Все ученики нашего класса построились на линейку. Мы 

вместе со всей страной выступали за сохранение исторического и 

культурного наследия. Акция «Голубь мира» - это сохранение 

памяти о Великой Победе 1945 года. 

                                                                      Аделина Михайлова 
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Отчизны верные сыны 

Верный сын Отечества - это человек, который любит свою 

Родину, переживает её беды и трудности как свои собственные. Он 

не может быть равнодушным, он понимает, что служение 

Отечеству – самая почетная миссия гражданина. Достойный 

гражданин – это человек, мысли и поступки которого направлены 

на благо своего народа.  

21 марта 2019 года 

учащиеся школы-интерната 

приняли участие в 

интересном мероприятии, к 

которому серьезно 

готовились: учили стихи и 

песни, посвященные 

защитникам Отечества, 

подбирали исторический материал для   сообщений. 

Ведущая Валентина Васильевна Иванова представила 

почетного гостя ветерана- «кубинца» Юрия Степановича 

Ромазанова. В своем приветственном слове он передал наилучшие 

пожелания от воинов-интернационалистов и рассказал о своей 

жизни, о службе в армии. 

Юрий Степанович родился 28 мая 1939 

года в семье учителей в  Базарно-

Карабулакском районе     Саратовской 

области. 

       Был октябренком, пионером, прошел 

школу комсомола. После окончания школы 

работал в тракторной бригаде, а затем в 1957 

году уехал в Саратов и поступил в училище.                                 

(Фото из личного архива Ромазанова Ю.С.) 

В 1961 году Юрий Степанович Ромазанов был призван в ряды 

вооруженных сил. Сначала служил в городе Капустин Яр, затем 

был отправлен в Феодосию.  Юрий Степанович рассказал о   

событиях в стране, связанных с Карибским кризисом, поделился 
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своими впечатлениями, при каких обстоятельствах встречался с 

главнокомандующим Ракетными войсками стратегического 

назначения Н.И. Крыловым. Юрий Степанович побывал на Кубе, 

острове Свободы, как его тогда называли. Он был в числе 

специалистов, сопровождающих специальное оборудование.  

Ребята внимательно слушали ветерана. Он рассказывал, какие 

качества русского солдата помогают выстоять в самых трудных 

условиях. Не только холод и сильный ветер закаливают человека. 

Есть и другие испытания. Самое страшное - это потеря товарищей, 

которые были рядом. Юрий Степанович Ромазанов обратил 

внимание ребят на то, что для русского солдата, защитника 

Отечества, всегда были присущи сила духа и сила воли.  

Ведущие предложили участникам мероприятия вспомнить 

памятные даты, связанные с важными для Отечества 

историческими событиями. Это славный многовековой путь, по 

которому шли защитники Отечества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята назвали города, которым после окончания Великой 

Отечественной войны были официально присвоены звания «Города 

– Герои». В честь саратовцев – участников великих сражений 

звучали стихи и песни. Звания Героя Советского Союза были 

удостоены более трехсот наших земляков.  

Ребята вспомнили о их славных подвигах: 



 
 

 
19 

Неугасима память поколений 

И память тех, кого мы свято чтим! 

Давайте встанем на мгновенье 

И в скорби молча постоим… 

 

В заключение состоялась беседа участников с гостями 

мероприятия. Много вопросов было задано Юрию Степановичу.  

Ребята поделились с гостями впечатлениями, вручили цветы и 

сфотографировались на память. 
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Колокол памяти – Афганистан 

Не подлежат вовек переоценке 

Ни мужество, ни преданность солдат, 

Которые прошли через Герат, 

Через душманов жуткие застенки... 

  

 К памятной дате 30-

летия вывода ограниченного 

контингента Советских войск из 

Афганистана в нашей школе 

прошло заседание Круглого 

стола, которое под 

руководством Ильиной Оксаны 

Михайловны, учителя истории 

и обществознания, готовили ученики школы-интерната и лицея 

«Солярис».  

 Почетным гостем стал Дмитрий Валерьевич 

Удалов, воин-интернационалист, участник 32 боевых 

операций в Республике Афганистан. В 1983-1985 гг.  

Дмитрий Валерьевич служил в десантных войсках 

Советской армии, награжден  медалями  «За боевые 

заслуги»,  «70 лет ВС СССР», «Воину-

интернационалисту от благодарного Афганского народа», «За 

ратную доблесть». 

 Рассказ ветерана боевых действий стал для ребят не только 

экскурсом в историю 

военных действий в 

Афганистане, но и позволил 

переосмыслить «вечные 

темы» общественного 

обустройства. Дмитрий 

Валерьевич поделился с 

участниками мероприятия 

своими воспоминаниями о 
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боевых операциях, в которых участвовал сам, огромных 

трудностях, которые приходилось преодолевать: нагрузки, климат, 

нехватка воды и кислорода.  Ребят расспрашивали о том, каким был 

первый бой, что значит, оказаться в засаде, смотреть в лицо 

противнику и не испытывать страха.   

 Интересным для ребят было размышление Дмитрия 

Валерьевича о том, что такое настоящая дружба. Друг, по мнению 

Дмитрия Валерьевича, человек, который в ваших интересах сделает 

что-то вопреки своим интересам. Друг проходит через все 

испытания.  

 В своих пожеланиях к участникам «Круглого стола» 

Дмитрий Валерьевич в первую очередь обратился к юношам с 

советом заниматься физкультурой, ставить перед собой цели, 

верить в результат своего дела. Предложил обратиться к «Книге 

для героев» Владимира Тарасова, где автор пишет, что Большая 

цель помогает увидеть свой путь. 

Д.В. Удалов ответил на многочисленные вопросы участников 

мероприятия. 

 

 

 Традиционная «Фотография на память» запечатлела 

участников этой интересной встречи 
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Поэтический утренник с Ольгой Гайдук 

 

20 марта в нашей 

школе прошел 

«Поэтический 

утренник с Ольгой 

Гайдук», который 

был приурочен к 

Всемирному дню 

поэзии. 

Организаторами 

уютного 

поэтического утренника стали наши дорогие друзья ООО «Газпром 

Трансгаз Саратов». 

Ольга Гайдук — молодая поэтесса из Саратова, автор книги 

«Между нами». После издания сборника стихов, в марте 2017 года, 

её творчество собирает все больше читателей из разных городов. 

Выступления Ольги проходят на самых популярных площадках 

страны. Каждое выступление поэтессы наполнено уютом и теплом. 

Глубоко лиричные произведения заставляют уловить душевное 

настроение автора. 

В самом начале встречи учащимся предложили поучаствовать 

в интересной литературной викторине, где ребята показали 

превосходные знания в этом предмете, за что и получили сладкие 

призы. В следующей части мероприятия Ольга Гайдук прочитала 

свои самые любимые стихотворения и даже поделилась с нами 

новыми «мыслями» о любви, жизни и творчестве. 

Ребята решили показать и свое творчество, которым они 

занимаются в школе. Танцевальный коллектив «Сюрприз» 

представил зажигательный номер, учащиеся старших классов 

прочитали стихотворения известных поэтов, а под конец встречи 

наш «Союз друзей» исполнил под акустическую гитару песню 

«Алые Паруса». 
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В заключение поэтического утренника ООО «Газпром 

Трансгаз Саратов» подарил нашим воспитанникам подарочный 

сертификат для развития творческих способностей от хобби-

гипермаркета «Леонардо».  

 

Педагогический состав и учащиеся школы выражают 

огромную благодарность Генеральному директору ООО «Газпром 

трансгаз Саратов» Чернощекову Леониду Николаевичу за 

организацию таких ярких мероприятий и помощь школе в развитии 

творческих способностей у детей. 

Наши ребята остались под большим впечатлением от встречи 

с молодой поэтессой и будут рады встретиться снова. А пока ярким 

воспоминанием этого дня останется книга «Между нами», которую 

ребята получили лично от Ольги с самыми теплыми и наилучшими 

пожеланиями. 
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Наши выпускники 

 

После завершения 

экзаменов в июне 2019 

года на страницу истории 

школы «Наши «золотые 

медалисты» была вписана 

ещё одна фамилия: Эссен. 

О достижениях 

выпускницы Эссен 

Екатерины в нашей школе 

знают все. Катя все годы 

отлично училась, 

участвовала в различных мероприятиях, готовилась получить 

профессии. Она добрый и отзывчивый друг. С Катей интересно 

общаться, потому что она 

увлеченный, талантливый человек.  

Катя занимается 

бисероплетением, любит читать 

книги. Предлагаем вниманию 

наших читателей статью 

Екатерины, в которой она делится 

своими мыслями о роли книги в 

жизни человека.  

 

 

Книга в моей жизни 

Книги сопровождают человечество с древнейших времён. 

Первыми "книгами" можно назвать наскальные рисунки древних 

людей, повествующие о событиях из жизни первобытного 

человека. Именно в этих посланиях мы и прочитали о первых 

мечтах и чаяниях наших далёких предков .В настоящее время мы 

вновь и вновь рассматриваем эти послания, чтобы лучше узнать 

историю тех далеких времен.  
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Неизвестные авторы щедро делились своими мыслями о 

мироустройстве.  Позже появились привычные нам бумажные 

книги. Информация, записанная на электронные носители, – это 

тоже книга. Она необходима нам в наш скоростной век. Без неё, 

наверно, нельзя обойтись в работе, учебе, научных исследованиях. 

А вот если говорить о чтении для души, привычная книга с 

теплыми, шероховатыми страницами будет просто незаменима. 

Бумажные страницы помогают нам читать более вдумчиво.  

 Человек, который любит читать книги, не считает это 

работой. Для него чтение – это удовольствие.  

Лично для меня самым увлекательным литературным жанром 

является фэнтези. Фантастика   помогает отвлечься от серой 

обыденности и уйти на время в совершенно другой мир: в 

Средиземье, в Алагейзию, туда, где 

нет ничего невозможного. А 

отправившись в скрытый 

сумеречный мир нифилимов, 

вампиров, оборотней и фейри, 

стремишься скорее вернуться в 

реальность, которая, оказывается, не 

так уж и плоха!  

Художественная литература 

учит меня постигать нравственные 

законы жизни. Персонажи книг, 

словно добрые друзья, помогают 

становиться лучше.  

О книге говорят, что она лучший друг и советчик. На 

протяжении всей жизни человек обращается к книге в трудную 

минуту выбора. Я очень люблю читать и всем советую. Общение с 

книгой может стать настоящим праздником, ярким и 

запоминающимся.    

 

                                                                               Эссен Екатерина  



 
 

 
26 

Туристическая гостиная 

 

Традиционными в нашей школе стали встречи 

в «Туристической гостиной».  21 марта 2019 

года темой очередного мероприятия стала 

«Прогулка по Санкт-Петербургу». Санкт-

Петербург справедливо считают одним из 

самых прекрасных европейских городов с 

богатой историей и культурой.  

 

Учащиеся средних и старших классов под руководством учителя 

географии Абрамовой Надежды Юрьевны подготовили интересный 

материал. Наш юный историк Аверичев Вячеслав интересуется  

историей Санкт-Петербурга, его музеями и традициями. О своём 

увлечении он рассказал с большим энтузиазмом. 

Ведущей мероприятия стала ученица 10 класса Евдокимова Алина. 

Она проводила интересные викторины и игры, а также задавала 

вопросы, связанные с историей города, на которые участники 

гостиной активно отвечали. Гостями мероприятия были участники 

группы «Пересвет» под руководством Н.Г. Кваши. Ребята 

исполнили гимн города. Каширин Арсений поведал ребятам 

интереснейшую историю о гербе города и его особенностях. 

Зрители даже совершили виртуальный полет над красотами Санкт-

Петербурга, посмотрели презентацию о достопримечательностях 

города, которую подготовили учащиеся 11 и 12 классов. Ученица 7 

«А» класса Перегородова Алина прочитала памятные всем 

классические строки из поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник»:- 

Люблю тебя, Петра Творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид … 

Все ребята очень ответственно отнеслись к своим ролям на данном 

мероприятии. Благодаря их творческому подходу и 

изобретательности, наше путешествие по Санкт-Петербургу 

оказалось очень интересным и познавательным. 
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К этому мероприятию был приурочен конкурс творческих работ, 

лучшие из которых были награждены грамотами.  Организовать 

выставку ребятам помогли учителя изобразительного искусства 

Кузнецова Г.М. и Кваша Н.Г.  Также за помощь в подготовке 

мероприятия организаторы поблагодарили учителя информатики 

Федорову Наталию Сергеевну. 

Летние путешествия 

Лето – это самое тёплое и яркое время года. Оно дарит нам 

много света и позитивных эмоций. Именно летом нам особенно 

хочется отправиться в далёкие путешествия и увидеть что-то новое 

и интересное.  

 После того как наши ребята Бородкин Арсений и Каширин 

Арсений, побывав в «Туристической гостиной» и совершив 

виртуальное путешествие по Санкт-Петербургу, этим летом 

отправились в этот славный прекрасный город. Ребят впечатлила 

красота Санкт-Петербурга, ведь побывать в северной столице 

нашей Родины было их мечтой.  

 Каширин Арсений рассказал о впечатлениях, которые 

произвела на него архитектура города Санкт-Петербурга, ему 

хорошо запомнились увлекательные  

рассказы экскурсоводов. А в один из жарких дней он отправился на 

прогулку по реке Неве на теплоходе, чтобы посмотреть на 

бесконечную набережную, удивительные мосты и здания города.  

Бородкин Арсений рассказал об экскурсии в Ботанический сад 

города и о поездке в город Выборг, основанный много веков назад. 

Небольшой город, находящийся недалеко от Санкт-Петербурга 

(Ленинградская область) славен многими 

достопримечательностями. Арсений посетил Собор Святых Петра и 

Павла, Круглую башню, аллею скульптур, Дом-усадьбу Бюргера и 

многие другие достопримечательности. 
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 О древнем городе Выборге Арсению будут напоминать 

фотографии, сделанные во время путешествия.                                              

                                                                        Перегородова Алина 

Путешествие в город Выборг 

 

 

 

Собор Святых Петра и 

Павла 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Аллея скульптур     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом-усадьба Бюргера 

 

 

 

 

 Фото Бородкина Арсения 
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Мой безопасный дом 

Мой дом -  моя крепость, -  эту поговорку придумали не 

случайно. Человек, приходя домой, хочет чувствовать себя 

спокойно и уверенно.  А если он спокоен, то чувствует себя в 

безопасности.  

Какие правила необходимо соблюдать, чтобы чувствовать 

себя в безопасности?  

Ученики нашей школы с 5 по 12 класс писали творческие 

работы на тему: «Мой безопасный дом». Авторы сочинений 

подтвердили свои знания правил безопасности, с которыми они 

знакомились на классных часах и общешкольных мероприятиях.  

Почти все ребята обратили внимание, что нужно быть очень 

осторожным с электрическими приборами. Из-за неисправности 

электроприборов может возникнуть пожар, они могут «ударить 

током». Ребята также хорошо знают, что заниматься ремонтом 

самостоятельно опасно, а оголенные провода ни в коем случае 

нельзя трогать руками. 

Источником опасности в доме могут стать острые предметы, с 

которыми нужно очень осторожно обращаться. Если вовремя не 

убрать их на место, они способны причинить немало 

неприятностей. Например, иголка может воткнуться в ногу, а 

ножом можно случайно порезаться.  

Бытовая химия и лекарства могут нанести вред!  Поэтому 

нужно не забывать о том, что некоторые средства бытовой химии 

могут вызывать аллергию, использовать их нужно строго по 

инструкции. Нельзя употреблять лекарства без разрешения 

взрослых. Лекарства, срок годности у которых вышел, нужно 

выбросить.  

Не забыли ребята и о том, что пользоваться бытовым газом 

нужно очень аккуратно.  При его утечке возникает риск возгорания 

и взрыва. Попадая в организм человека, он может вызывать удушье 

и смерть. 

Почувствовав запах газа, нужно позвонить в аварийную службу 

по номеру 04  
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  проветрить квартиру, открыв окна или форточки; 

  посмотреть, закрыты ли краны газовой плиты; 

  не включать свет, не зажигать спички.  

Ученики нашей школы знакомы и с другими правилами 

безопасности: 

Бывают случаи, когда в дверь квартиры стучат незнакомые люди. 

Что делать в таких ситуациях? Нельзя сразу открывать дверь. Если 

кто-то просит о помощи, лучше предложить вызвать полицию, 

пожарных или газовщиков, а двери не открывать. 

Очень важно всегда закрывать дверь в квартиру, даже если нужно 

выйти на минутку. С домашнего телефона 01 можно позвонить в 

Пожарную охрану и спасателям. 

                                      Сочинения прочитала заместитель директора  

                                                          Демидова Лариса Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30апреля 2019 года в начальных классах школы-интерната был 

проведен Всероссийский открытый урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Урок проводил государственный инспектор 

ОНД и ПР по городу Саратову МЧC России майор внутренней 

службы Р. А. Шелухин.  Он напомнил ребятам правила пожарной 

безопасности, а также действия в случае возникновения пожара. 

 


