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В этом номере: 



Осень... У каждого это слово вызывает разные ассоциации. Для кого-то - это воспо-

минания о минувшем лете, грусть по жарким солнечным денькам, для кого-то—

встреча с друзьями, которых давно не видели. Но есть люди, для которых осень это 

1 сентября, новый учебный год,, начинающийся с музыки, цветов, слез радости и 

моря улыбок. Конечно, речь идет о наших дорогих учителях. Все они достойны глу-

бокого уважения. Именно осенью, 5 октября, у них 

профессиональный праздник—День учителя.  

 Впервые Всемирный День учителя отмечал-

ся 5 октября 1994, и с тех пор праздничные меро-

приятия проходят именно в этот день. 

 Творит учитель, как художник  

 Или искусный режиссер.  

 Детей растит он, как садовник,  

 Урок ведет, как  дирижер. 

 Он книги пишет, как писатель,  

 Стране он служит, как солдат. 

 Еще он мудрый воспитатель, 

 С родителями—дипломат. 

 Закон он знает, как юрист,  

 Рекорды ставит, как атлет. 

 С учениками— он артист, 

 В душе—он пламенный поэт. 

 Здоровы будьте и удачливы без меры! 

 Желаем вам успехов, ветлой веры. 

В «Царицынской №1» прошли выборы президента школы. В прошлом году 
была избрана Иванова Александра, а на смену ей пришел Калинин Алек-
сандр. В этом году на должность президента претендовали 4 человека: от 9 

класса—Литвиненко Леонид, от 10 класса—
Сметанина Дарья, Донскова Антонина, Трефилова 
Валерия. К сожалению, в последние минуты перед 
выборами    11 класс отказался принимать участие в 
предвыборной гонке. Каждый претендент представил 
всеобщему вниманию программу, по которой он обе-
щал работать весь год. Кандидаты старались учиты-
вать мнения избирателей. 23 сентября прошло голо-
сование. 24 сентября президентом был объявлен  
Литвиненко Леонид! Он набрал 43 голоса. Поздравля-
ем! Теперь ему предстоит очень ответственная рабо-
та, требующая много сил и 
терпения! 
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От главного редактора 

Выборы президента школы 

Сметанина Д. 

 Райц М.В. 



17 и 18 сентября 2014 года ученики 5-11 классов Цари-
цынской №1 выезжали на осеннюю спартакиаду на тур-
базу «Мечта». В этом году программа мероприятий 
включала в себя эстафеты, тематические игры, дискоте-
ку и ночную игру. Для участия в командных соревновани-
ях ребят разделили на несколько команд. Капитанами 
были Литвиненко Леонид, Вакуленко Софья, Вербин 
Алексей и Трефилова Валерия. Задания каждого этапа 
перекликались с тематикой какой-нибудь русской сказки. 
Например, на этапе «Лиса Алиса и кот Базилио» коман-
дам нужно было разделиться на пары, один игрок прыга-
ет на одной ноге, опираясь на палочку, и ведет другого игрока с завя-
занными глазами. Первое место в эстафетах заняла команда Вакулен-
ко Софьи, второе – Литвиненко Леонида, а третье место разделили ко-
манды Вербина Алексея и Трефиловой Валерии.  

После ужина проходили ролевые игры. Для 8-11 классов была вы-
брана космическая тематика. Ребята стали космическими путешествен-
никами, совершившими посадку на неизвестной планете и стремящи-
мися помочь другой группе космонавтов, пославших сигнал SOS. При-
летев на эту планету, решено было отправить группу разведчиков. Впо-
следствии исследователи узнали, что с этой таинственной планеты 
нельзя улететь, а те, кто выйдет за пределы звездолета, постепенно по-
теряют человеческий облик, память, разум и превратятся в гуманоидов. 
Некоторые путешественники предпочли стать одним целым с планетой, 
выйдя из корабля, другие остались на борту звездолета, не теряя 
надежды вернуться на Землю.  

Вечером прошла дискотека, а после - ночная игра. На этот раз ре-
бята искали части завещания старого графа. Игроков разделили на 3 
команды – семьи. Пройдя по этапам и собрав все недостающие кусочки 
завещания, дети нашли сундучки с подарками и царицанками. 

На следующий день состоялись турниры по футболу, волейболу, 
«Свинтусу» и «Пикчереке». Кубки победителей получили команды 
«Олимпия» и «Reebok». В игре «Свинтус» победила Крымцева Арина, в 

«Пикчереке» - Шлыков Лев. Ребята-
любители поиграли в боулинг, 
настольный футбол и пинг-понг.  
Эта поездка была особенной, потому 
что мы еще не играли в эстафеты. 
Мы очень хорошо отдохнули, получи-
ли массу впечатлений от общения и 
развлечений. С нетерпением ждем 
весенней спарта-
киады!  
  

Осенняя спартакиада 
 

Ипатова А. 
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 8 сентября мы приняли участие во всероссийской ак-

ции «Дни финансовой грамотности в учебных заведе-

ниях», которая проводится  в рамках Государственного 

профессионального праздника «День финансиста».  

8 сентября каждый 

класс смог полу-

чить свои первые 

царицанки в этом 

году. Умелое управление финансами, грамотное 

применение экономической теории позволило 

всем учащимся, без исключения, заработать по 2 

банкноты,  каждая из которых номиналом 1 зеле-

ная царицанка.  

Начиная с сентября, в нашей школе проходят предметные олимпиады, в которых все 

принимают активное участие. Сначала ребята пройдут школьный этап, по итогам ко-

торого станет ясно, кто будет претендовать на городской этап. Желаем всем удачи! 

26 сентября 2014 год. «Арбузник». Аптечка, знамя, медсестра – самые распростра-

ненные слова, звучавшие сегодня. Для непосвящённых это совсем ничего что значит. 

Лишь немногим, а именно учащимся 5-8 классов, открылись тайны и секреты 

«полосатого» клада. А теперь обо всем по порядку. Традици-

онно, в конце сентября, в «Царицынской №1» проводится 

«Арбузник». Спортивно-поисковая игра, главным призом 

которой является любимая ягода лета – арбуз. Ах, как же 

трудно порою отыскать вкусное лакомство. Но наши ребя-

та в очередной раз справились с заданием. Клад был 

найден и съеден! Вкусно!!! 

День финансовой грамотности 
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Первый  выпуск школьных новостей в этом учебном году был показан 15 сентября. 

Новости подготовил 6 класс. В видеоролике говорилось о поездке на турбазу, о ланд-

шафтном дизайне школьного сада и о том, что скоро состоится веселый и вкусный 

праздник «Арбузник».  

 Второй выпуск новостей был посвящен Дню учителя. Ребята 

от души поздравили любимых педагогов и пожелали им всех благ. 

Школьные новости 

Каберкон В. 

Предметные олимпиады 

Старикова Е.Ю 

Арбузник Вартанян Э. 



 Давно в 

нашей школе не бы-

ло такого фейервер-

ка эмоций, как 3 ок-

тября, когда состоял-

ся рок-концерт, при-

уроченный ко Дню 

учителя. Яркие ро-

керские наряды, раз-

ноплановая музыка 

(от далеких 80-х го-

дов до современных 

хитов), сумасшедшие 

прически—все было в 

кайф. Ребята порадо-

вали педагогов не 

только актерским ма-

стерством и замеча-

тельным вокалом, но и 

игрой на гитаре. 

 Все учащиеся с 

1 по 11 класс не про-

сто доставили зрите-

лям массу положи-

тельных эмоций, а 

буквально взорва-

ли зал. Как прият-

но было видеть ра-

дость и улыбки на 

лицах наших доро-

гих учителей! Мы 

вас любим и це-

ним! 
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День учителя 

Севко А. 
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Точка зрения: какие человеческие качества вы 

считаете самыми важными? 
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Очередное внутри школьное мероприятие состоялось в прошедший поне-

дельник – фотокросс. Золотые краски осени дарили вдохновение ребятам. 

Творческий подход, актуальность и качество фотографий стали определяющи-

ми критериями при выборе победителей.  По решению жюри места распре-

делились следующим образом: 3 место заняла команда 7 класса, 2 место по-

делили между собою 9 и 11 классы, а победителями стали самые маленькие 

участники фотокросса – пятиклашки. 8 октября все призеры были награжде-

ны вкусными призами.   

Фотокросс 


