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В конкурсе рисунков «Наш район-
Ленинский!» победителями стали: 
Бочкова Светлана 6 «Б» 
Матвеев Сергей 2 «В» 
Морозов Иван 4 «А» 
Чайка Дарья 9 «А» 
В заочном конкурсе презентаций 
«Саратов-частичка моего сердца» 1 
место заняли:
Сергеева Мария 8 «Б»
Ефанова Ирина 5 «В»
Удинцова Анастасия 5 «В»
Марунов Игорь 5 «Б»
В конкурсе рисунков на асфальте 
«Саратов, мой город родной!»:
2 «А»
3 «В»
В конкурсе плакатов «Тебе, любимый 
город»:
4 «А»
ГПД
2 «Г»

День города, наряду с Днём района, празднуют ежегодно 
в каждом городе страны. В честь этого проводятся 
различные конкурсы, мероприятия и т.д. Наша школа не 
стала исключением. Поздравим победителей!

Поздравляем победителей! 



Праздники 
День города Саратова в 
2019 году отмечали 14 и 15 
сентября. Город 
отпраздновал свое 429-
летие. По традиции горожан 
и гостей города ждала 
насыщенная программа 
мероприятий: песенные 
конкурсы, спортивные 
соревнования, 
всевозможные мастер-
классы, выставки, ярмарки, 
выступления творческих 
коллективов и многое 
другое.

5-го октября, в рамках 
мероприятия «День 
Учителя», в нашей 
школе прошёл День 
дублёра, а так же 
состоялся праздничный 
концерт для наших 
учителей и ветеранов 
педагогического труда.



1-го октября отмечается международный День пожилого 
человека.

«Старость в радость»

Главной целью этого дня 
является обратить 
внимание всех людей на 
проблемы и трудности, с 
которыми сталкиваются 
люди пожилого возраста. У 
праздника есть свой 
логотип. Он представляет 
собой раскрытую ладонь -
символ доброты и 
помощи.

Учащимися начальных 
классов  была проведена 
акция «Открытка в 
каждый дом». Ребята 
расклеили на каждый 
подъезд поздравительные 
открытки, чтобы подарить 
частичку тепла нашим 
дорогим пенсионерам. А 
так же школа приняла 
участие в акции «Старость 
в  радость. Саратов», в 
рамках Всероссийской 
акции. Ребята собрали 
благотворительную  
помощь для пенсионеров 
из домов престарелых 
Саратовской области. За 
что им большое 
СПАСИБО!!!



Помним. Гордимся.
Исаев Николай Викторович родился 16 декабря 1975 года в 
городе Саратов. Окончил саратовскую среднюю школу № 44.

В 2000 году поступил на 
контрактную службу в 20-й Отряд 
специального назначения, за 2 
года совершил 3 боевых 
командировки в Чечню.
10 октября 2002 года в составе 
группы спецназа производил 
поиск бандформирования 
полевого командира Руслана 
Гелаева. Юго-западнее села 
Шалажи была замечена крупная 
банда. Решено было атаковать и 
удержать её до подхода основных 
сил.

Спецназовцы настигли и уничтожили 4 боевиков из тылового 
дозора. Исаев, шедший впереди, своевременно увидел 
контратаковавших боевиков и автоматным огнём заставил 
их залечь, что позволило спецназовцам занять оборону. В 
разгар боя Николай Исаев увидел целящегося в командира 
группы боевика-снайпера и закрыл офицера собой, получив 
тяжёлое ранение. Атака была отбита без потерь, через 
несколько часов Николай был эвакуирован в госпиталь, но 
ранения оказались смертельными. 11 октября 2002 года он 
скончался.
Похоронен в Саратове.



В преддверии каникул…
Первая четверть пролетела незаметно. Скоро все школьники 
уйдут на долгожданные каникулы, которые начнутся с 28-го 
октября. Школьные же будни возобновятся с 5-го ноября.

В последнюю неделю 
главное не 
расслабляться и 
подтянуть свои 
оценки, если это 
необходимо. 

На каникулах главное-это хорошенько отдохнуть. Но не 
стоит забывать про элементарные правила безопасности. 

Помните: Ваша жизнь - в ваших руках!


