
Мы вместе 
Литературно-художественное 

приложение к альманаху 

 

 

 

 

Рисунок    Ситалиевой Алии, выпускницы 2016 года, участницы 

международного конкурса «Шаг навстречу» 
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С юбилеем, родная школа! 

 В прошлом учебном году ребята 6 «А» и 6 «Б» классов писали 

конкурсное сочинение «За что я люблю свою школу». В своих 

работах авторы рассказывали о том, что в школе каждый может 

найти себе дело по душе. За что же любят ребята свою школу?  

«Мы очень любим свою школу. Каждый день с большим 

нетерпением ждем встречи со своими учителями, воспитателями и 

одноклассниками. Мы дружим с начальной школы. И хотя мы 

оказались в разных классах, мы вместе. Наша первая учительница 

Олева Екатерина Геннадьевна всегда говорила нам, чтобы мы были 

дружными.  Нам помогают её советы и в учебе, и в жизни.  

 В школе много кружков, хорошая площадка для отдыха и 

прогулок. Часто бывают спортивные соревнования, мы обязательно 

участвуем! А ещё нам нравятся концерты и конкурсы. После уроков 

мы выполняем домашние задания, вместе с воспитателями играем 

в разные игры и посещаем библиотеку. 

 В школе есть врачи. Они следят за нашим здоровьем и дают 

нам разные полезные советы.  

 Наша школа самая лучшая. Здесь есть всё, о чем только 

можно мечтать!» 
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Обещаем быть хорошими 

Посвящаем нашей первой учительнице  

Епифанцевой Татьяне Борисовне. 

 Первый учитель очень важен в жизни каждого ученика. Он не 

только многому учит, но и дарит много незабываемых 

воспоминаний о школе.  Именно поэтому мы так благодарны 

нашему первому учителю Татьяне Борисовне. Она являлась для 

нас примером во всем. Она могла найти подход к каждому из нас. 

Она вкладывала в нас душу, направляла в нужное русло.  

Мы помним классные часы, которые мы проводили вместе с 

ребятами, которые сейчас учатся в 8 «Б» классе. Нам было 

интересно и весело. Мы обещали ей быть хорошими. 

 Мы считаем, что нам очень повезло с учителем. Татьяна 

Борисовна – мудрый и справедливый человек. И мы должны 

стремиться к этому. Она и сейчас нас поддерживает и понимает. 

А совсем недавно мы расспрашивали её, почему она выбрала 

профессию учителя. Татьяна Борисовна рассказала, что для неё 

примером была её мама Епифанцева Ангелина Александровна.  

 Татьяна Борисовна говорит, что очень любит детей. И это 

действительно так. Она очень добрая. Никогда не повышает 

голоса. И мы слушаем её с интересом. 

 Скоро праздник День учителя. Мы поздравляем Татьяну 

Борисовну и желаем ей здоровья и успехов. 

                                                                                        Ученики 8 «А» класса. 
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Саратов – мой город родной! 

Я родилась в Саратове. Для всей моей 
семьи – это самый лучший город на свете. 
Мы любим Саратов, гордимся им.   

Я горжусь родным городом! Гуляя по 
старинным и современным улицам, не 
могу скрыть восхищения. Наверное, нужно 
родиться и жить в Саратове, чтобы увидеть 

его особенную жизнь. Для меня наш город – это памятники 
архитектуры, связывающие прошлое и настоящее. Это площади и 
скверы, которые дают почувствовать течение жизни. Это его звуки, 
голоса людей, гудки теплоходов, сигналы автомобилей и шелест 
листвы. 

Мой город… Порой шумный и суетливый, порой тихий и 
безлюдный. Разный! Люблю осенний листопад, который наполняет 
золотым светом каждую улицу! Возможно, есть города и красивее, 
и лучше Саратова. Но он мой, он родной! Поэтому он и близок 
моему сердцу.  Ведь здесь мой родной дом, моя школа, где я учусь. 

В школе я провожу очень много времени. Здесь дружеская 
атмосфера: все друг другу помогают. Ведь наша школа особенная. 
Здесь учатся слабовидящие дети. На первом этаже есть 
специальные перила, которые помогают деткам передвигаться.  А 
ещё есть пандус для детей, которые не ходят. 

Учителя и воспитатели у нас очень добрые. Они учат нас 
многому интересному и полезному. Каждый урок открывает для 
меня что-то новое. Наш класс очень дружный. Мы помогаем друг 
другу. Общение с одноклассниками мне всегда поднимает 
настроение.                                             АнастасияТомникова,  9 «А» класс 

 
«Радуга». Рисунок Каширина 
Арсения, 12 лет. Эмблема 
областного фестиваля 
художественного творчества 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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Я ученик 8 «Б» класса. Я живу в городе Саратове,                   

который расположен на великой реке Волге. В нашем городе есть 
немало красивых мест.  

Я очень люблю наш Городской парк. У этого парка интересная 
история.  Когда-то на его месте была роща. Она находилась за 
пределами города. Владельцем усадьбы, на территории которой 
находилась эта роща, был саратовский губернатор А.Д. 
Панчулидзев. При нём был принят в 1812 г. новый план Саратова с 
регулярной застройкой жилых кварталов.  Саратовский 
Городской парк признан уникальным памятником природы. Здесь 
растут вековые дубы. Их сразу же увидишь, если войдешь в парк с 
улицы Н.Г. Чернышевского. Дубы-великаны очень высокие. Под их 
раскидистыми кронами даже в самую жару можно найти тень и 
прохладу.  

И по сей день парк радует своих гостей чистым воздухом, 
красивой и ухоженной территорией. 

Я люблю посещать этот парк, любоваться его красотой. 
Сказочные деревянные фигуры, которые размещены в парке, 
кажутся волшебными. Все эти фигуры хорошо знакомы жителям 
города. 

 Пожалуй, в каждом семейном альбоме есть фотографии, 
хранящие память о посещении этого парка. Мне очень хочется, 
чтобы эта природная красота сохранялась как можно дольше. 
Чтобы люди берегли парк. 
   

                                                                 

 

 

 

 

                                                  Смирнов Артемий, ученик 8 «Б» класса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Наши художники 
Евдокимова Алина в школу-интернат пришла 
в 2009 году. Сейчас она ученица 10 класса. 
 Алина принимает самое активное участие в 
общественной жизни школы. Очень любит 
рисовать, награждена многочисленными 
грамотами и Дипломами, участвуя в 
творческих конкурсах различного уровня, в 

том числе Международных. 

       

Весеннее настроение 

 

 

 

 

 

 

 

Театр оперы и балета 
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Музей имени А.Н. Радищева 

 

 

Земля Богом данная, Русь святая, православная 

 

Свои работы Алина представляла на городской персональной 
выставке. 
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Школа будущего 
 

Дети очень любят мечтать. Нередко они мечтают о том, какой 

бы они хотели видеть свою школу в будущем.  

Сочинение о школе будущего написал в 1995 году ученик 4 класса 

Артем Шангареев. Сначала он рассказал о своей любимой 

учительнице Мясниковой Людмиле Владимировне и 

воспитательнице Епифанцевой Ангелине Александровне. (Людмила 

Владимировна и Ангелина Александровна до сих пор работают в 

нашей школе) Затем поделился главной новостью: о недавнем 

открытии нового корпуса школы. Мальчика огорчало лишь то, что в 

спальнях было холодно и приходилось спать в одежде. Но разве это 

главное? Главное, какой будет школа в будущем! Итак…  

«В моей школе много интересного. У ворот стоят два часовых. 

В школьном дворе есть бассейн. В нем можно купаться часами. От 

спального корпуса до учебного построен переходный мостик. И в 

спальном, и в учебном корпусах вместо лестниц эскалаторы.  

Парты устроены так: под крышками множество кнопок. Нажимаешь, 

и вылетают нужные предметы: книжка, грифель, прибор. А грифель 

пишет сам, только успевай, диктуй.  

Белые трости тоже «умные». Если впереди препятствие, они 

запищат и предупредят об опасности. Двери сами автоматически 

открываются и закрываются…»  

Ученики нашего времени рассказали о своей школе будущего. 

Они также мечтают о бассейне. А ещё о фонтане. Приветствовать 

учеников при входе в школу будет робот, он пожелает удачной 

учебы и хорошего настроения. Ученики хотят иметь в коридоре 

школы живой уголок.  
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Мечты наших учеников нашли отражение в 

пьесе   

«Урок в школе будущего» 

Дети сидят за круглым столом. В руках 

некоторых пластины, напоминающие планшеты или ноутбуки. 

Другие в наушниках или в больших очках.  

Учитель: (обходя вокруг стола) Здесь присутствуют те, кто выбрал 

занятие –путешествие?  

Ученики (хором): Да! Мы на уроке любим путешествовать!  

1-й ученик: Я слышал, вы отправляетесь в Шотландию?  

Учитель: Совершенно верно! Наше занятие пройдет в Шотландии.  

1-й ученик: А мне для совершенствования моего английского 

необходимо лично побеседовать с носителем шотландского 

диалекта.  

2-ученик. Смею тебе напомнить, дорогой друг, завтра на занятии 

по англолингвистике будет присутствовать группа из 

Великобритании. Уж шотландцы там точно будут, можешь не 

сомневаться!  

1-й ученик: Да, я осведомлен. Спасибо. Но мне нужно сегодня, 

причем, очень срочно! Так что я сейчас же отправляюсь вместе с 

вами!  

Учитель: (очень дружелюбно) Пожалуйста, Петр. Мы будем рады! 

Но прежде чем мы туда отправимся, нам нужно повторить правила 

поведения в сверхскоростном транспорте и соответствующие 

инструкции. А потом у нас по расписанию мороженое-пауза.      

Не задержим ли мы тебя в твоем срочном деле?                            

1-я ученица: Да ещё подарок для наших друзей-шотландцев не 

доставили. Ценный музейный экспонат – настоящая бумажная 

книга! Бумажные книги ведь сейчас так редки!  

1-й ученик: Скорее всего, мне придется отправляться в 

виртуальный зал переговоров! Я предусмотрительно заказал 

беседу. До скорой встречи! Желаю приятного путешествия (уходит, 

машет рукой)  
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1-я ученица: То в Шотландию, то в Канаду! Когда же, наконец, мы 

отправимся на берег нашей речки Саратовки? Там так круто!  

2-я ученица: Что за древние слова? Что это за круто? Высокий и 

крутой берег что ли?  

1-я ученица: Великолепно! Восхитительно! ( Печально вздыхает) 

Простите…  

Учитель: (обращаясь к 1-й ученице) Василиса, не забудь свое 

пожелание включить в план ближайших путешествий.  

В большом блестящем коробе доставляют мороженое. Ученики 

подходят и выбирают, какое нравится.  

Учитель: (обращаясь ко всем) Мороженое-пауза закончена. 

Откройте А7*ЛК6 и выберите Н+*Щ=111ДФ . Мы отправляемся. 

(ученики берут в руки свои сенсорные учебные принадлежности)  

 

   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

О мечтах учеников нашей школы рассказала Пилецкая М. А., 

учитель русского языка и литературы. 

 




