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 «История праздника» 

День космонавтики 
История появления праздника День 
космонавтики сравнительно небольшая, но 
очень интересная. 

 
12 апреля 1961 г. произошло грандиозное 
событие: советский летчик Юрий Гагарин 
впервые в истории человечества вывел на 
околоземную орбиту космический корабль. В 
наше время полеты в космос воспринимаются 
довольно буднично, а профессия «космонавт» 
уже не является мечтой миллионов мальчишек. 
В космос теперь летают простые люди, хоть и 
прошедшие специальную подготовку. 
«Космические туристы» – так их называют, а в 
самом начале 60-х годов 108 минут, которые 
Гагарин провел в космосе, стали настоящим 
триумфом советской науки. 
12 апреля - День космонавтики. История 
праздника - праздника-Дня-космонавтики-12-
апреля  
Событие, произошедшее 12 апреля 1961 г., было 
действительно фантастическим и буквально 
перевернуло мир. За неполные 2 часа, пока 
длился полет, ранее неизвестный летчик 
Гагарин стал непросто Героем Советского 
Союза, он стал кумиром всей планеты. 
 
Спустя год, его дублер Герман Титов вышел с 

предложение к руководству СССР увековечить 

этот легендарный полет. Предложение 

поддержали и в апреле 1962 г. Верховный Совет 

СССР подписал Указ о новом государственном 

празднике. 

 
 
 
 
 



«С места событий» 

Единый классный час 
12 апреля 2016 года в России отмечали 55 лет 
со дня первого полёта человека в космос. Этот 
праздник посвящён всем работникам 
космической отрасли, астрономам, 
исследователями учёным – людям, которые 
ежедневно приближают нас ещё на один 
маленький шаг к разгадке удивительной тайны 
– необъятного космоса. Космос и сегодня 
остаётся одной из наиболее волнующих 
человечество загадок. Его глубинные дали 
неустанно влекут к себе исследователей всех 
поколений. 

 
12 апреля в школе для обучающихся 1-11-х 
классов прошли классные часы «Путь к 
звёздам». 
 

«Торжественная линейка «Чтобы 
помнили, чтобы поняли…» 

9 мая 2016 года по всей стране  в 71-й раз 
прогремел салют Победы. Наша страна шла к 
этому дню четыре долгих, страшных и 
мучительных года. Эта дата является для нас 
постоянным напоминанием о цене, которую 
заплатил советский народ за мирную и 
благополучную жизнь каждого из нас. Ведь нет 
ни одной семьи, которую не затронули бы те 
события. Вся история Великой Отечественной 

войны 
представляет 

собой эпопею 
невиданного 

героизма. 
Сегодня мы 
отдаём  

дань 
участникам тех 

сражений, всем, кто тем или иным образом в 
тылу врага или на фронте посодействовал 

достижению Победы, память о которой 
останется в сердце каждого из нас. Отгремела 
война, но мы никогда не забудем наших 
мужественных героев, тех, кто принёс нам 
Великую Победу! 

Эта Победа стала данью павших, наградой 
живым. Каждый год День Победы становится 
праздником единства всех поколений. Живым 
доказательством того, что мы остаёмся одним 
народом – наследниками великой истории 
нашей Родины. Об этой войне будут помнить 
всегда – недаром мы ведём отсчёт лет, 
прошедших со дня её начала, недаром, как 
всенародный праздник отмечаем день, ставший 
концом этой страшной войны. 
7 мая в школе прошла торжественная линейка 
«Чтобы помнили, чтобы поняли…» Было 
подготовлено много материала, чтобы 
обучающиеся ещё раз смогли познакомиться с 
событиями той далёкой и такой близкой для 
всех войны, которая навсегда останется в 
памяти каждого из нас. Мероприятие было 
подготовлено и проведено на очень высоком 
уровне. Никто из ребят не остался 
равнодушным. У многих выступили слёзы на 
глазах, ведь война прошла по России через  
каждую семью, через каждую судьбу, чётко 
разделив время на «довоенное» и «военное», 
разделив всех на «фронт» и «тыл». 
 

Фестиваль талантов «Новые имена – 
2016» 

27 апреля 2016 года в школе прошёл 
ежегодный фестиваль талантов «Новые имена 
– 2016». 
Итоги фестиваля: 
Номинация «Вокал»: 
Гран-при –  
Половникова Ксения 6 «б» (кл.рук. Фролова 
Г.В.) 



1 место –  
Мусагалиева Яна 6 «б» и Никитская Анастасия 
6«а». 
2 место –  
Бондаренко Валерия 7 «а» (кл.рук. Чертова О.А.) 
3 место –  
Катушев Андрей 1 «а» (кл.рук. Вершкова А.В.) 
 
Номинация «Музыкально-инструментальное 
творчество»: 
1 место –  
Свирский Давид 5 «а» (кл.рук. Немченко Н.И.) 
2 место –  
Степанов Сергей 7 «а» (кл.рук. Чертова О.А.) 
3 место –  
Степанов Дмитрий 5 «б» (кл.рук. Бутерина Л.И.) 
Саяпина Карина 7 «а» (кл.рук. Чертова О.А.) 
 
Номинация «Театральное искусство и 
разговорный жанр». 
1 место –  
Трубникова Анна – 8 «б» (кл.рук. Колосова Н.А.) 
Суворова Нина – 8 «б» (кл.рук. Колосова Н.А.) 
2 место –  
Чигладзе Полина – 5 «б» (кл.рук. Бутерина Л.И.) 
 
Номинация «Хореография». 
Гран-при –  
Бикалиева Аида – 8 «а» (кл.рук. Осипова Л.Ю.) 
Бондаренко Валерия, Петрова Ольга – 7 «а» 
(кл.рук. Чертова О.А.) 
1 место –  
Сосо Владислав – 4 «б» (кл.рук. Питченко А.В.) 
2 место –   
коллектив 6 «а» (кл.рук. Григорян С.Ш.) 
коллектив 6 «б» (кл.рук. Фролова Г.В.)  
3 место –  
Коваль Ростислав 1 «а» класс (кл.рук. Вершкова 
А.В.) и Зубкова Александра 2 «в» класс (кл.рук. 
Шкуратова К.В.) 
Сухина Дарья, Трубникова Анна, Суворова Нина 
– 8 «б» класс (кл.рук. Колосова Н.А.) 
 

Последний звонок 
Вот и подошёл к концу ещё один учебный год, и 
по традиции 25 мая 2016 года в школе прошла 
торжественная линейка. «Последний звонок»… 
как много надежд, ожиданий и тревог вложено 
в это словосочетание. В этот день все 
выпускники были немного взволнованны, ведь 
впереди для них открыты все дороги и их ждёт 
взрослая жизнь, полная новых интересных 

открытий и свершений.

 
С поздравлениями и напутственными словами к 
ученикам обратились: директор школы 
Ахтырченко Лилия Николаевна, начальник 
управления по работе с населением и 
делопроизводству администрации ЭМР 
Литвиненко Тамара Александровна и 
консультант отдела общего и дополнительного 
образования КОиМП администрации ЭМР 
Бавина Лариса Геннадьевна. Они пожелали всем 
выпускникам успешно сдать экзамены и 
продолжить своё дальнейшее обучение. 
На линейке были подведены итоги школьного 
конкурса «Лучший ученический класс – 
2016»,победители и призёры были награждены 
почётными грамотами. 
Поздравить выпускников с этим 
знаменательным днём  пришли ученики первых 
классов: они читали стихи, пели песню и, 
конечно 
же, 
вручили 
памятные 
подарки. 
Также 
прозвуча
ли 
поздравл
ения от 
обучающ
ихся 9-х классов и сюрпризом для всех 
присутствующих стал флеш-моб в их 
исполнении. Виновники торжества сказали 
слова благодарности всем учителям и 
родителям и исполнили песню. Кульминацией 
линейки стал, исполненный выпускниками 
прощальный  вальс и запущенные в небо 
разноцветные шары с голубями. Право дать 
последний звонок было предоставлено 
выпускнику 11«а» класса Мережко Сергею и 



обучающейся 1«а» класса Абдрашитовой 
Сабине.

 
 

«Классные новости» 

Всероссийские открытые уроки 
29 апреля в канун Дня пожарной охраны в 

МБОУ «СОШ №16» прошли Всероссийские 

открытые уроки по основам безопасности 

жизнедеятельности, посвящѐнные 71-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне и 367-летию пожарной охраны России. В 

ходе проведения уроков классные 

руководители 1-11 классов, а также 

Челюканова Е.А., психолог школы; Ковалѐва 

О.В., старшая вожатая; Шкуратова К.В. 

заместитель директора по УВР рассказали 

обучающимся о 71-й годовщине Победы в 

Великой 

Отечестве

нной 

войне,  о 

професси

ональном 

празднике 

«День 

пожарной 

охраны», а также о 30-й годовщине катастрофы 

на Чернобыльской АЭС. Кроме того в этот 

день в школе присутствовали специально 

приглашѐнные гости: государственные 

инспектора ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 

по Саратовской области» Марков Никита 

Сергеевич и Никанин Дмитрий 

Александрович. Они рассказали обучающимся 

о распознавании и оценке опасных и вредных 

факторов среды обитания человека, 

нахождения способов защиты от них, 

безопасного поведения в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях дома, на улице и на 

природе, выработке умений защищать свою 

жизнь и здоровье, оказывать само-и 

взаимопомощь. 

 

Беседа «Здоровый образ жизни!» 
5 апреля 2016 года для обучающихся 9-х 

классов студентами 2 курса Энгельсского 

медицинского колледжа была проведена 

беседа «Здоровый образ жизни». Ребятам 

рассказали о правильном питании, о режиме 

дня, о том, как преодолевать стрессовые 

ситуации, и о негативных последствиях 

вредных привычек. 

 

В рамках месячника «Мы за здоровую нацию», 

посвящённого Всемирному дню здоровья, 

который отмечается ежегодно, 7 апреля 2016 

года в школе прошла утренняя зарядка для всех 

обучающихся. Так же в этот день состоялась 

встреча 11 класса со специалистом 

Энгельсского центра медицинской 

профилактики, которая совместно со 

студентами первого курса Энгельсского 

медицинского колледжа рассказали 

обучающимся о принципах здорового образа 

жизни, которые являются основополагающими 

в профилактике различных заболеваний, в том 

числе и сахарного диабета, который стал 

основной темой Всемирного дня здоровья 2016 

года. 



Конкурс военной песни «К подвигу 

героев сердцем прикоснись» 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

считается самой кровопролитной в истории 

человечества. На борьбу с фашистскими 

захватчиками встал весь советский народ. 

Людей всех наций и народностей, трудившихся 

на фронте и в тылу, объединила одна цель — 

выстоять и победить. 

В праздник Победы проходят встречи 

ветеранов войны. Для бывших фронтовиков 

устраиваются торжественные мероприятия и 

концерты. Люди возлагают венки и цветы к 

памятникам боевой славы и братским могилам. 

9 мая считается и Днем поминовения вождей и 

воинов, погибших на полях сражений. В церквях 

и храмах России в этот день проводятся 

поминальные службы. 

Вечная память всем, кто отдал свои жизни за то, 

чтобы мы могли жить в свободной стране и под 

мирным небом. 

 
В преддверии празднования 9 мая в школе 6 

мая проходил фестиваль – конкурс военной 

песни «К подвигу героев сердцем прикоснись» 

среди обучающихся 2-7-х классов. 

1 место – 2 «а» (кл.рук. Чиндина Е.В.) 

                     3 «б» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

                     5 «б» (кл.рук. Бутерина Л.И.) 

                     7 «а» (кл.рук. Чертова О.А.) 

2 место – 2 «б» (кл.рук. Ефимова Е.Г.) 

                     3 «а» (кл.рук. Пирская Г.И.) 

                     6 «а» (кл.рук. Григорян С.Ш.) 

3 место – 2 «в» (кл.ук. Шкуратова К.В.) 

                     4 «а» (кл.рук. Дарсигова Л.М.) 

                     4 «б» (кл.рук. Питченко А.В.) 

                     5 «в» (кл.рук. Логинова Е.В.) 

                     6 «б» (кл.рук. Фролова Г.В.) 

 

Игра «Будь здоровым, сильным, 

смелым!» 

14 апреля 2016 года в рамках месячника «Мы 

за здоровую нацию» в школе для обучающихся 

7-8-х классов специалистами «Центра 

медицинской профилактики» города Энгельса 

была проведена игра «Будь здоровым, 

сильным, смелым!» Обучающимся в игровой 

форме напомнили о правилах здорового образа 

жизни, вызвали интерес к проблеме здоровья, 

желание задуматься над тем, что здоровье – 

самое ценное достояние человека, 

сформировали представление о значении 

правильного питания, физической культуры, 

закаливания в жизни человека и формирование 

мотивации на нетерпимое отношение к 

вредным привычкам. 



Спортивные соревнования с 

элементами ГТО 

На основании приказа КОиМП №402-од от 

04.04.2016 г. «О проведении Дня защиты детей» 

в образовательных организациях Энгельсского 

муниципального района», школьного плана 

проведения Месячника по профилактике 

здорового образа жизни «Мы за здоровье 

нации»  и в соответствии с планом основных 

мероприятий 

Энгельсского 

муниципального 

района по 

вопросам 

гражданской 

обороны, 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2016 год 22 апреля в 

школе прошёл День защиты детей для 

обучающихся 1-4-х классов. Сначала для ребят 

прошёл единый классный час по теме: 

«Противопожарный режим в школе», затем они 

на практике отработали свои действия по 

сигналу «пожар в школе» с использованием 

индивидуальных средств защиты.  

 

После слаженных действий обучающихся и 

учителей ребята проследовали на спортивную 

площадку для участия в спортивных 

соревнованиях с элементами ГТО по станциям. 

Каждый класс на пути к победе преодолел 

десять станций: командный прыжок в длину, 

«тропа альпиниста», «самые меткие», 

«распорядок дня», «болото», «лабиринт», 

«викторина», «прыжки через скакалку», «мяч 

под ногами», «флеш-моб» 

.  

Ребята при выполнении заданий проявили 

сплочённость, организованность, быстроту, 

меткость и волю к победе. 

«Прогулки по школе…» 

Итоги конкурса «Неизведанный мир» 

В преддверии Дня космонавтики в школе 

проходил конкурс рисунков «Неизведанный 

мир». 

 

Итоги конкурса рисунков ко Дню 

космонавтики: 

 

Гран-при –  

Шорохова Анна 2 «б» (кл.рук. Ефимова Е.Г.) 

 

1место – 

Баранов Климентий 2 «б» (кл.рук. Ефимова 

Е.Г.) 

Парусенко Владислав 4 «а» (кл.рук. Дарсигова 

Л.М.) 

Зеленков Иван 3 «б» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Русаков Максим 3 «б» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Иванов Кирилл 3 «б» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Панченко Егор 3 «б» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

 

2 место –  

Радаев Денис 2 «б» (кл.рук. Ефимова Е.Г.) 

Курынов Юрий 2 «б» (кл.рук. Ефимова Е.Г.) 

Голубева Дарья 4 «а» (кл.рук. Дарсигова Л.М.) 



Репях Тамара 4 «а» (кл.рук. Дарсигова Л.М.) 

 

3место –  

СарсенбаевАят 3 «б» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Худобко Артѐм 3 «б» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Крупина Таисия 2 «б» (кл.рук. Ефимова Е.Г.) 

 

«Дорога в космос» 

Обучающиеся нашей школы приняли активное 
участие в районном слёте «Дорога в космос», 
посвящённого 55-летию со дня первого полёта 

человека в космос. 

 
1 место в конкурсе «космическое панно»в 
номинации «Снарядили мы ракету» Балашова 
Алина 3 «а» (кл.рук. Пирская Г.И.) 
2 место в конкурсе «космическое панно»в 
номинации «Космический друг» Крупина 
Таисия 2 «б» (кл.рук. Ефимова Е.Г.) 
2 место в конкурсе «космическое панно» в 
номинации «Первый в мире!» Хлобыстов 
Никита 1«в» (кл.рук. Джумагалиева Г.С.) 
2 место в конкурсе «космическое панно» в 
номинации «Космические дали» Лунева 
Валерия 5 «а» (руководитель Пузанёва Е.В.) 
3 место в конкурсе макет баннера «Энгельс-

земля космическая» Крылова Дарья, Петрова 

Ольга, Петрухин Дмитрий 7«а» (руководитель 

Ивачёва М.А.) 

Конкурс исследовательских работ 

«Космические тайны» 
12 апреля в школе проходил конкурс 

исследовательских работ «Космические тайны» 

среди обучающихся 7-11-х классов. 
1 место – Крылова Дарья, Бондаренко Валерия, 
7 «а» (кл.рук. Чертова О.А.). 
2 место – Фоменко Дмитрий 7 «б» (кл.рук. 
Кулиева Т.Э.) 
3 место – Семёнова Ксения, Плис Кирилл 9 «а» 

(кл.рук. Бочкарёва С.А.) 

  

Итоги конкурса рисунков 

 «День Победы» 
В преддверии 9 мая в школе проходил конкурс 
рисунков «День Победы» среди обучающихся 1-
11-х классов. 

Итоги конкурса: 
 

Номинация «Подвиг героев». 
Призёры. 

Гуденин Артём – 3 «а» (кл.рук. Пирская Г.И.) 
Новиков Максим – 5 «а» (Немченко Н.И.) 
Скиданова Софья – 6 «б» (кл. рук. Фролова Г.В.) 

Номинация «Мы за мир во всём мире». 
Призёры. 

Трибунский Денис – 3 «б» (кл.рук. Вершкова 
А.В.) 
Еделькин Степан – 2 «в» (кл.рук. Шкуратова 
К.В.) 
Русаков Максим – 3 «б» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Номинация «Великая Победа». 
Призёры. 

СарсенбаевАят – 3 «б» (кл.рук. Вершкова А.В.) 
Спиридонова Анна – 2 «а» (кл.рук. Чиндина Е.В.) 
Мамуков Айдар – 2 «в» (кл.рук. Шкуратова К.В.) 

Номинация «Открытка к празднику». 
Призёры. 

Антюшкин Никита – 2 «в» (кл.рук. Шкуратова 
К.В.) 
Русаков Максим – 3 «б» (кл.рук. Вершкова А.В.) 
Амнинов Дима – 2 «в» (кл.рук. Шкуратова К.В.) 

Номинация «Победа для мира». 
Призёры. 

Ливадный Даниил – 1 «б» (кл.рук. Коростелёва 
К.В.) 
Панченко Егор – 3 «б» (кл.рук. Вершкова А.В.) 
Безуглова Полина – 7 «а» (кл.рук. Чертова О.А.) 

Номинация «Голуби мира». 
Призёр. 



Распопова Юлия – 3 «б» (кл.рук. Вершкова А.В.) 
Номинация «Великий путь к Победе». 

Призёры. 
Бондаренко Данил – 5 «а» (кл.рук. Немченко 
Н.И.) 
ТугушевРамиль – 1 «б» (кл.рук. Корпостелёва 
М.В.) 
Гиенко Вадим – 1 «б» (кл. рук.Коростелёва М.В.) 

Номинация «Знамя над Рейхстагом». 
Призёры. 

Ежов Александр – 1 «б» (кл.рук. Коростелёва 
М.В.) 
Зеленков Иван – 3 «б» (кл.рук. Вершкова А.В.) 
Иванов Кирилл – 3 «б» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Номинация «Боевая техника ВОВ». 
Призёры. 

Абдурахманова Амина – 2 «в» (кл.рук. 
Шкуратова К.В.) 
Алтынбаев Амин – 1 «б» (кл.рук. Коростелёва 
М.В.) 
Бондаренко Данил – 5 «а» (кл.рук. Немченко 
Н.И.) 

Номинация «Ужас войны». 
Призёр. 

Лапшин Максим – 6 «б» (кл.рук. Фролова Г.В.) 
 

Конкурс Юнармейских отрядов 
«Равнение на Победу» 

 
В преддверии большого праздника – Дня 
Великой Победы в школе прошёл 
традиционный смотр – конкурс юнармейских 
отрядов «Равнение на Победу» среди 
обучающихся 5-9-х классов.  
 

 
 
Все отряды показали хорошую подготовку, что 
жюри было крайне сложно определить 
победителей. Места распределились 
следующим образом: 

1 место – отряд «Орлята» 5 «б» класса (кл.рук. 
Бутерина Л.И.) 
                отряд «Экипаж» 7 «а» класса (кл.рук. 
Чертова О.А.) 
                отряд «8 эскадрилья» 8 «б» класса 
(кл.рук. Колосова Н.А.) 
                отряд «Пламя» 9 «а» класса (кл.рук. 
Бочкарёва С.А.) 
2 место – отряд «Звезда» 5 «а» класса (кл.рук. 
Немченко Н.И.) 
                 отряд «Сокол» 6 «а» класса (кл.рук. 
Григорян С.Ш.) 
                 отряд «Победа» 8 «г» и 9 «г» классов 
(кл.рук. Попова Н.А. и Шлангман Э.С.) 
                 отряд «Орлята» 9 «б» класса (кл.рук. 
Маркелова Н.Б.) 
3 место – отряд «Факел» 5 «в» класса (кл.рук. 
Логинова Е.В.) 
                 отряд «Вертикаль» 6 «б» класса (кл.рук. 
Фролова Г.В)   
                 отряд «Лётчики» 7 «б» класса (кл.рук. 
Кулиева Т.Э.) 
                 отряд «Стрела» 8 «а» класса (кл.рук. 
Осипова Л.Ю.) 
                 отряд «Юнармейцы» 9 «в» класса 
(кл.рук. Протасов А.А.) 

 
Лучшими командирами юнармейских 
отрядов стали: обучающаяся 7«а» класса – 
Бондаренко Валерия (кл.рук. Чертова О.А.) и 
обучающаяся 8 «б» класса – Гусейнова Самира 
(кл.рук. Колосова Н.А.). 

 
Поздравляем все отряды! Молодцы ребята! 



Районный смотр-конкурс 
юнармейских отрядов 

5 мая на центральной площади города Энгельса 
прошёл районный смотр-конкурс юнармейских 
отрядов, посвящённый 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Нашу школу 
представлял юнармейский  отряд «Волна». 
Ребята достойно выступили и стали 
дипломантами конкурса.  

 
1.     Мережко Сергей 
2.     Вербицкий Николай 
3.     Самолкина Елизавета 
4.     Долгополов Сергей 
5.     Батталова Юлия 
6.     Белоусова Анастасия 
7.     Короткова Олеся 
8.     Митронина Анастасия 
9.     Михеев Иван 
10.   Караулов Артём 
11.   Марьин Даниил 
12.   Недашковская Дина 
13.   Ермаков Александр 
14.   ЕремянМехак 
15.   Синельникова Елизавета 
16.   Коржанова Сабина 
17.   Рассказова Алина 
18.   Крымкина Людмила 
19.   Бондаренко Алина 
20.   Бубнова Инна 
21.   Максимова Екатерина 
22.  Щербакова Надежда 

 

Экологическая акция  
«Кормушка для птиц» 

 

6 апреля 2016 года  состоялась 
экологическая акция "Кормушка для птиц" для 
обучающихся 1-11 классов, проводимая 
классными руководителями совместно с 
членами Совета Лидеров. Птицы всегда 
привлекали внимание людей. Нам нравится 
прекрасное мелодичное пение, их яркое 
оперение, смелые, стремительные полеты. 
Птицы приносят огромную пользу, как для 
природы, так и для человека. В природе они 
уничтожают вредных насекомых, сохраняя 
культурные и дикорастущие растения, 
помогают в их опылении, птицы способствуют 
распространению плодов и семян. Для человека 
немалую пользу оказывают хищные птицы, 
уничтожающие мелких грызунов-вредителей 
полевых культур и распространителей чумы, 
тифа, желтухи и других заболеваний. Поэтому, 
забота о птицах является важным и полезным 
делом. 
Обучающиеся 
школы 
совместно с 
родителями 
сделали 
скворечники и 
кормушки и 
развесили их во 
дворе школы. 
При изготовлении все проявили выдумку и 
фантазию, поэтому  все изделия для птиц 
получились красивые, яркие и оригинальные. 
Самое активное участие в акции приняли 
обучающиеся 2 «а» класса – классный 
руководитель Чиндина Елена Владимировна. 
 

«Записки статиста» 

Экскурсия в государственный 

исторический архив немцев Поволжья 
21 апреля обучающиеся 8 «г» и 9 «г» классов 

посетили Государственный исторический архив 

немцев Поволжья и познакомились с 

документальной выставкой «Навечно в памяти 

людей…», посвящённой55-летию первого 

полета человека в космос. На выставке 

представлены фотографии, рассказывающие о 



пребывании Ю.А. Гагарина на Энгельсской 

земле в 

первые часы 

после 

приземления, 

о его приезде в 

наш город в 

январе 1965 

года; 

документы об 

увековечении памяти первого полета человека 

в космос: решения исполкома Энгельсского 

городского Совета о переименовании улиц, и 

благоустройстве места приземления, а также 

проекты, планы, макеты, чертежи 

реконструкции этого памятного места, 

выполненные 

архитектором 

города В.М. 

Колесовым и 

скульптором, 

Заслуженным 

работником 

культуры РФ, 

Почетным гражданином города Энгельса К.А. 

Матвеевой. 

 

День театра 
 День театра: организованное посещение 

спектакля «До свидания, мальчики» 21 апреля 
2016 года. 
В преддверии праздника – 9 мая обучающиеся 

5-11-х классов 21 апреля посетили Саратовский 

театр оперетты и посмотрели спектакль «До 

свидания, мальчики». Артисты театра с 

чувством благодарности и скорби рассказали 

истории юношей и девушек, которые совсем 

ещё юные уходили 

на войну. На сцене 

показан массовый 

героизм советских 

солдат, их 

самоотверженность, 

умение 

преодолевать любые 

преграды и дружить. 

В спектакле много музыкальных номеров, 

танцев, хоровых произведений, в которых 

заняты ведущие солисты и молодые актёры 

театра. Никто из ребят не остался 

равнодушным, наблюдая за событиями, 

происходившими на сцене. 
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