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5 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

 Я, Таныгин Илья Александрович, 
учусь в Институте истории и междуна-
родных отношений Саратовского госу-
дарственного университета имени Н. Г. 
Чернышевского. В литературном клубе 
«Проба пера» с 5 класса. Регулярно пе-
чатался в школьной газете «Соколовая 
гора». Неоднократно побеждал и зани-
мал призовые места на школьных, рай-
онных, городских и областных литера-
турных конкурсах в номинациях 
«Юные прозаики», «Юные поэты», 
«Юные журналисты».  
 В 2011 году, будучи учеником 11 
класса, на Дне самоуправления испол-
нял должность директора школы… Ве-
роятно, поэтому и выбрал профессию, 
связанную с педагогикой. 

 Сегодня я – студент третьего кур-
са заочного отделения Института исто-
рии и международных отношений 
СГУ. Работаю оператором полуавтома-
тической линии мелкотрафаретной пе-
чати «Стелла». Зарплата выше 20 000 
рублей. Но и работать приходится, как 
следует. Даром и сто рублей никто и 
нигде не заплатит… 
 Я знаю, что десять учителей 
нашей школы были когда-то ученика-
ми 11-й школы. Не исключаю вероят-
ности того, что после окончания уни-
верситета я выберу работу в нашей 
школе. 
 От всей души желаю коллективу 
учителей 11-й школы больших успе-
хов, терпения и радости. Выражаю сер-

Письмо в номер 
 

  ИЛЬЯ ТАНЫГИН: «НЕ ИСКЛЮЧАЮ  
 ВЕРОЯТНОСТИ ТОГО, ЧТО  ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ  УНИВЕРСИТЕТА  
Я ВЫБЕРУ РАБОТУ В НАШЕЙ ШКОЛЕ» 

I.  День Сухопутных войск  РФ 
1. Столетие со дня рождения англий-
ского писателя Даниэла Бурстина. 
1. Родился Сергей Аксаков, русский 
писатель, литературный и театральный 
критик (1791). 
1. Родился Кондратий Рылеев, рус-
ский поэт (1795), один из пяти руково-
дителей восстания декабристов 1825 г. 
1. Родился Лев Гумилёв, русский поэт 
(1912). 
2. Родился Грэм Грин, английский пи-
сатель (1904). 
3. Родился Сергей Есенин, известней-
ший русский поэт ХХ века (1900). 
3. Родился Томас Вулф, американский 
писатель (1900). 
4. В СССР с космодрома Байконур был 
запущен первый в мире искусствен-
ный спутник Земли (1957). 
4. Всемирный день животных. 
4. Русский адмирал Г. Невельской 
поднял над Сахалином российский 
флаг (1853). 
5. Всемирный день учителя. 
7. Армия Наполеона Бонапарта поки-
нула Москву (1812). 
8. День командира корабля. 
8. Родилась Марина Цветаева, выда-
ющийся русский поэт (1892). 
9. Взятие Берлина русскими войсками 
во время Семилетней войны (1760). 
9. Учреждена Букеровская премия за 
лучший роман на русском языке 
(1991). 
11. Родился Борис Пильняк, русский 
писатель (1894). 

11 октября 1902 года родился гене-
ральный конструктор, руководитель 
КБ, создавшего ряд типов стратегиче-
ских реактивных бомбардировщиков, 
Герой Социалистического Труда гене-
рал-майор-инженер В. М. Мясищев. 
 13. Родился Саша Чёрный, русский 
поэт-сатирик (1880). 
15. Родился Алексей Кольцов, рус-
ский поэт (1809). 
15. Родился Михаил Юрьевич Лер-
монтов, выдающийся русский поэт, 
прозаик, драматург, художник, офицер 
(1814). 
18. Родился Кир Булычёв, советский 
детский писатель-фантаст (1934). 
19. Родился Александр Галич, рус-
ский советский поэт, сценарист, драма-
тург (1918). 
20. День военного связиста. 
21. Родился Евгений Шварц, русский 
советский писатель, драматург (1896). 
22. Родился Иван Бунин (1870), пер-
вый русский писатель – лауреат Нобе-
левской премии. 
24. День подразделений специального 
назначения (спецназа) Вооружённых 
Сил Российской Федерации. 
25. Родился Глеб Успенский, русский 
писатель (1843). 
26. Родился Андрей Белый, русский 
писатель, поэт, критик (1880). 
28. День армейской авиации. 
29. Родился Георгий Иванов, русский 
поэт, критик, переводчик (1894). 
30. День моряка-надводника.                         

ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ  ОКТЯБРЯ 

Литературный клуб «Проба пера» сообщает: 
занятия проходят в редакции газеты «Соколовая гора» ежеднев-
но кроме субботы и воскресенья (1-4 классы – с 11:40 до 13:30; 5-
11 – с 13:40 до 15:40). Вход свободный. Наличие готовых работ  
не является обязательным.   Умение рисовать приветствуется. 
 

ШКОЛЬНЫЕ  НОВОСТИ 
 1 сентября прошла 
традиционная праздничная 
линейка, посвящённая Дню 
знаний и началу учебного 
года. На линейке присут-
ствовали настоятель Духо-
сошедственского кафед-
рального собора отец Сер-
гий и начальник отдела об-
разования администрации 
Волжского района муници-
пального объединения 
«Город Саратов» Лариса 
Николаевна Топоркова 
(фото на стр. 2). 
 
 Ольга Фёдорова (2 
«Б» класс) получила Ди-
плом за I место в конкурсе 
рисунков «Козлята и ребя-
та», проводимого област-
ной газетой «Родной го-
род» (рук. Е.Н. Лигостае-
ва). 
 
 Елизавета Сергуше-
ва (8 «Б» класс) получила 
Диплом за II место за уча-

стие в городском конкурсе 
рисунков «Умей сказать 
НЕТ!» в номинации 
«Выразительность и эмо-
циональность». 
 
 3 сентября в рамках 
Дня памяти жертв Бесла-
на» в школе прошёл еди-
ный классный час. 
 
 11 сентября  в рам-
ках празднования Дня го-
рода в Парке Победы на 
Соколовой горе выступил 
хор из 5000 учащихся и 
учителей. От нашей школы 
в хоре участвовали 40 уча-
щихся из 5 «А», 5 «Б», 6 
«А», 6 «Б», 8 «А» и 9 «А» 
классов (фото на стр. 2). 
  
 В школе прошла вы-
ставка плакатов, посвящён-
ных Правилам дорожного 
движения (организатор – 
заместитель директора по 
УВР Т. А. Каширина). 

Елизавета Сергушева, 8 «Б» класс. ЧЕШИР-
СКИЙ КОТ. Иллюстрация к сказке Льюиса 
Керролла «Алиса в стране чудес». Бумага, 
тушь, перо, карандаш. Формат А3.  –  2014 г. 
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 Ольга Романцова, 
учитель начальных 

классов 
 

*** 
 

Время быстро пролетело… 
На пороге – пятый класс. 
А когда-то так несмело 
Шли вы в школу первый 
        раз! 
Вы теперь не те малышки, 
Что за ручки в класс  
   пришли; 
Многие из вас до мамы 
Незаметно доросли… 
Время быстро пролетело… 

Не успели и понять… 
Но пройдёт неслышно  
    лето – 
Пятый «Б» вас будут звать! 
 
 Поздравляю вас, мои 
выпускники!!! Всегда ваша, 
 Ольга Анатольевна!!! 
 
 
 От редакции. Это сти-
хотворение было размещено 
на сайте «Одноклассники.ру» 
в конце августа – и сразу 
набрало много «лайков»... 
 
На снимке: нынешний 5 «Б» 
Фото Елены Болотниковой 

ВРЕМЯ БЫСТРО ПРОЛЕТЕЛО... 

 На уроке физики. 
 

*** 
 Учитель:  
 – Расскажи, как работает 
трансформатор. 
 Ученик: 
 –  Жжжжжжжжжжжжжж! 
 
 

 *** 
 Звонок учителю в час 
ночи: 
 – Алло, Татьяна Иванов-
на, Вы спите? 
 – Сплю. 

 – А мы, блин, УУУЧИМ! 
 

*** 
 

 На уроке «Окружающая 
среда» (первый класс). 
 

*** 
 Учитель:  
 – Дети, вспомните и ска-
жите: кого в лесу больше всего 
боятся звери? 
 Дети (дружно, хором): 
 – Мааааааааааааааашу!!! 
 

*** 

ШКОЛЬНЫЙ  ЮМОР 

         Новые стихи 
 
Елизавета Сергушева, 8 «Б» класс. 
 

СТОЛКНУВШИСЬ ЛИЦОМ К ЛИЦУ 
 

1. 
 
 Увидев глаза, в которых легко утопиться, сказал: 
«Извини». А нужно бы было больше сказать, чем изви-
ниться. 

2. 
 А моя душа кричала от одиночества так же громко, 
как стекло, разбившееся об пол… (Без рифмы…). 

3. 
 Да ладно. Мы всего лишь друзья. Я потерплю. Бы-
вало и хуже. В душе никаких эмоций. Одна невесо-
мость. 
 И – сонность. 
 Сонность. 
 Сонность. 
 

 От редакции. Мария 
Котышкова занимается в ли-
тературном клубе «Проба пе-
ра» с четвёртого класса, регу-
лярно печатается в нашей 
газете. Победитель и призёр 
ряда школьных, районных и 
областных детских литера-
турных конкурсов в номина-
циях «Юные поэты» и «Юные 
прозаики». Публиковалась в 
журнале Союза писателей 
России «Волга  – ХХI век». 
Эта заметка написана по за-
данию редакции «СГ». 
 
 Точнее, работала я по-
мощником вожатого. Вожаты-
ми были учителя, а работали 
мы на летней детской школь-
ной площадке. 
 Для меня это была летняя 
школьная отработка. В отличие 
от некоторых моих однокласс-
ниц, я впервые решила прохо-

дить отработку на детской 
школьной площадке. Я совер-
шенно не знала, что именно 
там надо делать. Но, следует 
сказать, мои лучшие ожидания 
оправдались. 
 Каждое утро я приходила 
на площадку, где уже было 
полно детей. Мы придумывали 
разные подвижные игры, весе-
ло проводили время на свежем 
воздухе. Несмотря на то, что у 
меня нет младших брата или 
сестры, я легко находила об-
щий язык со всеми младше-
классниками. Ну и, конечно, 
приходилось следить за дисци-
плиной и порядком. 
 В школу часто приезжали 
разные театры, и мы смотрели 
спектакли. Тематика для меня, 
конечно, была «детской», но 
скучать не приходилось. 
 В общем, мне понрави-
лось. 

Мария Котышкова, 8 «А» класс: 
«ЛЕТОМ Я РАБОТАЛА ПЕДАГОГОМ» 

ДЕНЬ ГОРОДА.  ПЯТИТЫСЯЧНЫЙ ХОР В 
ПАРКЕ ПОБЕДЫ НА СОКОЛОВОЙ ГОРЕ 

1 СЕНТЯБРЯ. 
ЛИНЕЙКА 

 На снимке слева: дирек-
тор школы С.А. Калдина, отец 
Сергий, начальник отдела обра-
зования администрации Волж-
ского района Л.Н. Топоркова. 
На нижнем снимке: первый 
звонок дают Артём Каргашин (1 
«А» класс) и Юля Байдова  (1 
«Б» класс). 

 

 Такой большой хор в нашем 
городе выступал впервые. Среди 5 
тысяч учащихся в нём были и 40 
наших учеников: Е. Гайсина, А. 
Борисова, А. Бражкина, У. Кол-
пакова, М. Ларионова, Д. Рома-
нова, Д. Симакова, И. Чернова, 
С. Шинина (5 «А»), А. Агарзаева, 
Д. Елизарова, М. Калинина, Е. 
Лядов, В. Маклагина, В. Прони-
на, А. Салаева, А. Степин, И. 
Столыпин, А. Таштанбекова (5 
«Б»), Ю. Волостнова, Д. Заболот-
ная, А. Кистаева, Л. Кульжонко-
ва, А. Мазурова, А. Пургаева,  М. 
Шахова (6 «А»), А. Борисова, Ю. 
Евдошенко, П. Куприенко, К. 
Нестерова, А. Никитина, Е. Ны-

рова, Н. Ситникова, А. Шевчук, 
О. Юртаева (6 «Б»), И. Бровчен-
ко, Д. Титова (8 «А»), Э. Джава-
дова, В. Заливчева, А. Мазурова 
(9 «А»). 
 Фото Виктории Резеповой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото Александра Шпета 

Фото Елены Болотниковой 


