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В САРАТОВСКОЙ 
 СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 60 

ОТКРЫЛСЯ 
 КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ 

ПУНКТ ГАЗЕТЫ 
«СОКОЛОВАЯ ГОРА» 

 Это уже второй коррпункт 
нашей газеты: первый был от-
крыт в прошлом году в Москве 
нашим бывшим учеником А. До-
нецковым. Сегодня мы пред-
ставляем вам газету МОУ 
«СОШ № 60» г. Саратова 
«Солнечные вести». Газета была 
основана в 2008 году при непо-
средственном содействии 
«Соколовой горы». Сегодня га-
зету редактирует учитель Инесса 
Борисовна Корчигина. Она же 
является представителем нашей 
газеты в МОУ СОШ № 60.  
 Предлагаем вашему внима-
нию стихотворение, опублико-
ванное в декабрьском номере 
(2012 года) газеты «Солнечные 
вести». 

Наталья Салова, мама  
одного из второклассников 
 

*** 
Ясное морозящее утро. 
Солнце не даёт любви земле. 
Хочется, когда так неуютно,  
Постоянно думать о тепле. 
 
Да, признаться, не люблю я зиму, 
Гололёд и стаи белых мух. 
Леденящий ветер дует в спину, 
Собирая в кучи снежный пух. 
 
Изредка моё воображенье 
Воскрешает сказочную быль: 
Тихий вечер. Словно наважденье, 
Предо мною редкий зимний 
штиль. 
 
Осторожно по снегу ступаю, 
Нарушая девственный покров – 
И порою благодать такая 
Мне дороже ягод и цветов. 
 
Белый снег… Он так и не узнает 
Звонкой трели юного скворца, 
Каждою снежинкой отражая 
Красоту Незримого Творца! 

«МЕЧТАЮ ПОПАСТЬ  
В СБОРНУЮ РОССИИ» 

 
 Я занимаюсь на стадионе 
«Динамо» в секции «Лёгкая отле-
тика». Мне там нравится. У меня 
отличный тренер – Бочкарёва Ма-
рия Васильевна. Моя мечта – по-
пасть в сборную России. У нас уже 
есть люди с олимпийским стажем, 
которые были на олимпиадах в 
Берлине и Лондоне. 
      Рамис Качаев, 5 «А» 
 
От редактора. Рамис не только 
мечтает. На недавних соревнова-
ниях в своей возрастной группе 
он занял 2-е место в беге на 200 
метров, а слабых соперников в 
секции нет... 
 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В МАРТЕ 
 

1 – первый день весны; 3 – Всемирный День писателя; 4 – День бабушек; 4 – День 
спорта; 8 – Международный женский день; 11 – День моряка-подводника; 11 –
начало Масленицы; 21 – Всемирный День поэзии; 21 – Навруз-Байрам 
(мусульманский праздник весны); 23 – Международный День Балтийского моря; 
23 – День гидрометеослужбы Российской Федерации; 25 – День работника культу-
ры Российской Федерации; 26 – День рождения интернет-сайта «Одноклассники»; 
27 – День Внутренних Войск МВД России; 27 – Всемирный День театра. 

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ*НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ*НОВОСТИ 

 ШКОЛА 
 
 Состоялся конкурс рисун-
ков для учащихся начальных 
классов «Будущее Соколовой 
горы», в котором приняли уча-
стие 68 учеников из девяти клас-
сов. Первое место заняли работы 
Карины Патрушевой (2 «А», 
учитель С. В. Пахомова), Оль-
ги Юртаевой (4 «Б», учитель 
Е. Н. Лигостаева), Софьи Аста-
евой  (4 «А», учитель Л. В. Го-
ловащенко). На втором месте 
Виктория Удодова (4 «Б», учи-
тель Е. Н. Лигостаева), Динара 
Мухаева (1 «А», учитель О. В. 
Андреева), Артём Гук (2 «А», 
учитель С. В. Пахомова). Были 
также присуждены четыре треть-
их места, которые заняли Мони-
ка Абгарян (2 «Б», учитель В. 
В. Букина),  Анастасия Ники-
тина (4 «Б», учитель Е. Н. Ли-
гостаева),  Сергей Бодров (2 
«А», учитель С. В. Пахомова), 
Руслан Дарьин (4 «Б», учитель 
Е. Н. Лигостаева). Работы побе-
дителей составили постоянную 
экспозицию, размещённую в ре-
креации второго этажа старого 
здания школы. 
 
 В начальной школе прошёл 
конкурс чтецов, в котором при-

няли участие 36 человек.  I место 
заняла Камилла Ляхова (1 «А», 
учитель О. В. Андреева), II ме-
сто поделили Анна Кателев-
ская (2 «А», учитель С. В. Па-
хомова) и Екатерина Хохлова 
(4 «Б», учитель Е. Н. Лигостае-
ва), на III месте – Денис Зоткин 
(1 «В», учитель Н. И. Тихоно-
ва), Адель Нахаева (2 «А», учи-
тель С. В. Пахомова), Викто-
рия Удодова (4 «Б», учитель Е. 
Н. Лигостаева). Почётными гра-
мотами были отмечены выступ-
ления Артёма Черникова (2 
«Б», учитель В. В. Букина), 
Амины Джемакуловой  (1 «А», 
учитель О. В. Андреева), Ана-
стасии Никитиной, Даниила 
Кудряшова (оба – 4 «Б», учи-
тель Е. Н. Лигостаева). 
 
 ШКОЛА+РЕГИОН 
 
 Завершился подсчёт баллов 
регионального этапа междуна-
родной игры-конкурса «Русский 
медвежонок – 2012». Среди уча-
щихся вторых классов лучшими 
в нашей школе стали: Адель 
Нахаева (2 «А», учитель С. В. 
Пахомова. Место в регионе – 
3932-4030, правильные ответы 
составили 67, 42%); на втором 
месте Софья Рафикова (2 «Б», 

учитель В. В. Букина. Место в 
регионе – 5035-5160, правиль-
ные ответы составили 50,88 
%); третье место у Сергея 
Нагаева (2 «Б», учитель В. В. 
Букина. Место в регионе – 
5750-5880, правильные ответы 
составили 39, 38%). Такие ре-
зультаты следует признать 
вполне достойными. В Саратов-
ской области более пятнадцати 
тысяч второклассников, и все 
они были участниками конкурса; 
к тому же почти половина из них 
обучается в гимназиях и лицеях. 
Поэтому 3932-й результат из 
15000 – это вовсе не плохо. 
 Следует отметить более 
высокие результаты по регио-
ну у наших третьеклассников. 
Среди учащихся третьих классов 
I место в нашей школе заняла 
Ульяна Колпакова (3 «А», учи-
тель Л. В. Кошелева. Место в 
регионе – 3413-3508, правиль-
ные ответы составили 70, 
41%); II место у Светланы Ши-
ниной (3 «А», учитель Л. 
В.Кошелева. Место в регионе – 
3613-3751, правильные ответы 
составили 67,15%); на III месте 
Артём Стёпин (3 «Б», учитель 
О. А. Романцова. Место в реги-
оне – 4281-4392, правильные 
ответы составили 58,08%). 

ВЕРНИСАЖ 

«СОКОЛОВОЙ  

ГОРЫ» 
 

Елизавета 
Сергушева, 6 «Б» 

класс. 
 

«УЛЫБКА» 
 

Карандаш. 2012. 
 
 

 Этим рисунком Ели-
завета Сергушева и редак-
ция газеты поздравляют 
всех учительниц и школь-
ниц с празником – Между-
народным женским днём 8 
марта! 
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Последняя часть нашей сказ-
ки началась с того, что Боб, Дик и 
Глупый рыцарь оказались в нача-
ле длинной хрустальной лестни-
цы, конец которой терялся в но-
чи. Она искрилась, играла множе-
ством бликов, которые плыли по 
ней, принимая то одну форму, то 
другую. Наши герои, несмотря на 
нарастающее волнение, спешно 
спускались вниз.  

ПРОПАСТЬ! Прекрасная 
лестница закончилась настолько 
резко, что Дик, который шел впе-
реди, чуть не свалился вниз.  

 – Что это? – надрывисто 
воскликнул Глупый рыцарь, рез-
во отпрыгнув от края.  

 – Видимо, это очередное 
препятствие, – задумчиво произ-
нес Дик и указал на скалу из чер-
ного камня, испещренную множе-
ством окошек и крохотных бал-
кончиков. Но я думаю, что это... 

Боб словно прочитал мысли 
друга: 

 – Замок Странника?!  
Дик устало кивнул: 
 – Да. Мы уже совсем близ-

ко.  
Вдруг в окружающем их 

пространстве разнеслись стран-
ные звуки, похожие на взмах 
крыльев огромной птицы. Боб и 
Глупый рыцарь даже поднялись 
на несколько ступеней, но Дик не 
двинулся с места – из темного 
пространства вдруг появился во-
рон – черный, с длинным клювом 
и шныряющими вокруг малень-
кими темными глазками. Он стал 
кружить над пропастью, бранясь 
на своем вороновском языке (Дик 
подумал так потому, что голос 
ворона звучал очень грозно и 
надрывисто). В его небольших, 
но мощных на вид лапах юноша 
разглядел камень. Ррраз – и ка-
мень этот рухнул вниз, но не 
упал, а завис над пропастью.  

Тем временем ворон вновь 
осыпал путников бранью на сво-
ём языке и скрылся из виду.  

Обратив внимание на ка-
мень, Дик сообразил:  

 – Раз он не упал, значит тут 
есть невидимый путь!  

 Но Боб сказал:  
 – Я думаю, что не все здесь 

так просто. Тебе нужно быть 
осторожнее. 

 – Времени нет, чтобы 
ждать! Мы должны успеть спасти 
принцессу! – возмутился Дик, 
присматриваясь к зависшему в 
пространстве камню, – есть толь-
ко один способ проверить. Кто 
пойдет первый? 

 – Давай ты! – сказал Боб, 
хлопнув по спине Глупого Рыца-
ря, на что тот выкатил глаза и 
удивленно изогнул брови: 

 – А почему я?!  
– Тебя не жалко! – спокойно 

ответил Боб и даже ухмыльнулся 
– что было неудивительно, ведь 
наглость была его первым сча-
стьем... 

 – Что?! Да как ты?... – воз-
бужденно начал кричать Глупый 
рыцарь, но его уже никто не слу-
шал.  

Пока эти двое выясняли от-
ношения, Дик шагнул в пропасть, 
но ступил на твердую поверх-
ность и пошел по ней, как по не-
видимой дороге.  

 – Идите сюда! – крикнул он 
в тот момент, когда Боб уже потя-
нулся к шевелюре Глупого Рыца-
ря, чтобы немного ее укоротить.  

Так они добрались до замка 
Странника. Вход в него лежал 
через небольшую дверь – не боль-
ше метра в высоту, так что Дику 
и Бобу пришлось согнуться по 
пояс, чтобы туда пройти. А Глу-
пый Рыцарь и так там поместил-
ся.  

Теперь вокруг них было кро-
хотное пространство из прозрач-
ного стекла. Стоило только по-
следнему переступить порог, как 
дверь тут же закрылась, и эта 
стеклянная коробка полетела 
вниз. Теперь Дик догадался, что 
это был лифт, который служил 
для Странника средством переме-
щения по подземному дворцу.  

Надо сказать, что лифт спус-
кался с неимоверной быстротой, 
петляя, крутясь, сворачивая в сто-
роны. Наконец, когда он остано-
вился, Боб, Дик и Глупый Рыцарь 
оказались на пороге великолепно-
го зала – огромного, с колоннами 
и мраморным полом, а также пре-
красной люстрой, на которой по-
мещалось не меньше сотни све-
чей. А на королевском троне си-
дел человек, холодный и одино-
кий. Он был печален и тосклив, и 

в то же время ужасно жесток. Это 
был Странник.  

 – Браво, браво!  – восклик-
нул он и зааплодировал, – добра-
лись наконец-то! Я очень внима-
тельно следил за вашим путеше-
ствием. А старый ворон именно 
по моему указанию помог вам 
решить загадку с пропастью.  

 – Отдай кольцо! Немедлен-
но! – разгневался Дик, что еще 
больше развеселило Странника.  

 – Ха! Ну уж нет… принцес-
са заслужила такую участь! Если 
она не хочет быть со мной, то 
пускай не достается никому!  

 – Ты ведь не любишь ее! – 
завопил Дик и его слова эхом раз-
неслись по залу. 

 – НЕТ! – закричал Стран-
ник, – я не чувствую ни любви, 
ни страсти, ни  жалости… и мне 
очень хорошо.  

 – Как ты можешь так? – ти-
хо протянул Боб, и глаза Стран-
ника налились красным цветом.  

 – Вы ничего обо мне не зна-
ете… не можете понять причину 
моего поступка… 

 – Почему же ты сделал это? 
– спросил Дик.  

 – Вы ведь никогда не заду-
мывались, почему я стал таким? – 
он направился к своему трону. – 
Почему жизнь моя с каждым 
вздохом больше напоминает ник-
чемное существование? Поверь-
те, причина есть… Когда у вас в 
личной жизни получается лишь 
раз за разом в ней разочаровы-
ваться, то окружающий мир по-
степенно начинает приобретать 
иные краски – более мрачные. 
Душа вянет, как капустный лист в 
жаркий день, а потом и вовсе 
наступает тьма, а вот здесь – он 
положил руку на грудь, в область 
сердца – здесь остается пустота.  

Дик, Боб и Глупый рыцарь, 
не отрываясь буравили взглядом 
хозяина Темной Территории.  

 – А ведь когда-то я любил 
Ее, любил больше жизни своей, – 
грустно протянул Странник.  

Выждав паузу, Дик сказал: 
 – Тогда, во имя былой люб-

ви, ты должен Ее отпустить.  
И – хотите, верьте, хотите 

нет, – но в этот самый момент 
Странник отдал нашим героям 
заветное кольцо. Теперь Дику оно 

казалось еще более волшебным, 
потому как на этом пути, трудном 
и опасном, они повидали немало.  

– Наденьте это кольцо, – ти-
хо сказал темный повелитель, – 
оно перенесет вас в Королевство 
Людей. Больше я не буду вам ме-
шать… 

 
Наверное, впервые за долгие 

годы, Странник сдержал обеща-
ние – теперь границы Темной 
Территории не выходят за преде-
лы его подземного замка, а горо-
да Маунтенвилль, Боилтенвилль 
и Эленбург цветут, как прекрас-
ные розы в королевском саду.  

 
Добравшись до королевско-

го двора, наши герои спасли 
принцессу.  

 
Что еще сказать вам, мои 

дорогие читатели? 
Крот по имени Жорж воз-

вратился домой в маленький уют-
ный Эленбург, к своей семье.  

Белая Ведьма по-прежнему 
охраняет покой Королевства Ка-
менных Статуй.  

Боб нашел себе новое увле-
чение – он выращивает  виноград, 
а потом делает из него чудесное 
вино, которое славится по всему 
королевству.  

Госпожа Лгунья все также 
продолжает лгать, но жители дво-
ра уже не обращают на это вни-
мания.  

Провидица, заглянув в свой 
хрустальный шар, предсказала, 
что отныне все в их жизни будет 
хорошо.  

Скрепя сердце, Глупый Ры-
царь смирился с тем, что Юлия 
осталась с Диком, и теперь соби-
рается в новое путешествие – на 
другой конец волшебной земли, 
чтобы спасти прекрасную деву, 
заточенную в темнице. Но это, 
как говорится, уже совсем другая 
история.  

Вскоре после событий, о ко-
торых написана эта сказка, Дик и 
Юлия сыграли свадьбу. И живут 
они с тех пор в мире и взаимопо-
нимании.  

 

ЭДУАРД  КАУК, 
ВЫПУСКНИК 

 

 

ИСТОРИЯ  ЛЮБВИ 
(СКАЗКА) 

 

 ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ 

      И  ПОСЛЕДНЯЯ: 

СПАСЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ 

 Мы завершаем публикацию сказки нашего выпускника Эдуар-
да Каука и приглашаем всех желающих высказаться. Понрави-
лось – так и пишите. Не понравилось – обязательно напишите, 
почему. Плюсов у сказки много, но ведь и минусов хватает… В 
ближайших номерах газета предполагает опубликовать подроб-
ную рецензию на эту сказку. 
 Напоминаем нашим читателям, что помимо школьников и 
выпускников в нашей газете могут публиковаться учителя и ро-
дители наших учащихся. 
 
  А теперь – содержание первых трёх глав. 
 
 В Королевстве Людей случилась беда: Странник заколдо-
вал принцессу, и она крепко уснула. Чтобы её сон не стал веч-
ным, надо успеть до заката найти волшебное кольцо и надеть ей 

на палец. Само кольцо спрятано в глубинах Тёмной Территории. 
Кузнец Дик и его друзья – Боб и Глупый Рыцарь – отправляются 
на поиски кольца. Дойдя до границы Тёмной Территории, они, 
по совету говорящего крота Жоржа, входят в туннель, где встре-
чаются с Белой Ведьмой. В силу ряда обстоятельств Дик остаёт-
ся один и попадает в пещеру с говорящими зеркалами. Он отра-
жается в обоих. Правое зеркало подбадривает его, а левое пыта-
ется отговорить от поисков кольца. Дик стреляет в левое зерка-
ло из мушкета, оно разлетается вдребезги, и перед Диком откры-
вается новый туннель. Дик попадает в крохотную комнату, где, 
оказывается, его уже давно ждут друзья – Глупый Рыцарь и Боб, 
а также Белая Ведьма, чьи советы им всё время помогали. Пол 
комнаты меняет цвет, и появляется лестница, ведущая вниз. Бе-
лая Ведьма сообщает, что за кольцом надо спуститься вниз по 
этой лестнице. Сказав это, Белая Ведьма исчезает. 

Анонс! 
В следующем номере читайте 

очень страшную сказку... 


