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 Доброго времени суток, 

дорогие читатели! В пер-

вую очередь наша редакция 

хочет поздравить дорогих 

педагогов с Днем Учителя! 

И пожелать здоровья, терпе-

ния и как можно больше та-

лантливых учеников! 

 

Также мы бы хотели сказать, 

что наша редакция посте-

пенно расширяется! В этом 

номере газеты вы можете 

увидеть статьи от юных 

журналистов из 10-х клас-

сов. Именно им в скором 

времени мы передадим браз-

ды правления. 

 

 

Итак, в номере сегодня: 

 С Днем Учителя! 

 Сызрань из глубины ве-

ков. 

 «Матчевая встреча сре-

ди турклубов» 

 Выборы президента 

школы. 

 Экологический поход. 

Учитель! Как дорого это слово!  

Сколько в нём ласки и доброты,  

Вы часто бывали наставником строгим, 

 Но чаще - источником теплоты!  

В вашей работе встречалось всякое:  

Были невзгоды и радость побед, 

 Но самое главное, что в душах ребячьих,  

Оставляете вы каждый свой след! 

5 октября нашу школу посетил замеча-

тельный праздник, День Учителя. В эту 

знаменательную дату мы поздравляем всех 

учителей 58 школы с профессиональным 

праздником. Ученики желают вам оставать-

ся такими же замечательными и прекрас-

ными людьми, чуткими и ответственными 

по отношению к своему тяжелому труду. 

Спасибо вам большое за знания, умения, за 

всё, что вы нам дали!  

В честь праздника был организован 

День Дублера, в котором приняли участие 

ученики 10-11 классов! Они заменяли уро-

ки и у начальной школы, и у среднего зве-

на. Такие дни самоуправления всегда дают 

понять насколько трудна профессия учите-

ля. 

Ярким событием всего дня стал концерт 

в актовом зале, который был посвящен на-

шим любимым педагогам. На сцене высту-

пали талантливые ребята из школьных  кол-

лективов. Цветы, конфеты, нарядные учи-

теля – все это создавало атмосферу празд-

ника!  

 С днём учителя! 
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1 октября ученики 7 «Б» и 6 

«В» классов  совершили пу-

тешествие в один их старей-

ших городов нашей области 

– Сызрань. Что  интересного 

в этом небольшом провин-

циальном городе? 
Путешествие наше началось 

ранним осенним утром, путь 

не близкий 177 километров. 

Выезжая из спящей воскрес-

ной Самары,  мы узнали от 

экскурсовода  туристиче-

ской компании «Палитра- 

тур» о том, как развивался 

наш купеческо – промыш-

ленный город, как торгова-

ли на Волге зерном и мукой, 

как строили баржи, как ра-

ботали артели бурлаков, как 

добывали известь в камено-

ломнях   поселка Ширяево, 

о том, как рос и развивался 

наш город. Солнечный осен-

ний день открыл перед нами 

удивительные красоты на-

шей волжской природы и 

зашел разговор об истории, 

археологии.  О том, как за-

селялся наш Самарский  

край   земледельцами и ко-

чевниками, как они враждо-

вали, но несмотря на рас-

при, начинали обмениваться 

товарами – зарождалась тор-

говля. Не менее интересно 

было узнать, что    живопис-

ные места, где мы  ехали, 

где течет наша, красавица 

Волга и возвышаются Жигу-

ли,  в древности были дном  

моря,  в котором обитали 

доисторические рептилии,  

огромные  моллюски, из ра-

ковин, панцирей и скелетов 

которых образовались из-

вестняки и меловые породы. 

Ну и легенды, и историче-

ские факты о дружине Сте-

пана Разина, державшей в  

страхе торговавших на 

Волге и проплывавших по 

излучине Самарской луки  

купцов, захватывали вооб-

ражение.  О том, что вся 

наша волжская петля – это 

уникальная  заповедная 

территория, представлен-

ная государственным Жи-

гулевским заповедником  и 

национальным парком Са-

марская лука - мы тоже ус-

пели поговорить. 
    Между тем наш путь ми-

новал  автоград  Тольятти - 

второй по величине город 

области и Жигулевск - 

энергетический центр В 

нашей области здесь с 1956 

года работает вторая по 

мощности  гидроэлектро-

станция в Европе. И вот 

мы уже в пригороде Сыз-

рани. Город был основан в 

1683 году  и представлял 

собой как все волжские 

города – крепость ее осно-

вателем собой крепость ее 

основателем был  воевода  

Григорий Козловский. 

  На  самом возвышенном месте 

в междуречье  Сызранки и 

Крымзы  был  постро-

ен  Сызранский кремль,   дере-

вянный, с 7-ю башнями по уг-

лам, окружённый  валом и рвом.  

Памятник  основателю  кремля 

красуется в центре города.  

Главная башня кремля   Спас-

ская сохранилась до сего време-

ни и является историческим па-

мятником, над башней возведена 

часовня и красуется герб города. 

Мы побывали в историческом  

центре города. Кроме террито-

рии Кремля  посетили еще один 

уникальный исторический объ-

ект - древнейший  в нашем крае  

Казанский кафедральный собор 

горда Сызрани. 

Город встречал нас очень при-

ветливо. Отобедав в уютном ка-

фе «У кремля», мы отправились 

в краеведческий музей. Музей 

поразил нас своим размахом: 

современно оформленными экс-

позициями, топливным материа-

лом и фармацевтическим сырь-

ем из него изготавливают ихти-

ол. 

 Залы природы и этнографии, 

экспозиция о графе Орлове и 

картинная галерея  приоткрыли 

для нас завесы исторических 

тайн, культуры и быта волжско-

го  

народа  и вдохновили  великоле-

пием предметов искусства. 

Сызрань – из глубины веков 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
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Но на этом  знакомство с 

Сызранью не закончилось, 

мы отправились в поселок 

Кашпир, тот самый, где до-

бывают горючий сланец, но 

не в шахты. В 1713 году на 

источнике возле села Каш-

пир на берегу реки Волга 

явилась людям святая  Фео-

доровская икона Божией Ма-

тери. Как и многие право-

славные святыни,  источник  

предавался забвению:  его 

заливали бетоном, мазутом, 

но  святая вода  всегда най-

дет дорогу к людям. И ис-

точник продолжал жить 
 

На берегу Волги, пос. Кашпир  

Памятник героям Великой Отечест-

венной войны Материал подготовлен  

руководителем группы  

Е.Н. Песчанской 

В июне 2007 года по благо-

словению архиепископа Са-

марского и Сызранского 

Сергия святой источник пе-

редан Сызранскому мужско-

му монастырю. Теперь на 

раздольном волжском берегу 

красуются часовни,  купаль-

ня и сам родник,  облачен-

ный в деревянный домик. А 

путешествие наше между 

тем подходило к концу. На 

обратном пути  мы попали в 

многокилометровую дорож-

ную пробку на плотине 

Но сквозь тучи пробилась 

радуга, мы увидели чу-

десное зрелище.  А внизу 

над темными волнами 

кружили чайки и бакла-

ны. Экскурсовод расска-

зал,  что этих удивитель-

ных морских птиц все ча-

ще стали наблюдать ор-

нитологи над Жигулев-

ским морем. Видно,  пе-

релетая из южных стран, 

перепутали они  руко-

творное море с настоя-

щим и облюбовали берега 

нашей красавицы Волги. 



Корреспонденты : ученица 11 “А»  

Алина Деморецкая, ученица 10 «» 

класса Мальцева Александра 
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Выборы президента!  
В сентябре в нашей школе прошли выборы в президенты школы. 

Свои кандидатуры выдвинули 6 учеников 11 классов: Егор Анго-

ленко, Илья Ивочкин, Владислав Третьяков, Николаев Данила, Ли-

согор Владислав, Муругов Дмитрий. Ребята тщательно готовили 

свою предвыборную программу. Каждому классу старшего звена 

были розданы бюллетени, в которых они не только проголосовали 

за фаворита, но и выдвинули кандидатуры в школьный совет стар-

шеклассников. 

 По итогу голосования президентом школы стал Илья Ивочкин, с 

чем наша редакция его искренне поздравляет! В совет же вошли 33 

самых социально-активных ученика. Совсем скоро они совместно 

начнут работу по улучшению школьной жизни! 

 

 

Экологический поход 

22 октября школа №58 приняла активное участие в улучшении бла-

гоустройства нашего города. Учащиеся 7-11-х классов, под руково-

дством учителей и директора школы, направились в Загородный 

парк. Отряд волонтеров отчистил берег Волги от твердых бытовых 

отходов. Дети и взрослые были поражены тем, какое количество 

мусора им удалось собрать. Коробки, банки, стеклянные бутылки, 

обертки, пластиковые упаковки, много разбитого стекла, бычков, 

даже пара подушек находилась на всеми любимом пляже. И это да-

леко не все, что удалось найти ребятам. Было собрано более 15 

больших мешков твердого мусора. Многие, увидев то, в каком со-

стоянии находился берег реки, захотели привлечь как можно боль-

ше внимания окружающих к проблеме заботы и защиты природы 

Самарской области. 
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Газета создана под руководством 

Каштановой  Риммы  Леонидовны. 

 

Главный редактор: Большакова Анге-

лина ,ученица 11 «А» 

 


