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 ОБЛАСТЬ 
 
 Грамотой было отмечено вы-
ступление школьной агитбригады 
«Город С.» на областном фестивале 
экологических инициатив 
(руководители – И. М. Грищенко 
и А. А. Павлова). Состав команды: 
Д. Ларионова (11 «А»), А. Мазу-
рова (5 «А»), Л. Назарян (7«Б»), 
Р. Пантюхин ( 7 «А»), Д. Рожков 
(5 «Б»), А. Собгайдо (7 «А»), Л. 
Степанян (11 «А»), Д. Титова (7 
«А»), В. Труднов (7 «А»), А. 
Тымчик (7 «Б»), Е. Харьковская 
(10 «А»), А. Шевчук (5 «Б»). 
 
 ГОРОД 
 
 За активное участие в подго-
товке и проведении городской 
научно-практической конференции 
школьников в стенах Саратовской 
современной гуманитарной акаде-
мии «Мир глазами школьников» 
учитель истории  А. М. Корняев 
был отмечен двумя благодар-
ственными письмами вуза: в ад-

рес директора нашей школы С. 
А. Калдиной и в свой адрес. Уче-
ницы 10 «А» класса Е. Харьков-
ская и О. Земскова за доклад 
«Проблемы современной семьи в 
российском обществе» были отме-
чены сертификатами. 
 
 
 РАЙОН 
 
 Грамотой за III место 
награждена команда школы в со-
ревнованиях детей и родителей 
Волжского района «Семейные стар-
ты», посвящённых Дню матери. 
 
 Благодарственным письмом  
и ценным подарком были отмече-
ны Никита Шатков (1 «А», учи-
тель Л. В. Головащенко) и его ма-
ма Светлана Александровна 
Шаткова, выступившая на конкур-
се «Лучшая молодая семья – 2013», 
посвящённом Международному 
Дню матери. Конкурс проходил в 
рамках районного этапа VIII город-
ского фестиваля-конкурса. 
  

  
         ШКОЛА 
 
 В соревнованиях по пионер-
болу среди учащихся 4-5-х классов 
места распределились следующим 
образом: I место занял 5 «А» 
класс, II – 4 «А», III – 4 «Б». Сре-
ди 6-7-х классов тройка лидеров 
выглядит так: I место у 7 «А», II – 
у 6 «А», и III – у 7 «Б». 
 
 Прошёл конкурс рисунков, 
посвящённый Дню матери. Была 
организована выставка работ (отв. 
Т. В. Пустовая и Е. А. Кондраши-
на). Огромные плюсы выставки: 
большое количество работ, разно-
образие тематики, а также участие 
в выставке родителей учеников. 
К сожалению, есть и минусы: рабо-
ты не подписаны; кроме того, есть 
и плагиат (срисовывание чужих ра-
бот). То же самое можно сказать и 
о выставке плакатов, посвящён-
ных Всемирному дню борьбы со 
СПИДом (отв. Е. А. Кондрашина).  
  

 
ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ДАТЫ ДЕКАБРЯ 

 
1 – День банковского ра-
ботника России 
2 – День юриста 
2 –Международный день 
инвалидов 
3 – День информатики 
4 – День воинской славы 
России – начало контр-
наступления советских 
войск в битве под Моск-
вой 
4 – Всемирный день во-
лонтёров 
7 – День образования 
российского казначей-
ства 
8 – День Героев Отече-
ства 
8 – Международный день 
борьбы с коррупцией 
8 – Всемирный день дет-
ского телевидения и ра-
диовещания 
9 – День прав человека 
9 – Всемирный день фут-
бола 
10 – Всемирный день гор 
12 – День Конституции 
Российской Федерации 
13 – День Святого апо-
стола Андрея Первозван-
ного 
14 – Международный 
день чая 
15 – День памяти журна-
листов, погибших при 
исполнении своего про-
фессионального долга 
16 – День Российских 
Войск Стратегического 
Назначения 
16 – День сотрудников 
государственной фельдъ-
егерской службы 
17 – День подразделений 
собственной безопасно-
сти органов внутренних 
дел Российской Федера-
ции (ФСБ) 
19 – День Святого Нико-
лая Чудотворца (День 
помощи бедным) 
19 – Международный 
день солидарности лю-
дей 
20 – День риэлтора 
22 – День энергетика 
23 – День дальней авиа-
ции Военно-воздушных 
сил России 
23 – День воинской сла-
вы России – День взятия 
турецкой крепости Из-
маил 
25 – Рождество 
(католическое) 
27 – День спасателя РФ 
27 – Международный 
день кино 
31 – НОВЫЙ ГОД 
 
 

 

«СОКОЛОВАЯ ГОРА»:  СТАТИСТИКА  2013  ГОДА 

 Прошедший календарный год 
был для газеты удачным. С января 
по декабрь 2013 года в положи-
тельном контексте 205 раз были 
упомянуты 156 учащихся – прак-
тически каждый третий школь-
ник (газета принципиально не пуб-
ликует плохие новости; цель газеты 
– дать возможность каждому по-
чувствовать себя успешным). Часть 
учеников были упомянуты дважды 
и трижды. Лидеры года по коли-
честву положительных упомина-
ний – пять раз – стали Елизавета 
Сергушева (7 «Б» класс) и Мария 
Котышкова (7 «А» класс).  
 
 11 учащихся нашей школы 
опубликовали в газете свои твор-
ческие работы. 
 
 Среди публикантов 2013 го-
да были 3 учителя и 2 выпускни-
ка нашей школы.   
 
 Прошла одна «гостевая» 
публикация из МОУ «СОШ № 60 
г. Саратова. 
 
 4 школьницы опубликова-
лись в другой нашей школьной 
газете – «Учителя Соколовой го-
ры». 
                             
 Авторы «Соколовой горы» 
успешно выступали на школьной и 
районной Научно-практических 
конференциях в номинации 
«Литературное творчество». На 

традиционном Областном литера-
турно-краеведческом празднике 
школьников достойно представили 
нашу школу Анастасия Фролова 
(11 «А» класс), занявшая II место 
в номинации «Юные поэты» (за 
цикл стихотворений) и Екатерина 
Чекулаева (11 «А» класс), заняв-
шая II место в номинации 
«Юные прозаики» (за рассказ 
«Каков цвет ночи?»). 
 
 Впервые в истории литера-
турного клуба «Проба пера» и ли-
тературной газеты «Соколовая 
гора» сразу трое наших авторов 
опубликовали свои работы в ли-
тературно– художественном жур-
нале Союза писателей России 
«Волга – ХХI век»: Анастасия 
Фролова (стихотворения «И бу-
дет день» и «Мысли – вдруг!» – 
№ 5-6 за 2013 год, стр. 229; Мария 
Котышкова (стихотворения 
«Рукавички» и «Гусыня», № 5-6 
за 2013 год, стр. 237 и сказка 
«Школьные чудеса», № 5-6 за 
2013 год, стр. 238-239; Елизавета 
Сергушева – два рисунка и крат-
кое предисловие, написанное по 
заданию редакции, № 5-6 за 2013 
год, стр. 239. 
 Желающие посмотреть эти 
публикации могут зайти в редак-
цию газеты «Соколовая гора» или 
зайти на сайт saratov-media.ru/pdf/
Volga/. 
 
 Газета «Соколовая гора» вы-

ходила регулярно и в срок. Исклю-
чением оказался месяц май, когда 
возникли неполадки в технике. 
 
 Руководитель литературного 
клуба «Проба пера» и главный ре-
дактор газеты «Соколовая гора» В. 
А. Шамратов также отметился но-
вой публикацией: в журнале «Волга 
– ХХI век» была напечатана его по-
весть «Из Привольска дует ве-
тер» (№ 1– 2 за 2013 год, стр. 79-
139). 
 
 

ЛАУРЕАТЫ ГАЗЕТЫ 
«СОКОЛОВАЯ ГОРА» 

ЗА 2013 ГОД 
(номинировались школьники и 

выпускники 2013 года) 
 

 В номинации «Юные прозаи-
ки года» лучшими признаны Ека-
терина Чекулаева (выпускница 
2013 года) и Мария Котышкова 
(7 «А» класс). 
 
 В номинации «Юные поэты» 
лауреатами стали Анастасия Фро-
лова (выпускница 2013 года) и 
Мария Котышкова (7 «А» класс). 
 
 В номинации «Юные худож-
ники» победили Елизавета Сергу-
шева (7 «Б» класс) и Екатерина 
Чекулаева (выпускница 2013 го-
да). 
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 1. 
 

ЧЁРНАЯ ЧЕРТА 
 
 Всем привет. Я Луиза. Мож-
но просто Лу. Мне 13 лет. Люблю 
чёрный цвет, модную одежду и 
летучих мышей. Живу в Москве, 
точнее, на её окраине. Вообще-то 
мой родной город – Санкт-
Петербург, и я бы никогда из него 
не уехала, но в Москве папе пред-
ложили хорошую работу…  
 Очень не хотелось остав-
лять свою школу.  
 Но уж обстоятельства так 
сложились… 
 Дом мы купили как можно 
ближе к школе, но всё равно при-
ходится полчаса идти к ней по 
лесу. Школа что-то вроде приви-
легированного интерната. Лес 
тоже привилегированный: охрана 
по периметру, чужих туда не пус-
кают, да и лес больше на парк по-
хож – всё подметено, сухие ветки 
обрезаны… 
 И тут на тропинке черта по-
явилась. Раньше её не было, ко-
гда мы с папой относили в школу 
мои документы. А перед чертой – 
столбик с табличкой: «Внимание! 
Черту не переходить! Обойти 
слева!» 
 Ага, думаю. Щас обойду. 
Шнурки только поглажу… А 
утюга с собой нет, извините, по-
этому пойду прямо. 
 И перешла черту. 
 И ничего не произошло. 
Оглянулась – а никакой черты 
нет! И столбика с объявлением 
тоже нет. «Померещилось», – по-
думала я. 
 Дошла я до своей школы. 
Мне надо было на третий этаж, в 
кабинет 313. Иду – а коридор 
больше на музей похож. В авгу-
сте этого не было… А тут – кар-
тины на стенах, скульптуры, цве-
ты в больших вазах на полу, кан-
делябры из золота, и в них свечи 
настоящие горят. На полу ковры.  
 Вошла в вой класс. Учителя 
нет, все орут. На меня – ноль вни-
мания. 
 Тут учительница вошла – 
женщина лет 35, сиреневое пла-
тье до пола, на голове шляпка, на 
руках перчатки до локтей. И го-
ворит: 
 – Дети, познакомьтесь с но-
венькой. Её звать Луиза. Луиза, 
расскажи что-нибудь о себе. 
 – Здравствуйте. Я Луиза.  
Можно просто Лу. Мне 13 лет. 
Люблю чёрный цвет, модную 
одежду и летучих мышей. Что 

ещё вам рассказать? 
 – Спасибо, Лу, пока доста-
точно. Вот ключи от твоей комна-
ты, твои вещи уже там, а где твоя 
комната, тебе на перемене пока-
жут. А пока садись, – и она пока-
зала на пятую парту третьего ря-
да. 
 Я прошла и села. Сосед по 
парте меня удивил не тем, что он 
был в чёрной майке с крупным 
изображением змеи, в джинсах и 
красных кроссовках – такое и в 
Питере бывает – а тем, что его 
ноги лежали на парте. И в ушах 
были наушники – музыку слушал. 
Увидев меня, он снял наушники и 
вылупился на меня, как на чудо-
юдо. 
 Тут я не выдержала: 
 – Пялиться неприлично. 
 – Я не пялюсь, а смотрю – 
это во-первых. Во-вторых, меня 
Алексом звать. А тебя? 
 – Луиза, можно просто Лу. 
Ты что, вообще не слушал? 
 – Я вообще мало кого слу-
шаю, а в особенности учителей. 
Так значит, мы с тобой соседи… 
Меня Алекс звать. 
 – Ага. Слушай, ты мне по-
том покажешь всю школу? Где 
моя комната, где что, а то я тут 
ничего не знаю. 
 – Покажу. Только сначала 
вот что скажи… 
 – Давай уже урок слушать! 
 – Ты что, с ума сошла – 
урок слушать? 
 И он снова воткнул в уши 
наушники и выложил ноги на 
парту. 
 Уроки здесь длились по ча-
су. И звонки здесь были необыч-
ными. Это вообще не звонки бы-
ли. Это была громкая запись вол-
чьего воя. Я собрала сумку и хо-
тела было её взять, но Алекс меня 
опередил, взял за руку и повёл по 
школе. Представил меня своим 
друзьям. Все они были в кроссов-
ках, а на футболках обязательно 
какая-нибудь зверюга – волк, лев, 
собака, кошка, змея… Я в своей 
модной одежде сразу же почув-
ствовала себя белой вороной. В 
этой школе были свои представ-
ления о моде. 
 Позже одна из девчонок ме-
ня спросит: 
 – Ну, как тебе Алекс? Нра-
вится? 
 – Не знаю… А почему спра-
шиваешь? 
 – Потому что все девчонки 
в него влюблены. 

 
 
 

 2. 
 

РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК 
 
 

 Мы с Алексом оказались в 
одной секции: общий зал, общая 
кухня и две комнаты – моя и 
Алекса. В комнатах помимо мебе-
ли и холодильников были туале-
ты и душевые кабины. У каждой 
комнаты был выход на веранду. Я 
занесла в свою комнату вещи, 
уже сложенные на столе в зале. 
Вернулась в зал – и увидела боль-
шую змею. Она ползла по полу 
прямо ко мне. Я ничего не поняла 
и посмотрела на Алекса. 
 – Это мой змей. Его звать 
Йо. Здесь у каждого должен быть 
свой питомец – у кого волк, у ко-
го – кошка… И на футболках 
должны быть их изображения. 
 – Что, здесь, значит, ещё и 
волки живут? И львы?  
 – Конечно.  
 – А львы с волками – это не 
слишком опасно? 
 – Слишком много вопросов. 
Узнаешь в своё время. А у тебя 
есть свой питомец? 
 – Да. Летучая мышка. Звать 
Лексус. – и из моей комнаты тут 
же вылетела Лексус и уселась 
мне на плечо. Она всегда так де-
лала, когда я называла её имя. 
Вылезла из сумки, толкнула 
дверь – и ко мне на плечо. Умная 
мышка. 
 – Прикольно. Сегодня же 
закажи себе футболку с летучей 
мышью. И знаешь, это будет кра-
сиво. Тебе пойдёт.  Я сам во-
обще-то дракона хотел завести, 
но не получилось, потому что он 
слишком большой. Поэтому и за-
вёл Йо. А ты почему летучую 
мышь выбрала? 
 – Не знаю. Нравится и всё. 
Из-за этой мышки в старой школе 
меня все сумасшедшей звали. 
 – Здесь тебя никто не будет 
называть сумасшедшей. Здесь все 
такие. Главное, правила соблю-
дать. 
 – Тут ещё и правила есть? 
 – Да. Случай был: Стаска 
вырядилась однажды Снегуроч-
кой, так её чуть не убили. 
 – За что??? Она же, навер-
ное, Новый год праздновала? 
 – В том-то и дело. Многие 
тогда хотели Новый год отпразд-
новать. Но здесь нельзя никакие 
праздники отмечать… Но мы то-
гда этого не знали, и нас прости-
ли. 
 – Почему нельзя отмечать 
праздники? 

 – Опять слишком много во-
просов. Я же говорил – это опас-
но. Делаю тебе второе предупре-
ждение. В своё время узнаешь. 
Пошли лучше по лесу погуляем. 
Заодно расскажу кое-что про 
нашу школу. 
 – А здесь рассказать нельзя? 
 – Здесь нельзя. 
 – Тогда пошли в твой лес… 
 И мы пошли. 
 Мы отошли от школы мет-
ров на двести. Перед нами текла 
река. 
 – Ну? Давай рассказывай 
про школу! 
 – Вообще-то эта история 
очень длинная, за один день не 
расскажешь… Началась она дав-
но, много веков назад. 
 – Я никуда не тороплюсь. 
Рассказывай. 
 – Всё началось в десятом 
веке.  В  девятьсот каком-то году 
нашей эры, более точная дата мне 
неизвестна. Раньше этой землёй 
владел лорд Кондор…. 
 – Какой лорд, ты что? 
Москва появилась в двенадцатом 
веке, в десятом веке её тут не бы-
ло, но и лордов никаких тут тоже 
не было!  
 – Ты о какой Москве гово-
ришь? 
 – Ну здрасьте. О нашей. 
Школа-то в Москве! 
 Алекс уставился на меня во 
все глаза. Он явно был чем-то 
сильно напуган. 
 – Слушай… Ты когда в 
школу шла, никакой черты не пе-
реступала случайно? 
 – Да, а что? 
 – Запомни: вопрос про чер-
ту – запретный вопрос. Не взду-
май задать. Ты и так уже два за-
претных вопроса задала… За-
дашь, когда можно будет. А пока 
я буду задавать вопросы. У тебя 
было разрешение переходить чер-
ту? 
 – Нет… А кто его должен 
давать? 
 – Ты, значит, перешагнула 
через черту и осталась живой? 
 – Как видишь. 
 – Даааа… Ладно. Продол-
жаем разговор.  Тебе не показа-
лось странным здание нашей 
школы? 
 – Показалось. Тридцать два 
этажа, и при этом школа похожа 
на рыцарский замок… 
 – А это и есть рыцарский 
замок. Лорд Кондор его построил 
в десятом веке. 
. 
   Продолжение следует 

Елизавета Сергушева (7 «Б» класс) 

 

ШКОЛА  МРАКА 
 Повесть-сказка. Главы  печатаются в сокращении 

  
 От редактора.  Главный художник газеты «Соколовая гора» 
Лиза Сергушева как прозаик  публикуется впервые. Должен ска-
зать: за более чем двадцать лет работы  литературного клуба 
«Проба пера» таких трудолюбивых студийцев, как Лиза, у меня не 
было. Во-первых, она прекрасный художник, автор такого большо-
го количества рисунков, что газета просто не успевает их публи-
ковать, и они появляются на школьных выставках и даже во 
«взрослом» литературном журнале «Волга  -  ХХI век». А год назад 
она начала работать над повестью-сказкой  - и это во-вторых. 
Сначала она исписала две тонких тетради, потом три 
«толстых», а конца пока так и не видно…  Приходится сдержи-
вать. Газета планирует закончить публикацию повести в мае. 


