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День рожденья  «Радуги» 

31 января в школе состоялось знаменательное событие. Учащиеся 5-11 классов стали 

членами школьного объединения «Радуга»! Активисты из ряда учащихся предложили педагогам и 

администрации помощь в управлении школой. Мы хотим, чтобы жизнь в школе стала интересней, 

увлекательней и разнообразнее. А это зависит только от нас самих. И мы стали действовать. 

Придумали название объединения -«Радуга»- символ возрождения, обновления и, конечно, 

сплоченности. Выбрали правительство школы, которое будет руководить ученическим 

самоуправлением. Тайным голосованием президентом совета школы была избрана ученица 10 «б» 

класса Донец Ирина. Правительство школы руководит советом министров: министерство 

внутренних дел ( министр ученица 10 «а» класса Щербинина Марина), министерство культуры     ( 

министр ученик 11 «б» класса Баймокулов Руслан), 
министерство печати и информации ( министр ученица 9 «а» класса Ванина Марина), 

министерство туризма и спорта ( министр ученица 8 «а» класса Шестакова Анна). 

Пока наша «Радуга» делает только первые шаги, будет еще много проб и ошибок, но у нас 

уже есть и первые успехи. Члены нашего объединения приняли участие в районной 

благотворительной акции «Помоги детям- поделись своим теплом». В рамках этой акции в помощь 

детям-сиротам мы собрали 1000 рублей, на сумму в 500 рублей закупили ДВД диски с 

мультфильмами для воспитанников приюта «Возрождение» и 10000 рублей пошли в помощь 

ученице 1 «а» класса Филипповой Алине на дорогостоящее лечение. 

Это уже маленькая, но победа! Ждем ваших предложений, пожеланий по развитию нашего 

объединения. 

Совет министров. 

 

 

 В первую субботу февраля в нашей школе состоялся традиционный вечер встречи с выпускниками. В 

подготовке к этому мероприятию были задействованы  и учителя, и ученики школы. Вместе мы подготовили 

увлекательный праздничный концерт, в котором приняли участие самые яркие таланты нашей школы, 

подобрали фотографии из архива о выпускниках и учителях прошлых лет,  оформили  стенды: «Капитаны 

нашего корабля», «Вожатый- не должность, а состояние души», «О спорт- ты мир». И благодаря этим 

совместным усилиям  вечер прошел просто на «Ура!». Все гости остались довольными. Родители –

выпускники делились своими впечатлениями с детьми- нынешними учениками, а бабушки- с внуками. Ведь 

нашу школу посетили выпускники разных годов, начиная с 1960-х! А общее количество «патриотов родной 

школы» составило 109 человек. На праздничном вечере их приветствовали бурными аплодисментами. Ведь 

мы очень рады, что, несмотря на повседневные хлопоты и заботы  выпускники не забывают родную школу и 

учителей. Мы будем надеяться, что наша школа будет все с таким же теплом принимать и нынешних 

учеников спустя много лет.                                                  Ткачева Т. 11 «А» 

 

                                                                                           
 

Школьные новости 

 



 

Проба пера   
   
                                Эта рубрика – для тех, кто  хочет попробовать себя в литературном творчестве.  
                                   Мы будем рады опубликовать на страницах нашей газеты ваши стихи, прозу, фельетоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

« Мода, ах, мода…» 
 20 марта  актовый зал школы-интерната принимал гостей. В рамках районной акции «Территория 

творчества» был организован показ моделей, изготовленных из бросового материала. Члены 

нашего детского объединения «Радуга» приняли участие в этом дефиле. 

Для изготовления коллекции «Времена года» пригодилось все: бумага, целлофан, пластиковые 

коробки, пакеты, поролон, фантики. И костюмы получились великолепны! Наши модели 

отличались фантазией, вдохновением и оригинальностью. Жюри конкурса было в восторге. Но  

у нас ничего бы не вышло без помощи учащихся, которые помогали нам в сборе бросового 

материала, особенно хочется выделить учащихся начальной школы. Особых слов благодарности 

заслуживают и наши педагоги, которые вдохновили нас на творчество. Это  Маршалова Т.В. и 

Орленко Т.С. 

                                                                    Горшенина Валентина 10 «б»                                      

 

 

 

 

 

 

 
 Вперед, ТРАГЕОПОЛI! 
                                                                  Поздравляем 
 команду учащихся школы, занявшую 2 место на городской краеведческой викторине « По страницам 

истории города Саратова », 

 а также победителей и призеров районных соревнований по легкой атлетике «Весенние ласточки»: 

Атапину Анастасию(3 «б») за 1 место в беге (40 м. и 300 м.) 

Косолапову Елену (4 «в») за 2  место в беге ( 40 м. и 300 м) 

Курганову Дарью (6 «б») за 3 место в беге ( 40 м) 

                           Молодцы!  

 

 

                           *   *  * 

Смотрю в окно, 
А там звезда. 
Звезда  на темном небе. 
Сияет ярче всех она 
И душу людям греет. 
 
       Танаева А.  7 «а» 
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