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Социальная реклама 
 

ЛИТЕРАТУРНАЯ  ГАЗЕТА 
«СОКОЛОВАЯ ГОРА» 

публикует творческие работы  
учеников, их родителей,  
учителей и выпускников 

 НАШЕЙ ШКОЛЫ. 
ГАЗЕТА «СОКОЛОВАЯ ГОРА» – 

ВАШ ШАНС! 

Социальная реклама 
 

ЛУЧШИЕ АВТОРЫ  
ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ 

«СОКОЛОВАЯ ГОРА» 
публиковали свои работы на област-
ных телеканалах, в областных лите-
ратурных альманахах «Дебют» и «Аз 
и Буки», а также в литературно–
художественном журнале Союза пи-
сателей России «Волга – ХХI век». 

 

Социальная реклама 
 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ 
 «ПРОБА ПЕРА» 

 
принимает всех учащихся с 1 по 11 
классы. Наличие готовых работ не-
обязательно. Посещение по желанию 
(свободное). Занятия бесплатные. 

 НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ * НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ   

4    НОЯБРЯ   –   ДЕНЬ    НАРОДНОГО    ЕДИНСТВА 

ПРАЗДНИКИ  

НОЯБРЯ 
 
1. – День судебного пристава России 
1. – День всех святых (хэллоуин) 
2. – Всемирный день мужчин 
4. – День народного единства 
5. – День военного разведчика России 
7. – День воинской славы России 
8. – Международный день КВН 
10.– День сотрудника внутренних дел РФ 
12.– Синичкин день 
12.– День специалиста по безопасности  
13.– День войск радиационной, химической 
        и биологической защиты России 
14.– День социолога 
15. – Всероссийский День призывника 
16.– Всероссийский День проектировщика 
17.– День участкового 
18.– День рождения Деда Мороза 
19.– День ракетных войск и артиллерии 
        России  
20.– Всемирный День детей 
21.– День бухгалтера в России 
21.– День работников налоговых органов 
        Российской Федерации 
22.– День психолога в России 
24.– День матери в России 
24.– День моржа 
27.– День морской пехоты России 
30.– Международный День защиты 
 информации  
 

 ГОРОД 

 
 
 20 обучающихся и учитель А. Н. 
Клушев приняли участие в 
«Губернаторском кроссе», который прошёл 
в Парке Победы. 
 

 РАЙОН 
 
 На первенстве района по футболу 
команда нашей школы заняла четвёртое ме-
сто. По мнению тренера и начальника ко-
манды Арстана Наумановича Клушева, 
команда была достойна более высокого ме-
ста, но к концу группового турнира в коман-
де были больные и травмированные, поэто-
му команда не попала в финал, заняв в груп-
пе второе место. В игре за третье место ко-
манда практически играла вторым составом. 
Лучшим игроком в нашей команде был 
Равшан Иманов (9 «Б» класс). 
 
 На соревнованиях по школьному 
троеборью, проходившем в Гуманитарно-
экономическом лицее достойно выступила 
наша команда (8 человек). В личном зачёте в  
конкурсе «Подтягивание» победил А. 
Крючков (8 «А»). В той же дисциплине сре-
ди руководителей команд наш учитель А. Н. 
Клушев занял II место.  
 
 В Восточно-Европейском лицее про-
шли соревнования, посвящённые Дню при-
зывника. Наша команда – А. Ткаченко (11 
«А»), М. Лихонин (11 «А»), А. Федукин (10 
«А»), А. Маликов (10 «А»), А. Гладилин (9 
«А») – заняла III место. В личном зачёте в 
толкании гири победил А. Ткаченко (11 
«А»). 
 
 ШКОЛА 
 
 Прошли соревнования по пионербо-
лу среди школьников 4-5-х и 6-7-х классов. 
Организаторы и судьи – учителя физкульту-
ры А. И. Вертяева и А. Н. Клушев. Резуль-

таты среди 4-5-х классов: I место – 5 «А», II 
– 4 «А», III – 4 «Б». Результаты среди 6-7-х 
классов: I место – 7 «А», II – 7 «Б», III – 6 
«А». 
 
 Прошла благотворительная акция 
«Шаг навстречу», посвящённая Дню пожи-
лого человека. Были поздравлены ветераны 
педагогического труда (отв. Е. А. Кондра-
шина и лидеры ДОД «Содружество»). 
 
 Прошла фотовыставка «Бабушка ря-
дышком с дедушкой», в которой приняли 
участие школьники с 1 по 11 классы (орг. Е. 
А. Кондрашина и лидеры ДОД 
«Содружество»). 
 
 Накануне Дня учителя в школе про-
шёл праздничный концерт «Учителями сла-
вится Россия (организаторы – Е. А. Кон-
драшина, Т. В. Пустовая, И. Ю. Бракадан-
ска и лидеры ДОД «Содружество»). 
 
 5 октября в школе прошёл День са-
моуправления. (Отв. Е. А. Кондрашина, 
лидеры ДОД «Содружество»,   педколлек- 
тив). По итогам Дня самоуправления был 
выпущен специальный номер многотираж-
ной газеты «Учителя Соколовой горы» (отв. 
Т. В. Пустовая, В. А. Шамратов).  
 
 Проведён школьный рейд «Внешний 
вид решает многое» (1 - 11 классы). Орг. Е. 
А. Кондрашина и лидеры ДОД 
«Содружество».  
 
 Проведён фотоконкурс по двум те-
мам: «Золотая осень глазами школьников» и 
«Любимые места Саратова» (орг. Е. А. Кон-
драшина и лидеры ДОД «Содружество»). 
 
 Прошла дискотека для учащихся 9 - 
11-х классов в стиле «Хэллоуин» (орг. Е.А. 
Кондрашина). 
 
 
 На фото внизу: День самоуправле-
ния. Директор школы Л. Степанян (11 
«А», вторая слева) проводит планёрку. 



«Соколовая гора»,  № 7 (80),  ноябрь  2013 года Стр.  2. 

 Учредители: администрация МОУ «СОШ № 11» г. Саратова (директор С. А. Калдина) и литературный  клуб «Проба пера».  Редактор В. А. Шамратов. Свёрста-
но и отпечатано на издательской базе газеты «Соколовая  гора».  Адрес редакции: 410038, Саратов, I Соколовогорский проезд, д. 1, каб. 205. Объём 0, 5 п. л. Тираж 9 0 
экз. RSPR 1000. Распространяется бесплатно. Отпечатано  10 ноября 2013 года. При перепечатке ссылка на газету «Соколовая  гора» обязательна. 

Новое имя 
 

Кристина Лебедева, 4 «Б» 
 

Мама 
 

Рано утром просыпаюсь от глаз твоих. 
Мне они заменяют солнце. 
Солнце смеётся в тебе. 

Елизавета Сергушева, 7 «Б» класс. ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ. Бумага, карандаш 

ВЕРНИСАЖ   «СОКОЛОВОЙ   ГОРЫ» 

   Глава 1. 
  
 На городской свалке жил-был рваный 
Башмак. Как говорится, жил – не тужил… 
Но однажды ему стало скучно, и он пошёл 
к реке, которая протекала в двух километ-
рах от свалки. 

 Не успел он дойти до реки, как пошёл 
дождь. Но Башмак не боялся воды: ведь он 
был рваный, и попадавшая в него вода сра-
зу выливалась на землю. А когда Башмак 
дошёл до реки, дождь окончился, и над ре-
кой повисла радуга. 

 На берегу сидел Кот. 
 – Мяу! – сказал Кот. 
 Башмак подошёл ближе. 
 – Говорить умеешь? – спросил Баш-
мак. 
 – Конечно, – сказал Кот. – Я же учё-
ный. 
 – И откуда же ты взялся, учёный Кот? 
– спросил Башмак. 
 – С дуба рухнул. 
 – А где же дуб? 
 – Баба Яга утащила. Вместе со златой 
цепью и Русалкой, которая сидела на вет-
вях. Один я теперь остался. 
 – А сказки можешь рассказывать? 
 – Могу. Для этого дуб не нужен. И 
златая цепь не нужна.  
 – Расскажи! 
 И Кот Учёный стал рассказывать 
сказки. Сначала он рассказал сказку 
«Колобок». Потом про Русалку… 
 И тут произошло такое, что у Башма-
ка глаза на лоб вылезли (Башмак был ска-
зочный, поэтому у него были и глаза, и 

лоб): рядом с Котом выросло дерево, очень 
похожее на дуб. А на самой нижней ветке, 
в метре от земли, сидела Русалка. 
 Кот вцепился Русалке в хвост и ста-
щил её с дерева. Завязалась борьба, и Баш-
мак кинулся их разнимать. И тут произо-
шло неожиданное: Кот и Русалка вдвоём 
набросились на Башмак. 
 – Э, вы чего? – закричал Башмак. 
 – А ты чего лезешь, куда тебя не про-
сят? Не мешай нам играть! 
 А тут ещё вдруг Баба Яга прилетела – 
страшная, лохматая. Она размахивала пра-
вой рукой, в которой был молоток, и  кри-
чала: 
 – Сдавайтесь! Или я вас всех прибью! 
 Кот и Русалка набросились на Бабу 
Ягу, но Баба Яга была сильнее. Тогда и 
Башмак тоже на Бабу Ягу набросился. 
 Захныкала Баба Яга: 
 – Трое на одного – нечестно! 
 И улетела. 
 А молоток бросила. 
 
 И тут Рваный Башмак проснулся от 
страшного грохота. Это с самосвала сбро-
сили груду мусора. 
 
 И рядом со старым рваным Башмаком 
оказался ещё один рваный Башмак… 

 

 Авторы 1-ой главы – А. Бурмистро
 ва, Д. Елизарова, А. Романова, А. 
 Салаева, А. Таштанбекова (все – из      
 4 «Б» класса) 

 Шло обычное занятие младшей группы литературного клуба «Проба пера». 
Присутствовали несколько четвероклассниц. Каждой было дано индивидуальное 
задание: одной придумать героя, другим подробно описать его приключения. При 
этом никто не знал, о чём пишут другие. 
 Неожиданно получилось нечто похожее на начало сказки. Мне оставалось 
только отредактировать и связать отрывки в одно целое. Затем всем было предло-
жено дома – уже в одиночку – придумать вторую главу. Но вторая глава не получа-
лась ни у кого…  
 Тогда – с разрешения девочек – было принято решение: объявить конкурс на 
лучшее продолжение (и окончание) этой сказки. Участвовать можно не только 
школьникам, но и их родителям и учителям. 
             В. А. Шамратов, руководитель ЛК «Проба пера» 

Конкурс!!! 
 

РВАНЫЙ  БАШМАК, УЧЁНЫЙ КОТ,  
ХНЫКАЮЩАЯ БАБА ЯГА 

      И ДРУГИЕ  
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Сказка 

 
Мария Котышкова, 7 «А» 

 
Колокольчик 

 
У колокольчика  – синий цветок. 
У колокольчика – длинный листок. 
Головку свою колокольчик склонил – 
И зазвонил, зазвонил, зазвонил! 
 
Песенка эта по небу плыла – 
И соловья разбудила она;  
Он на высокую ветку взлетел 
И свою звонкую песню запел. 
 
Песню его лёгкий ветер понёс, 
И пробудились верхушки берёз – 
Трель соловья до берёз доплыла… 
А на берёзе дремала пчела. 
 
Быстро очнулась пчела ото сна, 
И полетела на песню она, 
И увидала она пред собой 
Луг колокольчиков – весь голубой! 

Прочитано в Интернете 
 

ПОЧТИ КАК В АНЕКДОТЕ... 
 
 Произошло это в Республике Беларусь.  
Министерство образования  заменило пяти-
балльную систему оценок на десятибалльную – 
для более точной оценки знаний учащихся. Но 
подавляющее большинство родителей очень 
невнимательно слушало новости, а дети 
«забыли» сообщить родителям об изменении 
системы оценок…. И целую четверть счастли-
вые родители с гордостью расписывались в 
дневниках своих детей: дневники были уставле-
ны сплошными «четвёрками» и «пятёрками». 
 В конце четверти родителей собрали на 
общешкольные родительские собрания, на ко-
торых ошарашенные родители узнали: 
«четвёрка» по десятибалльной системе оценок – 
это «двойка» по пятибалльной, а «пятёрка» – 
всего лишь «тройка с минусом»... 


