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1. День знаний. 
1. 165 лет со дня рождения русского поэта И.Ф. Анненского 
2.  Вступила в силу Конвенция по правам ребёнка 
2. 130 лет со дня рождения русской сказочницы Александры 
Петровны Анисимовой 
2. 115 лет со дня рождения русского писателя-
фантаста Александра Петровича Казанцева 
2. 110 лет со дня рождения польского поэта-
сказочника Чеслава Янчарского 
3. День солидарности в борьбе с терроризмом  
3. 80 лет со дня рождения русского писателя С.Д. Довлатова 
7. Международный день уничтожения военной игрушки  
7. 80 лет со дня рождения русского писателя Владимира Нико-
лаевича Крупина (1941) 
8. Международный день распространения грамотности 
8. 190 лет со дня рождения немецкого писателя В.  Раабе 
12. 100 лет со дня рождения польского писателя-
фантаста Станислава Лема 
12. 115 лет со дня рождения русского писателя С.Н. Маркова 
13. 105 лет со дня рождения английского писателя Роальда 
Даля 
13. 85 лет со дня рождения русского писателя Г.А. Черкашина 
14. 85 лет со дня рождения русского поэта Александра Семёно-
вича Кушнера (1936) 
15. 130 лет со дня рождения английской писательницы Агаты 
Кристи — Клариссы Миллер 
15. 120 лет со дня рождения немецкой писательни-
цы Лизелотты Вельскопф-Генри 
17. 115 лет со дня рождения русской писательницы Любови 
Фёдоровны Воронковой 
19. 110 лет со дня рождения русского поэта С.И. Липкина 
19. 110 лет со дня рождения английского писателя Уильяма 
Джеральда Голдинга 
19. 90 лет со дня рождения русского поэта С.Т. Романовского 
21. Международный день мира 
21. 155 лет со дня рождения английского писателя-
фантаста Герберта Уэллса 
22. 130 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаеви-
ча Фраермана 
23. 85 лет со дня рождения русского писателя, историка, драма-
турга Эдварда Станиславовича Радзинского (1936) 
24. 125 лет со дня рождения американского писателя Френсиса 
Скотта Фицджеральда  
28. 115 лет со дня рождения русского драматурга А.П. Штейна 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  СЕНТЯБРЯ 

 Уважаемые школьники и студенты, педаго-
ги и родители! 
 От всей души поздравляю вас с началом но-
вого учебного года! 
 День знаний – добрый, радостный и замеча-
тельный праздник. Он открывает дорогу к новым 
познаниям, успехам и достижениям, встречам с 
одноклассниками и друзьями, общению с препода-
вателями и наставниками. Особенно это незабыва-
емый день для первоклассников, которые делают 
первый шаг в мир знаний. Поддержка родителей и 
учителей сделает для них время учебы по-
настоящему увлекательным и интересным. 
 Хорошее образование – успешный старт 
профессионального будущего. В нашем регионе 
сильные педагоги – увлечённые и глубокие специ-
алисты, современные классы, учреждения. По 
национальным проектам Президента РФ и госпро-
граммам строятся новые школы, открываются пе-
редовые учебные центры. Мы прикладываем боль-
шие усилия, чтобы дети смогли реализовать свой 
потенциал и мечты. 
 Дорогие друзья! Пусть новый учебный год 
будет для вас удачным, принесет яркие победы и 
положительные эмоции! Стремитесь быть первы-
ми и лучшими! Помогайте и поддерживайте друг 
друга! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
радости и добра! 

Губернатор Валерий Радаев 

  
 Дорогие ребята, педагоги и родители! 
 Поздравляю вас с Днём знаний! 
 Сегодня начался новый учебный год. Для 
первоклассников – это первые шаги в удивитель-
ный мир знаний, для выпускников – волнительная 
пора подготовки к итоговым экзаменам. Мы, 
взрослые, с надеждой смотрим на подрастающее 
поколение, ведь вы – будущее нашего города, те, 
кто в дальнейшем будет развивать Саратов и тру-
диться на благо его жителей. Поэтому я хочу по-
желать всем ребятам быть целеустремленными и 
любознательными, не бояться трудностей, с до-
стоинством их преодолевать и двигаться только 
вперед! 
 Сегодня важный день не только для вас, но и для 

ваших учителей, и родителей. Уважайте их и береги-
те! Прикладывайте все силы, чтобы они гордились 
вами и радовались вашим успехам. 
 С праздником вас! Отличных оценок и хоро-
шего настроения на весь учебный год! 
 

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                               

М.А. Исаев 

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

Дорогие друзья!  
 

 Поздравляем всех с началом 
нового учебного года! 
Желаем всем ребятам увлекатель-
ного путешествия в мир знаний, 
целеустремленности, радости но-
вых открытий, надежных друзей, 
уверенности в своих силах! Учи-
тесь и живите увлеченно! С но-
вым учебным годом! 
 

Администрация школы 

  

*** 

Снова двери школьного двора 

Открывают светлую дорогу 

В город знаний, и уже пора, 

Не задерживаясь долго у порога, 

 

Взяв рюкзак, с улыбкою войти 

В школьный мир, ведь он такой 

чудесный! 

Пусть же ждут удачи впереди, 

И учиться будет интересно! 

 

Ждут учебники и парта, 

Мел и школьная доска, 

Атлас, контурные карты 

Ждут тебя — ученика!. 

 

Так бери портфель — и в школу, 

Каждый в ней цени урок, 

Чтоб предлоги от глагола, 

Отличить в два счета мог! 

 

Пусть желанным, интересным 

Будет каждый школьный день, 

Пусть твоей душе известна будет 

Жажда знаний, а не лень. 

С ДНЁМ ЗНАНИЙ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

 
Литературная газета  

«СОКОЛОВАЯ ГОРА» публикует  
творческие работы школьников,  

их родителей, выпускников и  
учителей нашей школы.  

«СОКОЛОВАЯ ГОРА» - ВАШ ШАНС!  



лы малышка быстро успокаивалась и скоро засы-
пала. 
 Ребёнок рос, начал ходить, а потом и бе-
гать. Мила по-своему ухаживала за малышкой - 
приносила упавшие пустышки, сидела рядом с 
детским столиком, когда Хозяйка кормила девоч-
ку. Они всегда гуляли вместе. 
 Больше всего Миле нравились совместные 
семейные прогулки в парке по выходным. Она, 
как и прежде, резвилась, бегая за мячиком или 
гоняя неуклюжих голубей. 
 Переломным моментом стало появление 
второго ребёнка в семье. На этот раз родился 
мальчик. Спустя несколько месяцев после рожде-
ния ему поставили обструкцию и предостерегли 
хозяев о возможности развития бронхиальной 
астмы. 
 На семейном совете было решено на время 
отправить Милу в деревню к бабушке. Хозяева 
успокоили маму, что собака послушная и про-
блем с животным не будет. 
 - Мы обязательно заберём тебя, Милочка! 
Мама, не отдавайте Милу, пожалуйста! - навзрыд 
плакала дочка хозяев. 
 Мила начинала нервничать. Почему Хозяй-
ка проплакала всю ночь, а Хозяин ходил смурной, 
как будто случилась неприятность? Она ничего 
не погрызла, не уронила. Почему хозяева ведут 
себя не как обычно? 
 Утром Хозяин надел на шею Милы улич-
ный поводок, посадил на заднее сиденье машины. 
Они ехали долго. Когда дверь, наконец, откры-
лась, Мила увидела бескрайнее море травы. 
 - Парк, мы приехали в парк! - обрадовалась 
Мила и выскочила на улицу. Но почему-то Хозя-
ин не стал играть и кидать мячик. Вместо этого 
пристегнул к ошейнику Милы поводок и повёл в 
незнакомый дом. На пороге их встречала старая 
женщина. Она дала Миле миску молока и полбу-
ханки хлеба. 
 Собака не стала есть из чужих рук. 
 - Мы приехали в гости? Почему Хозяин по-
прежнему печален и почти не разговаривает? - 
недоумевала Мила. 
 А потом Хозяин сел в машину и уехал. Без 
неё... 
 Потянулись долгие однообразные дни. Ба-
бушка была добра, но Мила всё больше и больше 
тосковала по хозяевам. 
 Однажды, когда бабушка ушла в гости к 
соседке, Мила порвала поводок и бросилась бе-
жать. Она пересекла поляну около дома и помча-
лась по дороге. Мила помнила, что здесь они еха-
ли с Хозяином. Значит, дорога приведёт домой. 
Мила бежала, пока не стемнело. Потом собачьи 
силы кончились. Пришлось искать место для но-
чёвки. 
 Первой на глаза попалась небольшая ка-
менная развалина. По дороге Мила встречала 
много каменных домов, но они почему-то были 
пустыми. Людей в них не было и, похоже, уже 
давно. 
 - Значит, ночью здесь никто не появится! 
 И Мила мгновенно заснула, свернувшись 
калачиком. Во сне она видела квартиру хозяев и 
как маленькая Хозяйка играла с ней в парке. 
 - Я обязательно должна найти мою стаю! 
Они, наверное, давно ждут и ужасно соскучи-
лись! 
 Утром собака продолжила путь. Днём по 
дороге ехало много машин. Мила опасалась за-
правок и небольших кафешек. Там были люди, но 
кто знает, как бы они отнеслись к бродячей соба-
ке? 
 Лишь к вечеру голод всё-таки пересилил 
страх. Когда стемнело, Мила решилась добыть 
еду. Она увидела, что мини-магазинчики на за-
правке закрываются поздно вечером, а хозяин 
магазина (продавец) в это время куда-то уходит. 
 В этот момент Мила как раз и забралась 
внутрь. Чего там только не было! 
 Сеттер учуял запах мяса – на прилавке ле-
жали пакетики с беконом. 
 - Мясо! Мясо! - обрадовалась голодная Ми-
ла. Дома её бы поругали за то, что собака взяла 
еду без спросу. Но сейчас всё было по-другому. 
Пока владелец магазина не вернулся, Мила акку-
ратно взяла пакетик зубами и скорее помчалась 
прочь. Найдя очередное убежище (этой ночью - 
брошенная нора лисицы), Мила с жадностью 
разорвала пакетик и съела всё без остатка. 
 - Хозяин, подожди, я скоро найду вас, всё 
будет, как прежде! - и с мыслью о доме Мила за-

снула. 
 Наутро выпал первый несмелый снег. Вый-
дя из норы, Мила удивилась множеству белых 
хлопьев, тихо падавших с неба. Казалось, им не 
будет конца. 
 Мила вспомнила, как они с Хозяином лю-
били гулять, когда выпадал первый снег. Бегали 
вместе по двору, оставляя чёрные дорожки сле-
дов, наперегонки добегали до подъезда. Мила 
довольная валялась в тающем снеге. Хозяин ру-
гался, но по лицу его было видно, что он счаст-
лив... 
 Только сейчас снег не доставлял Миле 
прежней радости. Шерсть Милы свалялась в до-
роге и висела жалкими сосульками. Лапы мёрзли 
от холода, между подушечками пришлось выку-
сывать ледышки. На дворе устанавливался минус. 
 Однажды Миле повезло. Как-то вечером 
собака увидела, как женщина кормит бродячих 
животных рядом с одним из кафе. Здесь были 
бродячие собаки разного возраста и размеров, 
несколько кошек и даже голуби. Женщина чем-то 
напомнила Миле прежнюю Хозяйку. 
 - Надеюсь, не прогонит меня! 
 Мила стала опасаться людей. Собака поня-
ла, что далеко не все двуногие хотели помочь и 
готовы накормить. Многие прогоняли собак и 
даже швыряли в них камнями и палками. Даже 
дети. 
 В душе Мила верила в доброту, её так вос-
питали. И решила подойти к женщине. 
 - Иди, иди сюда, Огонёк! Как же ты устала 
и похудела! Куда же ты бежишь? Посмотрим, как 
тебя на самом деле зовут! 
 Женщина обхватила руками шею Милы и 
нашла медальон на ошейнике. 
 - Понятно, тебя зовут Мила! Где же твои 
хозяева? 
 Мила тихонько тявкнула. 
 - Видно, что собака ты домашняя! Потеря-
лась, лапушка? 
 Мила положила голову на колени женщины 
и с мольбой посмотрела в глаза. Слеза покатилась 
по шерсти. 
 - Чем же я могу тебе помочь? Подожди, 
схожу, принесу вкусный корм и воды, ты же про-
голодалась? 
 Вскоре она вернулась с миской, полной со-
бачьего корма и тарелкой воды. Мила жадно пи-
ла, вода показалась необыкновенно вкусной. 
 - Бедная, оголодала совсем? Кто же выки-
нул на улицу такую красавицу? Если разрешишь, 
могу помыть тебя! 
 Потихоньку мечты Милы исполнялись. 
 Наутро женщина, похожая на Хозяйку, раз-
будила Милу.  
 - Мне пора на работу. Если хочешь, оста-
вайся здесь, сколько хочешь! Я позвонила по те-
лефону, указанному на твоём медальоне. Скоро 
за тобой приедет хозяин! 
 - Хозяин? Где он? Неужели он меня нашёл? 
- мысли путались в собачьей голове. От радости 
Мила выбежала во двор, но никого не было. Ми-
ла недоумевала. 
 - Неужели и женщина обманула? Надо дви-
гаться дальше, чувствую, что дом Хозяина уже 
неподалеку! Надо идти! 
 Мила побежала что есть мочи. Она забыла 
про страх людей и дорогу. Впереди ждала ра-
дость встречи с хозяевами, а что могло быть важ-
нее? 
 Мила торопилась и не заметила, как на до-
рогу вылетела машина. Дальше темнота и круги 
перед глазами. 
 - Откуда появилась собака? Я не видел её! 
Дорогая, давай поскорее отвезём сеттера в боль-
ницу, возможно, она ещё жива! 
 Мила пришла в себя только следующим 
вечером. У неё было сломана пара рёбер и правая 
лапа. Хорошо, что люди, сбившие собаку, быстро 
доставили её в клинику. Время шло на минуты. 
Врачи позвонили Хозяину. Уже через час он во-
рвался в клинику, ещё через несколько минут си-
дел рядом с Милой. 
 - Девочка моя, ну и напугала же ты нас! 
Зачем ты сбежала от мамы? Мы собирались ехать 
за тобой! Малышу стало полегче, причина болез-
ни выяснена и к тебе это не имеет никакого отно-
шения! Милочка, прости, я виноват! 
 Очнувшись, Мила повернула голову к Хо-
зяину и лизнула его лицо. 
 - Конечно, я прощаю тебя, ведь вы моя се-
мья и я люблю вас всем сердцем! 

*** 

Приглашу на чай я вдохновенье, 
Утром вторника бушующей весны, 
Бублики откушаем с вареньем 
За столом у старенькой сосны! 
 

Расспрошу, что в мире нового, 
Чем дышат люди в разных странах и мирах, 
Поболтаем обо всём неспешно, 
Оба сидя в лёгких свитерах. 
 

Сделать как, чтоб приходила чаще? 
Я спрошу у Музы наконец. 
Ты живи и наслаждайся счастьем,  
И твори – со мною или без! 

 Мила была любимицей семьи. Её взяли у 
заводчицы совсем маленькой. Мила была поро-
дистым сеттером, но из-за небольшого дефекта 
щенка забраковали ещё при рождении. В выстав-
ках участие принимать собака не могла, хоть в 
добрые руки отдать. 
 Дело было зимой. Хозяйка везла щенка в 
такси, спрятав за шиворот тёплой шубы. Мила не 
заметила, как расслабилась, пригрелась и заснула 
по дороге. 
 Потом резкий свет и запах вкусной еды. 
Квартира была небольшая, но уютная. Молодые 
хозяева любили Милу, всегда находили время 
поиграть и погулять со щенком. Хозяйка покупа-
ла питомице самые вкусные косточки в магазине 
по соседству. Хозяин гулял в любую погоду, а 
ещё они вместе прошли курс в клубе собаково-
дов. Мила научилась командам и выполняла их с 
удовольствием. Ведь она любила хозяев и сдела-
ла бы всё, чтобы семья была счастлива. 
 Хозяин часто пропадал в командировках. 
Хозяйка оставалась одна и тосковала. Мила не 
понимала, о чём она грустит. Дома тепло, пахнет 
куриным бульоном и вкусными косточками, что 
не так? 
 - Почему Хозяйка такая печальная, ведь я 
же рядом? 
 Мила клала морду на колени девушке, мол-
ча смотрела в её блестящие глаза. Собака могла 
сидеть часами, охраняя Хозяйку. Так они и коро-
тали вечера вместе. 
 Но в один момент в жизни Милы всё изме-
нилось. Семья хозяев ждала пополнения. Хозяйка 
немного нервничала, ведь это был их первый ре-
бёнок. Хозяин всё мастерил по дому, готовил 
кроватку для будущего малыша. 
 Миле стали уделять меньше внимания. Хо-
зяйки подолгу не было дома. Хозяин реже играл с 
Милой, больше работал. От его рук пахло мылом 
и больницей. Мила знала запахи по ветеринарной 
лечебнице, куда они ездили ставить прививки. 
 - Почему со мной больше не играют? В чём 
я провинилась? И почему от Хозяина так странно 
пахнет? 
 Милу не отпускали мысли, что она больше 
не нужна и все про неё забыли. По ночам она 
подвывала в такт барабанящему по крыше до-
ждю, прячась под кровать при каждом разряде 
молнии. Засыпала лишь под утро, без сил. 
 Наконец Хозяйка вернулась. Она показа-
лась Миле уставшей и измученной. Собака почу-
яла новый запах, которого не было в доме до это-
го. 
 - Кого Хозяйка завела на этот раз? 
 И правда, девушка показала непонятный 
свёрток. Тот зашевелился и начал странно мяу-
кать... 
 Мила тщательно обнюхала новое существо. 
От него пахло молоком. 
 - Непонятный зверёныш, откуда хозяева 
тебя только взяли! Посмотрим, что из этого мяу-
кающего кулька получится! 
 Мила вместе с Хозяйкой ночами дежурила 
у детской кроватки. Девочка была беспокойной, 
часто плакала. Странно, но при виде Милы ма-
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