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НАШ  ВЕРНИСАЖ 

Елизавета Сергушева.  Школьная 
выставка живописных и графиче-
ских работ (февраль—апрель 
2014),  выполненных в 5-7 клас-
сах.              

Елизавета  Сергушева (7 «Б» класс, 
май 2014 г.) Автопортрет. Бумага, ка-
рандаш. Этот автопортрет явился одной 
из иллюстраций к повести Е. Сергушевой 
«Школа мрака» (там этот рисунок пред-
ставляет главного героя Алекса).                

 

 В прошлом учебном году семикласс-
ница Елизавета Сергушева (ныне восьми-
классница) добилась впечатляющих успе-
хов: как главный художник газеты регуляр-
но оформляла выпуски «СГ», дважды 
участвовала в школьных выставках. В ап-
реле-мае 2014 года по просьбе саратовско-
го Лицея прикладных наук (ЛПН) её вы-
ставка побывала и там. 

 В прошлом году Лиза безоговороч-
но победила в двух районных  научно-
практических конференциях: как юный 
прозаик (конференция проходила в 
нашей школе) и как юный искусствовед 
(конференция проходила в Лицее при-
кладных наук).  
 Публиковалась в журнале Союза 
писателей России «Волга - ХХI век». 
 В школьном издательстве отдельной 
книгой вышла её повесть-сказка «Школа 
мрака». 

* НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ * НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ * НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ * 

 * Учитель русского языка и литературы Марина Владимировна Муренко  награждена Грамотой министра образова-
ния и науки Российской Федерации * Учителю технологии и заместителю директора школы по учебно-воспитательной 
работе Татьяне Викторовне Пустовой присвоено звание «Почётный работник образования Российской Федерации» * 
Учитель начальных классов Любовь Владимировна Кошелева награждена Благодарственным письмом Саратовской 
Областной Думы * Учитель начальных классов Елена Николаевна Лигостаева награждена Почётной грамотой мини-
стерства образования Саратовской области * Учитель начальных классов Ольга Анатольевна Романцова награждена 
Почётной грамотой Муниципального образования «Город Саратов» * Учитель физкультуры  Арстан Николаевич Клу-
шев получил Благодарственное письмо администрации Волжского района г. Саратова * Учитель музыки Инна Юрьев-
на Бракаданска награждена Почётной грамотой администрации Волжского района г. Саратова * Учитель математики, 
директор школы Светлана Александровна  Калдина награждена Грамотой Саратовского городского Комитета по об-
разованию * 
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АХ, ЛЕТО КРАСНОЕ! КАК ЖЕ ТЫ БЫСТРО ПРОЛЕТЕЛО! 

Летний репортаж Анастасии Мазуровой  (9 «А» класс) из  Анапы и Геленджика 

  Моё лето началось обычно: гуля-
ла, в центр города ездила… А в конце 
июня уехала на море, в Анапу. 
 В Анапе я уже бывала. Там безум-
но хорошо. Мне очень там нравится. 
Море очень чистое, и место удобное. 
Правда, народу там очень много, осо-
бенно в середине июля, но для города-
курорта это нормально. Анапу ещё 
называют «городом детства» – туда в 
основном с детьми приезжают. 
 Ездила на экскурсию на Азовское 
море, там же купалась в грязевых ван-
нах – непередаваемые ощущения! А 

ещё вот что удивило: Азовское море не 
бывает тихим, там всегда волны… 
 Ещё была в самом большом аква-
парке России «Золотая бухта», который 
находится в Геленджике (фото в цен-
тре). Аквапарк открылся в 2004 году. В 
нём 69 спусков, 17 бассейнов, 49 горок 
и 10 водных аттракционов – есть, что 
посмотреть! Тут же находится и денд-
рарий, в котором собрана коллекция 
различных деревьев – более 90 видов. 
 Ездила в посёлок Утриш в Анапе. 
Видела Кавказские горы. По пути про-
езжали и Кубанский ерик (протоку). 

Нам рассказывали, что когда-то река 
Кубань впадала в Чёрное море, но по-
том казаки перегородили её, и она 
ушла в другую сторону.  От старого 
русла осталась узенькая речушка, кото-
рая и получила название «Кубанский 
ерик». 
 В середине июля вернулась в Са-
ратов.  Ездила с родителями на дачу. 
 А в августе у нашего класса нача-
лась отработка в школе. 
 Лето запомнилось мне не только 
потрясающей саратовской жарой 
(жарче, чем на юге!), но и поездкой к 

ЮМОР НА УРОКАХ 
ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
 
Учитель: дайте определение слова 
«продразвёрстка». 
Ученик: это обязательная сдача крестьянами 
всех изменников (тут ученик попытался неза-
метно подглядеть в учебнике ответ, но невни-
мательно прочитал слово «излишков»). 
 
Учитель: как назывался музей, основанный 
Петром Первым? (правильный ответ – Кунст-
камера). 
Ученик: Кунская камера. 
 
Учитель (работа с текстом): о какой органи-
зации идёт речь? (в тексте говорилось о 
«Негласном комитете») 
Ученик: «Молодые ребята». 
    
    Из коллекции  
    Е. И. Муштаковой 
 

1. Начало Второй мировой вой-

ны (1939). 

1. День знаний. 
1. 115 лет со дня рождения писа-
теля и драматурга А. П. Плато-
нова. 
2. День окончания Второй миро-
вой войны (1945). 
8. День воинской славы России. 
Бородинское сражение (1812). 
8. Международный день распро-
странения грамотности. 
11. 210 лет со дня рождения рус-
ского поэта А. И. Полежаева. 
11. День воинской славы Рос-
сии. Победа русской эскадры 
под командованием Ф. Ф. Уша-
кова над турецкой эскадрой у 
мыса Тендра (1790). 
11. 125 лет со дня рождения со-

ветского актёра и режиссёра А. 
П. Довженко (1889 – 1956). 
12. День памяти святого благо-
верного князя Александра 
Невского. 
13. 125 лет со дня рождения ан-
глийского писателя Дж. Б. При-
стли (1889 – 1984). 
13. 120 лет со дня рождения 
польского  поэта Юлиана Туви-
ма (1894 – 1953). 
15. 225 лет со дня рождения аме-
риканского писателя Дж. Ф. Ку-
пера. 
20. 205 лет со дня рождения рус-
ского писателя и драматурга Н. 
В. Кукольника (1809 – 1868). 
21. Международный день мира. 
29. 110 лет со дня рождения со-
ветского писателя Николая 
Островского (1904 – 1936). 

ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ  СЕНТЯБРЯ НАША ШКОЛА В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ. 

ГАЗЕТА «САРАТОВСКАЯ ПАНОРАМА 

 ФОТОПРИКОЛ 
 На тех, кто никогда не бывал в Са-
ратове, подобные фотографии произво-
дят ошеломляющее впечатление: стоит 
себе девушка на краю крыши небоскрё-
ба и улыбается… И город-то вполне 
многоэтажный (здание слева вообще в 
30 этажей), и Волга видна (её ширина 3 
километра), и мост через неё… И ведь 
это не фотошоп: всё по-настоящему.  
 А саратовцы  сразу узнают смотро-
вую площадку в парке на Соколовой го-
ре. Всего 300 метров от нашей школы. И 
стоять на широком ограждении смотро-
вой площадки совсем не страшно: за 
спиной всего один метр до склона горы. 
 По заданию редакции прикалыва-
лась  А. Мазурова (9 «А»). Фото сдела-
но для газеты московской школы № 
1370.  
 В ближайших номерах читайте 
материалы из МБОУ СОШ №1370 г. 
Москвы, где работает наш корреспон-
дентский пункт. 


