
Прошедшая неделя оз-

наменовалась сразу дву-

мя крупными школьны-

ми событиями - осен-

ним балом и, соответст-

венно же, осенним 

кроссом. Об итогах се-

годня в номере. 

  Перед осенним кроссом 

произошел всплеск и обо-

стрение хронических бо-

лезней у учащихся, экс-

тренные недомогания, ко-

торые, слава Богу, к поне-

дельнику у большинства 

прошли.  Но мы отмечаем 

не тех, кто профилонил и 

не пришел, или сбежал, а 

тех, кто  принял участие в 

осеннем кроссе, и побе-

дил. В кроссе приняли 

участие 62 человека, или 

65,9% от числа всех уча-

щихся школы.  Как всегда, 

в зависимости от возраста, 

учащиеся школы были 

поделены на группы,  и 

бежали они разные дис-

танции от 4 000 метров до 

500 м. Итак, результаты: 

В возрастной группе 1988-

89 г.р. и ст. (юноши) на 

дистанции 4000 метров  1 

место занял Деев Влади-

слав с результатом 17.03., 

2  место разделили Мар-

ченко Павел и Панченко 

Николай с результатом 

17.52 и 3 место занял 

Емельянов Константин с 

результатом 19.20. Девуш-

ки 1988-87 г.р. бежали 

2000 метров, и у них такие 

результаты: 1 место - Га-

сюнова Ольга (10.50), 2 

место - Отрицова Ильми-

ра и Череватенко Елена 

(11.00), и 3 место у Суворо-

вой Ирины, Валенко Анд-

рианы и Нагаевой Насти 

(15.20). Среди юношей 

1990-91 г.р.(дистанция 

2000 м.) 1 место .занял 

Герцен Виктор с резуль-

татом 18.20 и 2 место Мар-

бах Павел  с результатом 

18.29. У девушек 1990-91 

г.р. на дистанции 1500  

метров 1 место заняла 

Щекочихина Надежда с 

результатом 16.24., 

2 место Больше-

дворская Екатерина 

с результатом 16.31., 

и 3 место у Нагае-

в о й  Е л е н ы 

(результат - 16.35). 

Девочки 1992-93 г.р. 

бегали 1000 метров, 

и на финиш при-

шли в таком поряд-

ке: 1 место у Лапте-

вой Юлии (4.20), 2 

место у Васильевой 

Ксении (4.25)и 3 

место у Щекочихиной 

Ирины (4.30). Мальчишки 

1992-93 г.р.  Закончили 

кросс  так: 1 место у Гер-

цен Евгения (3.20), 2 ме-

сто у Щекочихина Михаи-

ла (3.40) и 3 место у Нагае-

ва Михаила (3.80). 

В возрастной группе  1994-

95 г.р. и младше у мальчи-

ков (дистанция 500 м.)

победил Санин Максим 

(1.45), 2 место у Вольнова 

Петра (1.47) и 3 место у 

Атанова Анатолия (1.55). 

Девочки этой же возрас-

тной категории тоже бежа-

ли 500 метров, и тройка 

лидеров выглядит так: 1 

место - Вольнова Юля 

(1.45), 2 место - Лаптева 

Таисия и Герцен Виктория

(1.50) и 3 место - Григорь-

ева Ольга (1.57). 

 Честь и хвала победите-

лям, и огромное спасибо 

всем, кто принял участие в 

осеннем кроссе - это меро-

приятие проводиться в 

школе не для галочки, это 

проверка собственных сил 

и возможностей,  это - 

работа над собой, над сво-

ей силой воли, над своей 

выносливостью. 
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думанное купцами удастся - 

так оно и выходило, а если 

нет- то начатое дело при-

носило только убытки. По-

ка откопано 150 метров 

подземных ходов, 2 кельи и  

подземная монашья цер-

ковь, но известно, что там 

около 1,5 километров пере-

ходов, и работы ведутся, 

чтобы откопать новые хо-

ды и кельи.  

На спуске, под горой бьет 

святой источник, освящен-

ный дважды - тогда, и в 

2004 году.  Рядом построе-

на купель, и каждый же-

лающий может искупаться в 

этой воде. Мы ездили в авгу-

сте, стояла жара - 360 граду-

сов, а температура воды в 

источнике была 40. Но мы 

все искупались, ныряли  с 

головой. Аж дух захватыва-

ло. (Это точно - прим. ред.).  Ис-

купавшись, мы почувствова-

ли необыкновенный прилив 

сил. Конечно, было все 

очень интересно, и на сле-

дующее лето я снова хочу 

попасть в эти пещеры. 

Продолжаем серию репор-

тажей о том, кто и как про-

вел лето.  Это рассказ  уче-

ницы  2 класса Миловой 

Насти (под редакцией папы)

о путешествии в Покровские 

пещеры, что в Новосериев-

ском районе. 

Удивительное рядом.   Ко-

нечно, съездить отдохнуть  

на Канары, Багамы и т.п. 

хочется, но не можется. А 

тут - практически рядом - 

подземные пещеры. Мы, 

конечно, двинулись в путь. 

Над входом в пещеры по-

строен надвратный храм. 

Там нас встретил экскурсо-

вод и повел в глубь годы. 

Освещался наш путь лишь 

пламенем свечек, которые 

горели в руках посетителей. 

Было немного страшно, но 

интересно. В начале 20 века 

в этой горе была подземная 

монашья церковь Свято-

Никольского мужского мо-

настыря. Я узнала, что эти 

пещеры выкопали монахи и 

иноки, чтобы молиться Богу 

вдали от мирской суеты, что-

бы никто не мешал им. Сре-

ди них был провидец 

(человек, который видел 

будущее), и к нему приезжал 

торговый люд - купцы из 

окрестных поселений и го-

родов, даже из Самары. Ска-

жет провидец, что дело, за-

Покровские пещеры 

(может, это 1 сентября, 25 

мая, может, день, когда вы 

получили сразу 5 пятерок, 

подтянулись первый раз, 

рассказали длинный стих и 

т.п.) - все  произведения мы 

опубликуем на страницах 

газеты, а жюри отметит луч-

шие работы сладкими при-

Приближается День Учите-

ля. Редакция нашей газеты 

объявляет конкурс рассказов 

учащихся о своем самом сча-

стливом дне в школе. В тече-

ние 2-х недель приносите в 

редакцию газеты свои рас-

сказы о своем самом счаст-

ливом школьном дне 

зами и, конечно, отметками 

по русскому языку и литера-

туре. Дерзайте, таланты!  

Конкурс! Конкурс! Конкурс! 

В начале 20 

века в этой 

горе была 

п о д з е м н а я 

м о н а ш ь я 

ц е р к о в ь 

С в я т о -

Никольского 

м у ж с к о г о 

монастыря.  

Стр. 2 Понедельник 

Храм Михаила Ар-

хангела в г. Соро-

чинске 



Сегодня нам также расска-

зывает Григоришена Мари-

на, ученица 9 класса. Летом 

она ездила в  гости к своей 

старшей сестре Наталье, 

которая живет и  работает в  

г. Саратове. 

- Саратов  - областной центр 

и главный промышленный 

город Саратовской области. 

Саратов возник около 1584-

1589 годов на месте татарско-

го посѐлка на левом берегу 

Волги. Название города про-

исходит от тюркского языка 

«Сары-тау» (т.е.  «Желтая го-

ра») – так называлась  раньше 

обрывающаяся к Волге высо-

ким, почти отвесным уступом 

Соколовская гора, возле кото-

рой образовался город. Исто-

рия Саратова связана с имена-

ми выдающихся людей Рос-

сии: Петра I, Екатерины I,  

путешественника и писателя 

А.Н.Радищева, П.А. Столыпи-

на,  ученого -генетика Н.И. 

Вавилова, авиаконструктора 

О.К. Антонова.  

В 1670-1671 г.г. Саратов был 

из центров крестьянской вой-

ны, в  котором Степаном Рази-

ным было учреждено казачье 

управление –  казачий круг.  В 

1707 году город пострадал от 

нападения войска донского 

казака К.А. Булавина, подняв-

шего крестьянское восстание, 

а в 1773 году был взят отряда-

ми Е.Пугачева.  

 В Саратове родились писате-

ли Н.Г. Чернышевский и К.А. 

Федин, художник В.Э.Борисов

-Мусатов, академик Н.И. Се-

менов. В 1951-55 г.г. в Сара-

товском индустриальном тех-

никуме учился первый космо-

навт – Ю.А.Гагарин.  

В Саратове  много памятни-

ков архитектуры,  старейший 

– Троицкий собор, построен-

ный в 1695 году.  

Сейчас в Саратове проживает 

около 1 млн. человек. 

ше разложить их по разным 

местам, но ни  в коем случаен 

не в наружные карманы;  

Перед тем как разложить 

деньги, проверьте надежность  

ваших карманов – не появи-

лись ли в них дыры, не разо-

шлись ли швы и т.п.;  

Обратите внимание на то,  

чтобы кошельки не выделя-

лись из одежды, привлекая 

тем самым чье-то внимание;  

Никогда не носите бумажник 

Чтобы обезопасить себя и 

свои сбережения, следуйте 

следующим советам:  

Выходя из своей квартиры, 

загляните в свой кошелек и 

посчитайте, кокой суммой 

денег вы располагаете;  

Не берите с собой лишних 

денег; 

Если есть необходимость 

иметь при себе значительную 

сумму денег, то не стоит скла-

дывать много купюр в  один 

кошелек и один карман, луч-

и ценные вещи в карманах 

брюк (особенно задних); 

Не пересчитывайте содержи-

мое ваших кошельков пуб-

лично;  

Будьте внимательны в пере-

полненном транспорте, при 

посещении крупных магази-

нов и других многолюдных 

мест;  

Следите за тем, чтобы ваша 

дамская сумочка была всегда 

застегнута, в многолюдном 

месте старайтесь еѐ прижи-

мать к себе.  

Лето, ах, лето... 

Защита от карманных воров 

Стр. 3 № 4(31) 

"Рабочий и колхозни-
ца", 1935-37 г.г. скульп-
тор Мухина Вера Иг-
натьевна (1889 - 1953). 

Г о с т и н и ц а 
"Москва",1932 -38 г.г. 
архитектор ЩУСЕВ 
Алексей Викторович 
(1873 - 1949). 

ЖИВОПИСЬ ГОДУ-
НОВСКИХ МАСТЕРОВ 
В главном сооружении 
Новодевичьего монасты-
ря - Смоленском соборе, 
построенном в 1524-1525 
годы, находятся шедевры 
станковой и монумен-
тальной живописи XVI-
XVII веков. Достойное 
место среди них занима-
ют произведения масте-
ров так называемой году-
новской школы, которая 
стала ведущей в живопи-
си с середины 1590-х го-
дов. Годуновские иконо-
писцы активно использо-
вали дионисиевские тра-
диции, но перерабатыва-
ли их в духе подчеркну-
той парадности. 
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Из архивных документов 

Петиция 
"Как мы есть плотники 
Вахремеевы, миром и 
по твоему наказу под-
ряженные на строи-
тельство новаго собо-
ра, соблаговоли, царь-
батюшка, повелеть вы-
делить на сие строи-
тельное дело 5 (пять) 
пудов гвоздей." 
Резолюция 
"Эвон, карман расхля-
бенили! Сроду к царю 
не ходили с такими 
запросами! Небось хва-
тит с них и двух пудов. 
Пущай дьяк грамоту то 
ихову перепишет как 
полагается. Боярин По-
кровский." 

Указ 
"Ревностно радея о 
благе государственном 
и неусыпно рачея, мы, 
Государь, и прочая, 
прочая, прочая, счита-
ем достаточным вы-
дать означенным плот-
никам вместо двух пу-
дов 20 фунтов гвоздей 
каленых." 
(Подпись, печать) 

Записка 
"Онфим! Посылаю те-
бе с девкою ключи от 
анбара, найди там в 
ларе гвозди. Отвесь по 
цареву указу плотни-
кам, что какие с утра 
во дворе дожидаются. 
Да гляди, ты им не все 
двадцать то фунтов не 
давай, все одно - холо-
пы, грамоты да счета 
не знают. Бог даст - и 
не поймут ничего. 
Боярин Покровский." 

Записка 
"Егорий! Возьми в избе 
короб какой да беги к 

боярскому анбару, де-
сять фунтов гвоздей 
домой отнесешь, ого-
род городить станем. А 
взамен возьми тех, что 
в чулане в мешочке 
висят, плотникам от-
дашь на боярском 
подворье. Да любых то 
не неси, выбери, какие 
уже зело ржавью по-
шли. Пусть их и берут. 
А боярину то на глаза с 
коробом не попадайся 
и окромя гвоздей сам 
мешок плотникам не 
давай, он нам под таба-
чок сгодится. 
Онфим." 

P.S. 
Из современных путе-
водителей - "... Покров-
ский собор является 
уникальным объектом 
деревянного зодчества. 
Особо ценно в этом 
памятнике архитекту-
ры то, что, как установ-
лено в процессе рестав-
рации, срублен он не-
известными плотника-
ми без единого гвоздя".   

Вопрос  - ответ. 
1. Висит груша - нельзя 
скушать. Почему? 
2. Что нельзя съесть на 
завтрак? 
3. Кто под проливным 
дождем не намочит 
волосы? 
4. В 12-этажном доме 
есть лифт. На первом 
этаже живет всего 2 
человека, от этажа к 
этажу количество 
жильцов увеличивается 
вдвое. Какая кнопка в 
лифте этого дома на-
жимается чаще других? 
5. Что такое: самое 
доброе в мире приведе-
ние с моторчиком? 

6. Что такое: голова 
есть, головы нет, голо-
ва есть, головы нет? 
7. Что это такое: летит 
и блестит? 
8. Стоп-бревно в слу-
чае экстренного тормо-
жения. 
9. Сережки для проста-
ков. 
10. На какой вопрос 
никто никогда не отве-
тит "да"? 
11. Почему шляпу но-
сят? 
12. Идет ежик лысый - 
сколько ему лет? 
13. Маленький, серень-
кий на слона похож. 

14. Что такое: на по-
толке сидит, лампочку 
грызет? 
 

Ответы: 
1.(Боксеры могут морду на-
бить.) 

2.(Обед и ужин.) 
3.(Лысый.)  
4.(Независимо от распределения 
жильцов по этажам, кнопка "1".) 

5.(Запорожец.) 
6.(Хромой за забором.) 
7.(Комар с золотым зубом.) 
8.(Столб.) 

9.(Лапша.) 
10.(Спящий на вопрос: "Вы 
спите?") 

11.(Потому что она сама не 
ходит.) 
12.(18 - его в армию забирают.) 
13.(Слоненок.) 

14.(Потолковый лампогрыз.) 

Покровская цер-

ковь Кижского ан-

самбля -сооружена 

в 1764 году. 


