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НОВОСТИ * НОВОСТИ * НОВОСТИ * НОВОСТИ * НОВОСТИ * НОВОСТИ * НОВОСТИ * НОВОСТИ 
25 апреля на базе МОУ «СОШ 
№ 11» прошёл районный интел-
лектуально-личностный тур-
нир «Марафон Знаний» для 
учащихся 2-4 классов. 
 Турнир представлял собой 
творческое и интеллектуальное 
соревнование младших школьни-
ков. 
 В турнире приняли участие 
130 обучающихся, 21 команда из 
11 школ Волжского района. Со-
стязания проходили в два этапа: 
представление команд и индиви-
дуальное первенство по предме-
там. Представление команд было 
похоже на праздник музыкальных 
и танцевальных номеров. Ребята с 
большим удовольствием путеше-
ствовали по станциям «В гостях у 
царицы наук», «Язык мой – друг 
мой», «Мир вокруг нас», «В 
стране Информатике», «I like 
English». Опрос, проведённый по 
окончании турнира, показал: ма-
рафон понравился 97% участни-
ков.. Турнир понравился не толь-
ко ребятам, но и компетентному 
жюри, которое высоко оценило 
организацию турнира.  
 Команда наших второкласс-
ников «Эрудит» заняла II место с 
результатом 646,5 балла (рук. Т. 
В. Белокопытова), а в личном за-
чёте I место заняла А. Вербицкая 
с результатом 134 балла (2 «А», 
кл. рук. О. В. Андреева). Резуль-
таты остальных членов команды: 
А. Джемакулова – 118, 5 балла (2 
«А», кл. рук. О. В. Андреева), А. 
Адилева – 85, 5 балла (2 «В», кл. 
рук. А. С. Царькова), С. Тушкано-
ва – 96, 5 балла (2 «Б», кл. рук. Т. 
В. Белокопытова), Д. Балантаев – 
99, 5 балла (2 «Б», кл. рук. Т. В. 
Белокопытова), Е. Малышева – 
107, 5 балла (2 «А», кл. рук. О. В. 
Андреева). Команда третьекласс-
ников (рук. В. В. Букина) с 577 
баллами заняла IV место. Лучшей 
в команде стала А. Нахаева – 113, 
5 балла (3 «А», кл. рук. С. В. Па-
хомова), Е. Пчелинцева – 102, 5 
балла (3 «Б», кл. рук. В. В. Буки-
на), А. Кателевская – 99,5 балла 
(3 «А», кл. рук. С. В. Пахомова), 
А. Олейник – 95 баллов (3 «А», 
кл. рук. С. В. Пахомова), М. Фё-
доров – 86, 5 балла (3 «Б», кл. 
рук. В. В. Букина), И. Жусупов – 
75 баллов (3 «Б», кл. рук. В. В. 
Букина).  
 Особая благодарность – уче-
никам 4«А» и 4 «Б» классов за 
активную помощь в проведении 
Марафона Знаний: А. Долгову, У. 
Колпаковой,  Я. Милинчук, Д. 
Симаковой, Г. Третьяковой, С. 
Шининой (4 «А»); Р. Давыдову, 
Д. Елизаровой, Х. Имановой, В. 
Маклагиной (4 «Б»). 
   С. В. Пахомова 

*** 
 Литературный клуб «Проба 
пера». 
 В апреле вместо одного вы-
шло два номера литературной га-

зеты «Соколовая гора»: второй 
апрельский выпуск был посвящён 
Ю. А. Гагарину и бывшей учи-
тельнице нашей школы Л. А. Ту-
жилкиной, в одно время с Ю.А. 
Гагариным занимавшейся в Сара-
товском аэроклубе. 
 С успехом прошла персо-
нальная выставка живописи и 
графики главного художника ЛК 
«Проба пера» Е. Сергушевой (7 
«Б»). По просьбе администрации 
МОУ «Лицей прикладных наук»  
выставка Е. Сергушевой с середи-
ны апреля экспонируется в ЛПН. 
 На IX школьной НПК «Шаг 
к успеху в секции «Литературное 
творчество», представленной ис-
ключительно студийцами ЛК 
«Проба пера», учительское жюри 
так распределило места: I – Е. 
Чечнева (2 «А»), II – А. Бурмист-
рова (4 «Б»). III место поделили 
А. Джемакулова (2 «А») и М. 
Котышкова (7 «А»). 
 На VI открытой районной 
НПК в секции «Литературное   
творчество» профессиональное 
(писательское) жюри I место от-
дало Е. Сергушевой (7 «Б»), а М. 
Котышкова (7 «А») заняла III ме-
сто. В начале работы секции был 
продемонстрирован   фильм 
«Игры на внимание» (фильм шёл 
вне конкурса).  В фильме снима-
лись ученицы 4 «Б» класса А. Са-
лаева и А. Таштанбекова из груп-
пы записи детского фольклора. 
 На состоявшейся в МОУ 
«Лицей прикладных наук»  рай-
онной учебно-познавательной 
конференции «Современная кар-
тина мира» в секции «Проблемы 
сохранения культурно-
исторического наследия в услови-
ях современности» Е. Сергушева 
(7 «Б») заняла I место. 
 В издательстве «11-я шко-
ла» отдельной книжкой малым 
тиражом издана повесть-сказка Е. 
Сергушевой «Школа мрака».  
                 В. А. Шамратов 

*** 
IX школьная научно-
практическая конференция 
«Шаг к успеху». 
 Секция «Филологическая»: I 
место заняла Л. Степанян (10 
«А», рук. Т. Г. Бычкова);  II место 
у Н. Федотова (10 «А», рук. В. В. 
Кондурова);  III место поделили  
В. Заливчева  (8 «А», рук.  С. А. 
Петрович) и А. Кистаева (5 «А», 
рук. М. В. Муренко); грамотой 
была отмечена работа И. Бров-
ченко (7 «А», рук. Бычкова Т. Г.). 
 Секция «Естественно-
научная»: I место занял  И. Фи-
липпов (6  «А», рук. Л. В. Адуш-
кина); II место поделили  М. 
Котышкова и К. Карачевцева (7 
«А», рук. И. М. Грищенко) и Т. 
Марутян (6 «Б», рук. И. М. Гри-
щенко);  III заняли И. Бакаев и А. 
Шевчук (5 «Б», рук. А. А. Павло-
ва) и Д. Левонисова  (6 «А», рук. 
Л. В. Адушкина).  

 Секция «История и краеве-
дениие»: I место заняла коллек-
тивная работа А. Юдиной (7 
«А»), К. Хализовой, Э. Джавадо-
вой, В. Шимко  (8  «А». Научные 
руководители Ю. В. Рысева и Т. 
Б. Просвирякова); II место у А. 
Вербицкой (2 «А», рук. О. В. Ан-
дреева); III место поделили  Е. 
Пчелинцева (3 «Б», рук. В. В. Бу-
кина)  и Э. Магомедова с В. Лука-
новой (6 «А», рук. А. М. Корня-
ев);  грамотами отмечены работы  
Р. Гадимова (7 «Б», рук. Т. Б. 
Просвирякова) и А. Кузнецовой  
(9 «А», рук. Н.Г. Кобыльникова). 
 Секция «Математика и ин-
форматика»:  I место заняла К. 
Филиппова (7 «А», рук. В. Е. Ре-
зепова); также I место заняла кол-
лективная работа М. Шаховой и 
А. Пургаевой  (5 «Б», рук. Л. В. 
Попова); II место поделили две 
работы – Н. Федотова (10 «А», 
рук. Л. В. Попова) и коллектив-
ная работа А. Касумовой и А. 
Азизовой (5 «А»,  рук. Л. В. По-
пова); III место получила М. 
Котышкова (7 «А», рук. Л. В. По-
пова).  Грамотой была отмечена 
работа В.  Шимко (8 «А», рук. Т. 
А. Каширина). 
 В секции «Мир моих увле-
чений  победила С. Раджабова (3 
«Б», рук. В. В. Букина). II место 
поделили две команды: Н. Гулиев 
и С. Семёнов (7 «А», рук. Ю.В. 
Рысева) и  Д. Решетникова и А. 
Нигматулина (7 «Б», рук. Т. Б. 
Просвирякова и Ю. В. Рысева); 
III место получила  И. Бровченко 
(7 «А», рук. Ю. В. Рысева). Гра-
мотой была отмечена работа  А. 
Бурмистровой (4 «Б», рук. О. А. 
Романцова).. 
  Примечание: итоги работы  лите-
ратурно-творческой секции см.  в блоке 
«ЛК «Проба пера»». 
                          *** 
VI открытая районная научно-
практическая конференция 
«Шаг к успеху». 
 Секция «Филологическая 
(литература)» –  II место заняла 
А. Кистаева (5 «А», рук. М. В. 
Муренко). 
 Секция «Мир моих увлече-
ний»: III место у И. Бровченко (7 
«А», рук. Ю.В. Рысева). 
 Секция «История и краеве-
денияф»: I место занял А. Донец-
ков (6 «А», рук. Е. И. Муштако-
ва); III место у  А. Юдиной (7 
«А»), К. Хализовой, Э. Джавадо-
вой, В. Шимко  (8  «А». Научные 
руководители Ю. В. Рысева и Т. 
Б. Просвирякова). 
 В секции «Филологическая 
(иностранный язык)» грамоту по-
лучила В. Заливчева (8 «А», рук. 
С. А. Петрович). 
 Секция  «Информатика и 
ИКТ»: II место у К. Филипповой 
(7 «А», рук. В. Е. Резепова). 
 Секция «Естественно-
научная (физика, биология, хи-
мия»: II место получили М. 
Котышкова и К. Карачевцева (7 

«А», рук. И. М. Грищенко); гра-
мотой  отмечен  И.Филиппов (6 
«А», рук. Л. В. Адушкина). 
 Секция «Естественно-
научная (география, экология)»:  
III место заняли  И. Бакаев, А. 
Шевчук (5 «Б», рук. А. А. Павло-
ва). 
 Секция «МАтематика»: II 
место получила  А. Никитина (5 
«Б», рук. Л. В. Попова);  грамотой 
отмечена работа А. Касумовой  (7 
«Б», рук. Л. В. Попова). 
 Примечание: Результаты по сек-
ции «Литературное творчество» –в ново-
стях ЛК «Проба пера». 
   Т. А. Каширина 

*** 
Районная НПК «Открытие» (2-
6 классы). 
 А. Джемакулова и Е. Коло-
тырина (2 «А», рук. О. В. Андре-
ева) заняли II место; III место по-
делили А. Кателевская (3 «А», 
рук. С. В. Пахомова) и А. Та-
штанбекова (4 «Б», рук. О. А. Ро-
манцова). 

*** 
III Муниципальная НПК  
«Диалог цивилизаций». 
 III место заняли О. Зимкова 
и Е. Харьковская (10 «А», рук. А. 
М. Корняев). 
                  *** 
Открытый Кубок Саратовской 
области по черлидингу. 
 Группа «Экспрессия» (рук. 
Е. А. Кондрашина) победила в 
номинации «Чир-данс 
шоу» (танцевальная поддержка) в 
возрастной категории «16+». 
                          *** 
Областной фестиваль 
«Академия зажигает звёзды». 
  Группа «Экспрессия» (рук. 
Е. А. Кондрашина) в номинации 
«Уличные танцы» заняла III ме-
сто. 
         *** 
Патриотика. 
 В преддверии Дня Победы в 
школе прошли конкурсы сочине-
ний, выставки рисунков, концер-
ты, библиотечные уроки. Были 
изготовлены открытки для вете-
ранов войны. Учащиеся 7 «Б» 
приняли участие в возложении 
цветов и митинге Памяти у мемо-
риальной доски, посвящённой 
Герою Советского Союза В. М. 
Наумову. Они также приняли 
учпстие в церемонии закладки  
«Музея Трудовой Славы» при Са-
ратовском государственном  Му-
зее Боевой Славы.   Учащиеся 3-4 
классов приняли участие во Все-
российской акции «Читаем книги 
о войне».  
 
                          *** 
Физкультура и спорт 
 Команда школы заняла  III 
место в районных соревнованиях 
по пионерболу. 
 В школе прошли «Весёлые 
старты». 
 
             Т. В. Пустовая 
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Елизавета Сергушева, 7 «Б» класс 

 

ШКОЛА МРАКА 
Повесть-сказка. Окончание. Начало в СГ № 8 за 2013 г. , № 1 за 2014 г. и 

№ 4 за 2014 г. 

Иллюстрации автора. 

 
Краткое содержание первых глав.  13-летняя школьница Луиза перебирается из Пе-
тербурга в Москву, где её папе предложили хорошую работу. Папа купил дом на окра-
ине Москвы, поближе к школе-интернату закрытого типа, где Луизе предстоит 
жить и учиться. Интернат находится в охраняемой лесной зоне. По пути в школу 
Луиза переступает Чёрную черту, которая является порталом для перехода в другое 
измерение. Школа неузнаваема: на полу ковры, скульптуры, на стенах картины… Она 
узнаёт, что попала во Второе измерение и никакой Москвы здесь нет, а прежняя её 
жизнь осталась в Шестом измерении. Пытаясь узнать, как снова попасть в своё изме-
рение, она идёт в библиотеку. Алекс идёт с ней. В библиотеке она получила старин-
ную книгу, знакомство с которой подсказало ей, как вернуться в своё измерение. Но для 
этого ей необходимо достать Зуб Дракона…  

 Однако вернёмся к Алексу и 
Зубу Дракона. 
 Мы с Алексом шли по 
школьному коридору в сторону 
своей жилой секции, и я не пере-
ставала канючить: 
 – Ну помоги, что тебе стоит! 
Я же не прошу тебя достать звез-
ду с неба!  

 – Ох-х-х-х… Школу я тебе 
показал, историю рассказал, в 
библиотеку отвёл, рассказ твой о 
книге выслушал… Что тебе ещё 
от меня надо? 
 Алекс был явно возмущён. 
 Но у меня вариантов не бы-
ло… 
 – Послушай, Алекс. У тебя 
на майке змея. Но ты сам гово-
рил, что сначала хотел завести 
дракона. Значит, ты наверняка 
знаешь о Зубе Дракона. А мне он 
очень нужен. 
 – А больше ты ничего не 
хочешь? 
 – Слушай. Пыльцу Алого 
Цветка я уже украдкой стащила 
из кабинета Чудоприродознания. 
Перо Птицы Мудрости я раздо-
была: Птица эта была в кабинете 
директора, и не спрашивай меня, 
как я сумела туда попасть. Так 
что мне осталось только найти 
Зуб Дракона... 
 – И что дальше? 

 – А дальше так: через три 
дня мы с тобой пойдём на крышу 
школы. Все ингредиенты кинем в 
котёл.  Котёл у меня уже есть, вы-
просила у поваров. Прочтём за-
клинание – я его из книги выпи-
сала, только тебе до поры не го-
ворила. И тогда мы узнаем, кто 
мы такие. И я сумею отсюда вы-

браться. Все счастливы. 
План прекрасен. Ну, а в 
противном случае нас 
ждёт судьба лорда… 
 Пока я всё это го-
ворила, мы дошли до 
своей секции и Алекс 
уже ставил на плиту 
чайник. 
 – Ну хорошо, – 
сказал он. – Предполо-
жим, у нас всё получи-
лось. Ты всё узнала. Ты 
вернулась в своё  Ше-
стое измерение. Что 
дальше? 
 – Странный во-
прос. Буду жить со сво-
ими родителями в своём 
доме. 
 – И всё? Квартира 
у тебя большая? Сколь-
ко комнат? 
 – Я же сказала: в 
своём доме. У нас свой 
дом. Два этажа. Комнат 
много. А что? 
 – Я, может быть, 
погостить приеду… Не 
против? 
 – Нет, конечно. 
Ты с сестрой приедешь? 
 – Не-а. У неё пла-
ны другие. Она пока тут 
останется. Но прово-

дить тебя придёт. 
 

9. 
ПОРТАЛ.  ПИСЬМО ОТ 

АЛЕКСА 
  
 Ого!!! Алекс принёс Зуб 
Дракона! 
 Я его чуть не расцеловала! 
 Только он все эти три дня 
грустный был какой-то…  
 А я ждала.  Дни тянулись 
невыносимо долго. Радовало 
только одно: Алекс меня классно 
развлекал тем, что злился. Он по-
стоянно задавал вопросы, совер-
шенно пустяковые вопросы, а я 
ему фигу показывала – мол, за-
прещённый вопрос. Телепатом 
Алекс не был, поэтому вынужден 
был заткнуться… Но злился он 
классно! 
 И вот наступил третий день. 
 Мы с Алексом пошли 
наверх, чтобы попасть на крышу. 

За двадцать минут до полуночи 
мы уже стояли на крыше. 
 – Ты этого точно хочешь? 
 – Да, – твёрдо ответила я. 
 И тут из темноты к нам по-
дошла фигура. Это была сестра 
Алекса. Она взмахнула рукой, и я 
увидела с десяток полупрозрач-
ных фигур. 
 – Кто это? – спросила я 
Алекса. 
 – Я тогда тебе соврал, что 
не знаю, какое я существо, – ска-
зал он. – Я будущий вампир и 
дьявол… А эти фигуры – души 
тех, кто будет тебе мешать. Мы с 
сестрой их остановим.  
 Я не понимала ничего! 
 Но подсознание требовало 
довериться Алексу. Я стала чи-
тать заклинание. Алекс и его 
сестра сражались с душами, кото-
рые пытались на меня нападать. 
Было страшно. 
 Школу начало трясти. По-
явился густой туман. 
 – Это портал! – крикнул 
Алекс, которого из-за тумана не 
было видно. – Прыгай в него, не 

бойся! 
 В голове у меня пронеслась 
мысль – «А ты как же?» – но 
Алекс, словно услышав, прокри-
чал: 
 – У меня проблемы! Решу 
их – и вернусь! 
  
     
 *** 
 Очнулась я в своей комнате 
своего московского дома. Было 
очень светло.  Я не помнила, как 
сюда попала.  Но помнила про 
ночь, про Алекса, про битву, пом-
нила, как прыгнула в портал… 
 В дверь вошли знакомые 
мне люди. 
 – Доченька, проснулась? 
Уже час дня, – сказала женщина. 
 – Мама? Папа? Я дома? – 
вскочила я с кровати. 
 – Тихо, ты что? Не пом-

нишь, как приехала вчера с веща-
ми домой? – спросил папа. 
 – А-а-а-а…  Помню… голо-
ва болит что-то… 
 – Лежи.  Ты устала.  
 Родители вышли. 
 Так! Значит, вчера я прыг-
нула в портал, а сегодня уже до-
ма… Чудеса… Рука потянулась 
за стаканом воды, стоявшем на 
тумбочке, но наткнулась на бу-
мажку. Взяла её.  Это было пись-
мо. 
 Письмо от Алекса! 
 «Дорогая Луиза. Здрав-
ствуй.  Ты уже дома и просну-
лась, с удивлением читаешь это 
письмо. За то, что ты прочла за-
прещённое заклинание и сбежала 
из Второго измерения, за то, что 
мы с сестрой вели на крыше шко-
лы бой с душами – за всё это сле-
дует наказание. Проблемы есть.  
Но я их решу. А когда решу, при-
еду к тебе.  Ты это поймёшь по 
змее.  Я пришлю к тебе Йо. Наде-
юсь, что ты рада, оказавшись до-
ма.  Со мной всё будет хорошо. 
Надеюсь, скоро увидимся.  Удачи 

тебе! До скорой 
встречи!» 
 Я дочитала. 
 Из глаз по-
текли слёзы. Бед-
ный Алекс… Всё 
из-за меня… 
 Закрыв глаза, 
я уснула… 
 

10. 
ФИНАЛ 

 

 Лето.  Солн-
це.  Я иду через 
лес.  На моих пле-

чах и шее – змея.  
 Это Йо! 
 Я не заметила, как и откуда 
Йо появился, но он появился, и я 
иду через лес к своей школе, хотя 
сегодня воскресенье. 
 С того случая прошло уже 
два года, мне пятнадцать лет.  И 
всё это время я ждала Алекса.  
 У входа в школу я останови-
лась. 
 У дверей стоял Алекс. 
 Я подбежала и обняла его. 
 – Ну вот… Я же обещал 
прийти…  И пришёл. Соскучился 
очень. Рад тебя видеть. 
 – А уж как я рада! Как ты? 
Как всё было? Как ты выбрался? 
– я быстро задавала вопрос за во-
просом. 
 Алекс улыбнулся и показал 
фигу. 
 О Боже! Этот парень неис-

                 Вместо фото 
 

 В конце апреля на от-
крытой районной научно-
практической конференции 
«Шаг к успеху» в номина-
ции «Литературное творче-
ство» повесть Елизаветы  
Сергушевой «Школа мра-
ка» безоговорочно заняла 
ПЕРВОЕ МЕСТО. Приятно 
отметить важный факт: 
жюри в этой номинации бы-
ло ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫМ (оно состояло только 
из писателей). 
 Редакция «Соколовой 
горы» поздравляет Е. Сер-
гушеву с большим успехом! 


