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 Обратите            

                     внимание! 

 

Завершился конкурс  

на определение лучшего 

названия для нашей 

школьной газеты: 

   По итогам голосования, 

п р о веден но го  ср еди 

школьников, большинст-

вом голосов было выбрано 

название для нашей газе-

ты  «63-й элемент» 

Это название было  

предложено учащимися 

4б класса. Молодцы! 

 

 Приглашаем к со-

трудничеству  учите-

лей и учеников шко-

лы. Вас ждет инте-

ресная  творческая 

работа в составе ре-

дакторской группы 

школьной газеты. 

 

Приглашаем всех на 

праздничные меро-

приятия: Маслени-

ца, концерты к 8 

Марта. 
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От редакции: 
 

23 февраля – праздник для настоящих мужчин. Тех, кото-

рые прошли настоящую войну, и тех, кто стоит на страже Роди-

ны. Тех, кто отслужил в рядах армии и тех, кто только готов их 

пополнить. Но 23 февраля – это не только праздник для людей в 

погонах, но и наших защитников в каждодневной жизни, тех, на 

кого мы опираемся в трудную минуту, кто нас защищает от жиз-

ненных невзгод и поддерживает нас.  

Дорогие наши мужчины! Сердечно поздравляем вас с днем 

защитника отечества, с 23 февраля! В этот день мы хотим поже-

лать вам смело преодолевать любые препятствия, быть мужест-

венными, достигать поставленных целей, ведь настоящих муж-

чин трудности вдохновляют на новые подвиги! Желаем Вам здо-

ровья, гармонии, любви, всегда и во всем быть на высоте и всю 

жизнь оставаться для нас, женщин, идеалами, а для своих преем-

ников – образцом мужества и мужественности. 

Воспоминания первого директора школы Мурманцевой Т.К. (продолжение, начало 

см.  во 2 выпуске) 

 

Через  год после основания школа получила статус «художественно-

эстетической».Первой причиной того, что наша школа начала «углубляться» 

в художественно-эстетической цикл, стало то, что 25 лет тому назад в новой, 

только что открывшейся школе сформировался очень интересный педагоги-

ческий коллектив, куда входили преподаватели, так или иначе связанные с 

искусством. Причем все преподаватели  - профессионалы с высшим образо-

ванием. Как это красиво и непонятно звучало: выпускник консерватории, 

отделение теоретических музыкальных дисциплин (это о преподавателях 

музыкальной литературы). Учителя мировой художественной культуры  - 

выпускники искусствоведческого отделения, учителя театра – настоящие 

артисты самых настоящих театров.  

Второй причиной является то, что в нашем микрорайоне не было круж-

ков художественной самодеятельности, ближайшие же находились только на 

площади Ленина или недалеко от Дворца завода технического стекла.  

Третья причина же состояла в том, что предпочтительным вариантом, по 

результатам анкетирования, которое мы провели с родителями, оказался 

именно этот цикл. Вскоре этот вариант профиля начал приносить свои пло-

ды. Танцевальные и вокальные ансамбли «Экзерсис», «Камертон» и 

«Алуэтта» побеждали в различных конкурсах и прославляли нашу школу не 

только в районе, но и в городе, и в Саратовской области.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Материал подготовил      

Будигин Р., 10б 

Ежемесячное школьное  издание 



Литературная страничка 

Стр. 2 63-й   элемент  

 
  

 Старинные поговорки… Мы произносим их каждый день по различным поводам. Но знаем ли мы их?   Вот 

полные варианты некоторых известных поговорок. 
 

Ни рыба, ни мясо, [ни кафтан, ни ряса].  

Собаку съели, [хвостом подавились]. 

Ума палата, [да ключ потерян].  

Два сапога пара, [оба левые]. 

Дураку хоть кол теши, [он своих два ставит] 

Рука руку моет, [да обе свербят]. 

Везет как [субботнему] утопленнику [баню топить не надо]. 

Ворон ворону глаз не выклюет [а и выклюет, да не вытащит].  

Гол как сокол [а остер как топор]. 
 

Удивлены?  А теперь проверьте свои знания. Продолжите поговорки предложными ниже вариантами. 
 

Голод не тетка ...  

Губа не дура ... 

За битого двух небитых дают ... 

За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь... 

Кто старое помянет – тому глаз вон ... 
 

[да не больно-то берут], [кабана], [пирожка не поднесет], [а кто забудет - тому оба],  [язык не лопата]. 

(Материал подготовила  Н.А. Никулина, учитель начальных классов) 

 

 

Широкая масленица! 
Этот праздник - поддержание или восстановление связи с Богом и Его Силой...  

Начнем с того, что масленица всегда праздновалась по солнечному календарю и не смещалась вместе с христи-

анским постом. Это была неделя перед Весенним равноденствием (22 марта) или Равноночием - оно же Новый Год. В 

високосный год к этой неделе прибавлялся один день - день Кащея, ставший позднее в русском православии днем свя-

того Касьяна, и переместившимся на 29 февраля.  

Согласно мистериальному началу славянского язычества, в эти дни Зима-Марена и Кащей обретают невидан-

ную доселе власть.  

 Каждый день недели имеет свое название и значение. В понедельник Марена встречает Даждьбога - встреча; во 

вторник заигрывает с ним - заигрыш; в среду угощает блинами - лакомка; в широкий четверг устраивает пир и спаивает 

даждьбога вином - разгуляй; а в пятницу распинает его на Алатырской горе - тещины вечера (если учитывать прежнее 

милование Марены с Дажьдбогом до того как она была похищена Кащеем и стала играть на другой стороне, то тещей 

как раз будет Лада - вот он бел-горюч камень Алатырь то и всплывает). В субботу Жива решает навестить Марену и 

летит к ней - золовкины посиделки. В Прощеное воскресенье распинаемый на Ала-

тыре Даждьбог воскресает, оживает, прощает Марену и всех-всех-всех... Именно в 

воскресенье сжигали чучело зимы. Согласно верованию древних славян, символич-

ное уничтожение зимы необходимо для воскрешения весны в злаках, давшие всхо-

ды весной зѐрна – это возрождения новой жизни в колосе.  

В масленичную неделю, когда Даждьбог пребывает на Алатыре ради наступления 

весны, мир находится во власти Марены и Кащея. Поэтому верующие славяне вся-

чески веселились, показывая неуязвимость для пронизывающего все зла. Это сво-

его рода "пир во время чумы", поэтому бывает и так, что веселье переходит в буй-

ство, в драку, нередки случаи болезни и смерти от переедания и пьянства.  

 Наряду с очищением духовным, следовали и ритуалы физического очище-

ния: прыжки через костер, прорубь, баня. Характерно, что оставшаяся от ритуалов 

специальная пища - блины и прочее - сразу после окончания праздника считалась 

нечистой и либо выбрасывалась, либо раздавалась нищим...  

 Другое название праздника - Комоедица. Приход Весны неумолим. Однако 

хозяин леса, чьим древним именем и назван праздник, всѐ ещѐ спит в берлоге. Ко-

моедицу можно перевести как "праздник поедания комов" (или "поедающий ко-

мы"), особых блинов, посвящѐнных этому зверю. Подобный праздник в Древней 

Элладе назывался "комедиа" (медвежий праздник), откуда пошла античная коме-

дия. Нужно пояснить, что современное название зверя является иносказательным 

("настоящее" имя нельзя произносить вслух, чтобы не призвать невзначай): "мед-ведь" - ведающий мѐд. Кроме того, оно 

достаточно древнее: не мѐд-ведь, а мед-ведь. Но и это имя прижилось, став "настоящим". После чего начало было уже 

вытесняться новыми иносказаниями: мишка, топтыгин, косолапый и т.д. "Ком", возможно, тоже иносказательное: мед-

ведь похож на большой шерстяной комок из-за кажущейся неуклюжести. Может быть, исконное имя содержится в на-

звании медвежьего дома: берлога - "логово бера".  

 

(Материал подготовила А.Ю. Бирюкова, учитель русского языка и литературы) 



Дорогие мальчишки! Желаю вам здо-

ровья, счастья, хороших оценок. С 

Днем 23 февраля! 

Кузнецова Полина 
 

Дорогие одноклассники! Поздравляю 

вас с 23 февраля. Желаю вам  отслу-

жить  в армии и стать героями. 

Рузанова Анастасия. 
 

Дорогие одноклассники! Поздравляю 

вас с Днем защитника Отечества. Вы-

растайте умными, красивыми и добры-

ми. 

Рузайкина Дарья 
 

Дорогие одноклассники, поздравляем 

вас с праздником. Желаем вам всего    

наилучшего. 

Иванова Кристина, Чарикова А. 

 
 

(Материал подготовили Палагина В., 5б,  

Карпова А., 4б) 

27 января 1944 года в ходе Ле-

нинградско-Новгородской опера-

ции произошло полное освобож-

дение Ленинграда от фашистской 

блокады. Семидесятилетие этого 

события широко отмечалось в 

нашей стране. Свой вклад в раз-

гром немецких войск под Ленин-

градом внесли наши земляки-

саратовцы. Изучив книгу 

Н.М.Румянцева «Люди легендар-

ного подвига», мы нашли 12 фа-

милий Героев Советского Союза, 

которые принимали участие в 

военных событиях под Ленингра-

дом в январе-феврале 1944года.  

Один из них - уроженец 

г.Саратова, выпускник Энгельс-

ской военной школы лѐтчиков 

гвардии майор Н.В.Кузнецов. Он 

был удостоен звания Героя Совет-

ского Союза «за выполнение точ-

ных бомбардировочных ударов по 

аэродромам, железнодорожным 

станциям и морским портам про-

тивника. За выполнение специаль-

ных заданий штаба Ленинград-

ского фронта по разведке тыло-

вых объектов противника и обес-

печению партизан оружием, бое-

припасами и продовольствием». 

Это строчки из наградного листа 

Н.В. Кузнецова. Ленинградско-

Новгородская операция была 

подготовлена и проведена 26 

бомбардировочным авиационным 

полком, в котором служил гвар-

дии-майор Н.В.Кузнецов. 

Из саратовцев, представителей 

стрелковых подразделений, отли-

чился командир  сапѐрного отде-

ления 222-ого отдельного штур-

мового инженерно-сапѐрного 

батальона сержант  И.Г.Каковкин, 

уроженец села Анно-Успенка 

Калининского района. 

Наступление стрелковых под-

разделений начинается с работы 

сапѐров. Они делают проходы в 

минных полях. От успешных 

действий зависит успех всех  

наступательных операций. За два 

дня боѐв под Ленинградом со 

своим отделением сержант 

И.Г.Каковкин разминировал 2 

моста, проделал 7 проходов в 

проволочных заграждениях и 

минных полях, снял 70 мин, раз-

ведал и обозначил несколько 

минных полей. За эти действия 

ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

Во время одного  из 

разминирований он подорвался на 

мине и в тяжѐлом состоянии был 

отправлен в госпиталь. После 

демобилизации жил в селе Казач-

ке Калининского района Саратов-

ской области.  

Были среди наших земляков- 

героев и краснофлотцы.            

И.С.. Иванов, гвардии капитан-

лейтенант, командир отряда 1-го 

гвардейского дивизиона торпед-

ных катеров, родился в селе 

Сулак Краснопартизанского рай-

она. Его отряд выполнял самые 

разнообразные задачи: вѐл поиск 

вражеских морских конвоев и 

уничтожал их, ставил мины, выса-

живал разведывательные группы 

в тылу противника, поддерживал 

сообщение между Кронштадтом 

и базой флота на острове Лаванса-

ри. С Балтийским морем связана 

вся его военная биография. В 

июле 1944 года Герой Советского 

Союза И.С.Иванов погиб при 

выполнении боевого задания в 

Финском заливе. Похоронен в Крон-

штадте. Память героя свято чтят 

моряки Краснознамѐнного Балтий-

ского флота. 

20 января 1944 года танковый 

батальон нашего земляка майора 

В.В. Платицина первым ворвался в 

Новгород. Решительные и умелые 

действия танкового батальона спо-

собствовали быстрому захвату Нов-

города, что позволило войскам Ле-

нинградского фронта через семь 

дней снять блокаду Ленинграда. 

Майору В.В. Платицину было при-

своено звание Героя Советского 

Союза.  

Из 12 Героев Советского Союза 4 

пехотинца, 1 танкист, 1 моряк, но 

больше всего летчиков - 6 человек. 

Страница военно-исторического краеведения. 

Почти все они выпускники Энгельс-

ской  военной школы летчиков. 

Мастером точечных бомбардиро-

вочных ударов был гвардии капитан, 

заместитель командира эскадрильи 7

-го Гатчинского полка дальнего 

действия В.М. Безбоков. Он родил-

ся и жил в городе Аткарске. В янва-

ре 1944г. В.М. Безбоков получил 

задачу подавить дальнобойную 

батарею противника, обстреливав-

шую Ленинград. Ежедневно на 

город обрушивалось 240 тонн артил-

лерийских снарядов. За одну ночь 

отважный летчик сделал четыре 

боевых вылета. Вражеская батарея 

была уничтожена, тем самым были 

спасены сотни жизней ленинград-

цев.  

Особый героизм проявили защит-

ники Невского пятачка в районе 

поселка Невская Дубровка. Они 

удерживали плацдарм на правом 

берегу Невы 400 дней. Среди них 

был выпускник Саратовского воен-

ного училища МВД И.С. Зенин, 

ставший Героем Советского Союза. 

Ленинградско-Новгородская 

операция первая  из стратегических 

военных операций  1944г.  Затем 

п о с л е д у ю т   К о р с у н ь -

Шевченковская,  операция 

«Багратион» и другие. Изучение 

военно-исторического краеведения 

продолжается. 

(Материал подготовил   

Гераськин   Н., 9в) 
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Поздравления к 23 февраля 

Имена Саратовских героев в книге «Люди легендарного подвига» 

 Как сделать сладкий подарок  

мальчикам. 

1. Намочите палочку. 

2. Затем опустите еѐ в воду. 

3. На следующий день варим сахар. 

4. Выливаем в кастрюльку стакан воды. 

5. Ждѐм, пока не закипит. 

6. По четверти добавляем сахар на 1 стакан 

2,5 – 3 стакана. Когда сахар растворится, 

остудим его. 

7.Положить палочки с сахаром в отвар. 

Затем отвар поставьте туда, где он  не 

будет мешать. За неделю вы вырастите 

кристаллы.  

Редакционная коллегия: 

Руководитель проекта Г.В. Карпова 

Редакторы: А.Ю. Бирюкова, В.М. Орлова  

Фоторедактор Т.А. Ерхова . 

Редакторская группа: Кучерова Н., Палагина В., Новико-

ва О., Каракулина Д., Карпова А., Сальвассер М. 

 

День защитника Отечества 

Я желаю мальчикам на 23 февраля быть 

мужественными и в дальнейшем защи-

щать наше Отечество!  

Горло Виктория. 
 

Хочу пожелать мальчишкам на 23 февра-

ля всего самого наилучшего! Чтобы не 

обижали девчонок, получали хорошие 

оценки, чтобы всѐ у них получалось! 

Подобедова Анжелика. 
 

Поздравляю всех мальчиков с 23 февра-

ля! Желаю им мужества, здоровья, чтобы 

они были сильными, как наши солдаты, и 

честно защищали свою Родину! 

Гусева Любовь. 
 

Поздравляю всех мальчиков с 23 февра-

ля! Желаю, чтобы они были такими же 

мужественными и защищали девочек! 

Богомолова Альбина. 
 

Мальчики, поздравляю вас с 23 февраля! 

Желаю вам счастья, здоровья и не бить 

девчонок. 

Черкашина Кристина. 
 



Стр. 4  Интересное в жизни школы 

    Не позволяй душе  

лениться! 
Вот-вот окончатся дни  масле-

ничной  недели, и весь православ-

ный мир вступит в период строго-

го поста - время духовного молит-

венного покаяния. 

Возможности духовного рос-

та и совершенствования на тради-

циях общечеловеческих христи-

анских норм для учащихся нашей 

школы расширились и приобрели 

особый смысл с введением в про-

грамму курса «Основ религиоз-

ных культур и светской этики». 

На уроках дети не только знако-

мятся с православными традиция-

ми, но и на духовном уровне ов-

ладевают осмыслением понятий  

добра, справедливости, морали и 

милосердия. 

Поздравляем   
учащихся школы, за-

нявших призовые места 

в муниципальных  

конкурсах   

и научно-практических 

конференциях: 

Карнугаеву Д., 4в, 

Гудзь М., 4в, 

Сулакшина С., 3г,  

Лещѐва Д., 3д, 

Зобнину А., 10а, 

Розову В., 10а, 

Кожину А., 10б, 

Окаеву А., 6б, 

Козина В., 5б, 

Игонину Д., 6б, 

Полубарцеву В., 6б, 

Якушеву В., 6б, 

Кравцова С., 11а, 

Мирошину А., 11а, 

Яфарову М., 6в, 

Балдину А., 10б, 

Щелову И., 6г, 

Варварину А., 10а, 

Данлову А., 8б, 

Лещѐву В., 5б 

Выпуск 3 (20) 

Отдел надзорной деятельности по городу Саратову УНД Главного управления МЧС России ин-
формирует, о том, что на территории Ленинского района города Саратова по состоянию на 13 
февраля 2014 года произошел 21 пожар, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
количество пожаров увеличилось на 133,34 %, в местах пожара обнаружено тело одного погиб-
шего, в лечебные учреждения доставлены 3 пострадавших. 
На территории Саратовской области по состоянию на 10 февраля 2014 года зарегистрировано 

322 пожара. Основная доля пожаров составляет  77%, и 100% погибших зарегистрировано в жилом секторе.  
Основными причинами пожаров явились:  
-нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей - 82 случая (25% от общего количества); 
-неосторожное обращение с огнем - 63 (20%); 
-нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования - 58 (18%). 
 
Отдел надзорной деятельности по городу Саратову настоятельно советует соблюдать Правила противопо-

жарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), 
ведь гарантия спокойствия в Вашем доме и сохранности имущества зависит только от Вас! 

 
В случае обнаружения пожара немедленно  сообщите  по телефону  

«01», с сотового «101» или «112». 

 Будьте внимательны и осторожны! 

20 февраля состоялась встреча 

учащихся 4 «А»,3 «В», 2 «А» клас-

сов со служащими храма Георгия 

Победоносца: отцом Сергием, дья-

коном Вячеславом, организованная 

учителем ОРКСЭ Петровской М.И.  

В этой встрече активное участие 

приняли учащиеся 7 «Б» класса: 

Акельев Н., Дмитренко С., Журав-

лев К., Зеленкин В., Заева С., Ива-

нов Р., Карпова М., Кузнецов В., 

Макарова Е., Нестерович А., Рома-

шов К., Савинкова Д.. Стратилато-

ва А., Сальникова Ю., Савченя Д., 

Фурсова О., Шелухина Д., Кожа-

кин К., Панов К. 

Ребята показали сценку 

«Рождественская елочка», читали 

стихи, провели викторину на зна-

ние жизни Христа, основ право-

и христианской веры. Учащиеся 

начальных классов  задавали служа-

щим храма  вопросы, которые подго-

товили дома, заранее обсудив их с 

родителями. 

Встреча прошла очень  интересно. 

От теплого и непринужденного обще-

ния  удовольствие ощутили и малы-

ши, и выступавшие перед ними семи-

классники. Все: и учащиеся, и педаго-

ги Чубинидзе А.И., Фурсова Ю.Ю., 

Суркова Н.С. обрели заряд бодрости и 

оптимизма, душой прикоснувшись к 

великим православным ценностям и 

продвинувшись на пути духовного 

совершенствования. 

 

  (Материал подготовили А.И. 

Чубинидзе, Ю.Ю. Фурсова, учителя 

начальных классов.) 

Поздравляем творче-

ские коллективы,  

занявшие призовые   

места в  областных  

и Международных  

конкурсах: 

 

Вокальный ансамбль 

«Отражение»,1 место  

 

Кожина Анастасия,   

 2 место  

Ансамбль эстрадного 

танца «Феникс» 

 (старшая группа), 

Диплом 1 степени  

 

Ансамбль эстрадного 

танца «Феникс»  

(младшая группа), 

Диплом 2 степени  

 

(Материал подготовила  

Карпова  А., 4б) 


