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С 19 по 23 ноября в нашей школе проходила неделя сло-

весности. В этот раз она была необычайно насыщенной. 

Чего только не увидели и где только не побывали наши 

учащиеся! Ребята 5-го класса посетили музей русской 

письменности, который расположен на территории ли-

цея №8 в Дзержинском районе, где их радушно приня-

тии и рассказали много интересного. Ученики 7-8 клас-

сов отправились на необычный урок в библиотеку име-

ни Пушкина, где не только узнали редкие факты из жиз-

ни писателя Н.В. Гоголя, но и смогли посмотреть о нем 

фильм. Учащиеся 9 класса посетили библиотеку имени 

Горького, в которой прослушали рассказ об известных 

писателях и поэтах г.Волгограда. 

Кроме этого в течение всей недели учителя давали от-

крытые уроки в 5, 7, 8, 10 и 11х классах, отличающиеся 

разнообразием материала и необычным выбором тем. 

На занятиях ребята смогли проявить себя, сделав разно-

плановые презентации и даже исследовательский про-

ект. Но самым масштабным оказался открытый урок ли-

тературы в 11 классе на тему “В каждом из нас живет 

Софья Петровна?” Старшеклассники, проделав большую 

исследовательскую работу, не только подготовили серь-

езную презентацию по творчеству Л.К. Чуковской, но и 

продемонстрировали умение анализировать текст, 

определять ведущие и сопутствующие проблемы, нахо-

дить тесную взаимосвязь литературы с историей нашей 

страны. К сожалению, неделя пролетела очень быстро. 

Но не надо отчаиваться, ведь впереди нас ждут новые 

встречи с интересными людьми, разнообразные проек-

ты и увлекательные уроки. 
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Неделя словесности 
С 17 по 3 ноября 6 класс был в лагере 

«Профиль» на базе «Ручеек». Нам очень 

там понравилось. Каждый день приезжали 

гости. Больше всего запомнился визит ки-

нологов, которые показали как работают 

служебные собаки. Ребята сами смогли 

поучаствовать в их выступлении. Очень 

интересным оказалось выступление фай-

ерщиков. Их трюки с огнем оставили неза-

бываемое впечатление. Еще ребята по-

знакомились  с уникальной группой сурдо-

переводчиков из  Педагогической Акаде-

мии,. Неизгладимое впечатление произве-

ли встречи с дуэтом «Кофе с молоком»  и с 

коллективом из института культуры. 

Весь этот период мы учились командному 

взаимодействию, участвовали в игре 

«Захват флага». 

В последний день мы посетили Дубовский 

женский монастырь , набрали воды из 

Святого источника, побывали в г.Дубовка, 

где приняли участие в международной эко-

логической акции «Покорми птиц зимой». 

Мы с нетерпением будем ждать следую-

щей поездки. 

Каменова Н.В. 

Поездка в лагерь 



Я перешла в школу “Царицынская №1” не так дав-

но, но уже считаю её родной. И на это многое повли-

яло. 

По сравнению с лицеем, где раньше училась, здесь 

мне больше нравится. Во-первых, учителя, которые 

могут найти индивидуальный подход к каждому уче-

нику, всегда помогут, если мы что-то не поняли. По-

рой, они остаются после уроков, жертвуя своим лич-

ным временем, чтобы объяснить какую-либо тему 

или помочь с выполнением домашнего задания. А 

классные руководители проводят различные вне-

классные мероприятия, отвечают на любые интере-

сующие нас вопросы, помогают родителям найти 

подход к своим детям, поддерживают и развивают 

дружеские отношения в классе. Именно благодаря 

учителям в нашей школе так мало споров и недопо-

нимания.  

Во-вторых, мне нравится, что в классах небольшое 

количество учеников, что, на мой взгляд, способ-

ствует сплочению коллектива и общению с учащи-

мися разных возрастов. У всех ребят есть возмож-

ность проявить себя, участвуя в конкурсах, олимпиа-

дах, викторинах. 

В-третьих, каждый школьный день насыщен событи-

ями, поэтому нам никогда не бывает скучно. 

Я очень рада, что перешла в нашу школу. Именно 

здесь я стала понимать те предметы, которые рань-

ше казались мне слишком сложными, научилась 

находить общий язык с 

учениками и учителями 

и даже стала старостой 

класса. 

«Царицынская №1» - 

школа, в которой каж-

дый сможет проявить 

свой талант и найти но-

вых друзей. 

Иванова Александра 10 

класс 

В прошлом году я пришла в школу 

«Царицынская №1». Меня радостно встрети-

ли и угостили чаем, затем проверили знания 

и приняли в 7 класс. В этом учебном заведе-

нии я нашла новых друзей. Мне нравится, 

что у нас добрые и отзывчивые учителя, кото-

рые всегда готовы помочь разобраться в 

сложном задании.   

По-моему, в школе должна быть такая атмо-

сфера, чтобы каждый ребенок чувствовал 

себя комфортно и рад был приходить сюда 

снова и снова. Такую атмосферу помогают 

создать концерты, предметные недели, 

праздники, организуемые в «Царицынской 

№1». Так, например, праздник «Посвящение 

в царицане»  примечателен тем, что новые 

ученики у памятника дают клятву, что будут 

хорошо учиться, соблюдать законы и тради-

ции школы, не обижать младших ребят . Но-

вички получают  координаты школы, а после 

им ставят на руку печать. 

Еще в рамках школы проводятся осенние и 

весенние спартакиады, экологические тро-

пы, конкурс «Арбузник», походы в театр, му-

зеи и библиотеки.  

У нашей школы грандиозные планы на буду-

щее. Мы стараемся точно 

выполнить этот план.  Я уве-

рена, что в этой школе меня 

хорошо подготовят к жизни. 

Ипатова Ангелина 7 класс 
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Конкурс сочинений «Проба пера» 
Я выбираю «Царицынскую №1» 
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Проба пера 
С первого дня пребывание в «Царицынской №1”, 

я поняла, что эта школа отличается от других учеб-

ных заведений. В ней царит дружеская атмосфе-

ра.  

Я учусь в школе «Царицынская №1» уже 7 лет. 

Здесь я нашла новых друзей. Некоторые из тех, с 

кем мы учились раньше, ушли, но по-прежнему 

продолжаем общаться.  

Мне нравится, что учителя и ученики уважительно 

относятся друг к другу, совместно готовятся к 

праздниками, оформляют стенгазеты.  

За то время, как я учусь в этой школе, у меня по-

явились любимые учителя, которым я бесконечно 

благодарна.  Но особую благодарность я хочу вы-

разить Дроновой Галине Петровне, нашему ди-

ректору,  которая всегда выслушает, поможет со-

ветом и подскажет выход из сложной ситуации.  

Наша школа уникальна, поскольку сочетает в се-

бе два важных качества: с одной стороны, не-

оспоримая дисциплина, а с другой, равноправие 

в общении между учителями и учениками. 

Я не выбирала эту школу, сама судьба меня с ней 

свела. Но я бесконечно благодарна своим род-

ным за то, что учусь именно в «Царицынской №1». 

Трефилова Валерия 8 класс 

Экоспас 
Итак, я хочу рассказать вам о нашем кружке 

«Экоспас». Мы посещаем его с большим удо-

вольствием. Это очень интересно и познава-

тельно. Нам нравится проводить эксперимен-

ты по исследованию продуктов питания на 

наличие вредных веществ.  

В октябре мы выезжали на природу. Посетили 

Волго-Ахтубинскую пойму и озеро лотосов. На 

берегу реки Ахтуба мы убрали пластиковый 

мусор и другие отходы. Это наш маленький 

вклад в защиту окружающей среды. Каждую 

субботу мы ждем очередное заседание, что-

бы узнать что-то новое. У нас большие планы: 

продолжить исследование пищевых продук-

тов. Итоговое заседание прооводится раз в 

месяц. Мы проделали немалую работу, но са-

мое интересное у нас впереди. 

Морозова Л.А. 
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Точка зрения  
Зачем нужно изучать иностранные языки?  

 Чтобы получить образование в другой 

стране.  

 Знать язык — это престижно. Можно лег-

че получить работу. 

 Чтобы общаться с иностранцами, друзь-

ями, которые живут за границей. 

 Смотреть иностранное телевидение и 

понимать,  о чем там говорится. 

Лера Трефилова 

 

 Для развития кругозора, для возможно-

сти общения с людьми из других стран.  

 Для чтения книг в оригинале. 

Морозова Л.А. 


