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информационно-познавательный журнал 

ШКОЛЫ ИНИЦИАТИВНЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ 

 

Осень, а значит и первый триместр, позади. За это время в нашей 

гимназии и нашем городе было много интересного.  

Итак, обо всем по-порядку…  
________________________________________________________________________ 
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Совесть государства.  
КОНСТИТУЦИИ РОССИИ 25 ЛЕТ 

 

                                                                 Владыки! вам венец и трон 

                                                                 Дает Закон, а не природа; 

                                                                 Стоите выше вы народа, 

                                                                 Но вечный выше вас Закон! 

                                                                 А.С. Пушкин «Вольность» 

 

Конституция 1993 года создавалась в сложнейших политических условиях и 

стала пятой Конституцией в истории нашей страны.  

Принятая 12 декабря 1993 года Конституция стала своего рода планом и 

одновременно – инструментом строительства новой России. Основной закон РФ 

выступает не только как правовой документ, но и как система мировоззрения, как 

логически структурированный свод принципов и представлений о том, какой должна быть наша 

страна (С. Шахрай). 

Уже сама преамбула Конституции содержит «заряд идеологической силы», объединяющий 

многонациональный народ Российской Федерации, говорящий об его общей судьбе, о незыблемости 

традиций, стремлений к единству, процветанию и благополучию России. 

В первых двух главах Конституции изложены идеи, которые определяют демократические 

принципы развития России, формулируют демократические ценности. В качестве новой национальной 

идеи Конституция предлагает целый комплекс прав и свобод граждан: это признание высшей ценностью 

человека, его прав и свобод; это ответственность граждан за свою Родину перед нынешними и будущими 

поколениями; это гражданский мир и согласие, семейные ценности и др. 

Согласно Конституции, модель отношений государства и общества впервые в истории нашей 

страны построена на идеях гуманизма и прав человека. Признание, соблюдение и защиту прав и свобод 

человека статья 2 Конституции РФ вменяет в обязанность государству, поскольку свобода должна стать 

двигателем прогресса.  

Конституция Российской Федерации 1993 года, на наш взгляд, удачно сближает правовые и 

морально-нравственные составляющие жизни российского общества. Так, в Конституции закреплены 

естественные права граждан на жизнь (ст. 20), охрану человеческого достоинства (ст. 21), свободу и 

личную неприкосновенность (ст. 22), защиту чести и доброго имени (ст. 23), на свободу слова (ст. ст. 29). 

Конституцией провозглашается толерантное взаимодействие граждан Российской Федерации, 

исходя из ее многонационального состава.  

Особое место в Конституции занимает идея строительства социального государства, где под его 

защитой находятся материнство и детство (ст.38), гарантируются государственные пенсии и социальные 

пособия, работают различные формы социального обеспечения и благотворительность (ст.39), что должно 

способствовать консолидации общества на нравственных основаниях милосердия и взаимопомощи. 

В числе важных элементов «национальной идеи», присутствующих в Конституции, следует назвать 

такие как право граждан на охрану здоровья (ст. 41) и образование (ст.43).  

Важным нравственно-правовым достижением Конституции Российской Федерации является 

провозглашение равенства граждан перед законом и судом (ст.19), гарантированная защита прав и свобод 

граждан, презумпция невиновности (ст. 49). 

Особое место в Конституции РФ принадлежит формированию у граждан Российской Федерации 

чувства патриотизма посредством необходимости исполнения долга защиты Отечества (ст.59), охраны 

окружающей среды и бережного отношения к природным богатствам (ст.58).  

Следует отметить, что Конституция РФ во главу угла ставит естественные права человека, 

формулирует пределы государства, устанавливает принцип разделения властей, систему сдержек и 

противовесов.  Опираясь на традиционную идею «сильной власти», Конституция в качестве несущей опоры 

государства представляет институт президентства и конституционного правосудия, выполняющих в 

государстве, прежде всего, охранительную функцию. 

Основной Закон РФ выдержал проверку временем в четверть века, продемонстрировав свою 

жизнестойкость. Для эффективной реализации положений Конституции необходимо как повышение 

уровня правовой культуры российских граждан, так и осознание властью главного назначения 

Конституции – быть правовой основой и «совестью» государства. 

Назарова И.В., учитель русского языка и литературы 

Шилкина Ю., ученица 10 «А» класса 
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ОСЕННИЙ МАРАФОН 

 
«Сентябрь-октябрь-ноябрьские» события 

 

 
1 сентября 2018 г. в гимназии состоялась торжественная линейка, посвященная началу 

учебного года. Как обычно, праздник проходил на двух гимназических площадках. Сначала 

к работе в новом учебном году приступили ученики начальной школы, а затем эстафету 

подхватили учащиеся средней и старшей ступеней обучения. На мероприятиях прозвучали 

трогательные слова директора, гостей и родителей с пожеланиями ребятам успехов в 

новом учебном году. Праздник завершился традиционным уроком Мира. 

 
17 сентября 2018 года  уполномоченный по правам участников образовательного 

процесса совместно с помощниками, обучающимися 10 «А» класса Рудневой Ксенией и 

Носовой Алиной, приняли участие в слёте уполномоченных по защите прав участников 

образовательных отношений, где участвовали в игре «Печа-куча», тематикой который 

была профилактика жестокого обращения в семье. 

 
20 сентября 2018 года в рамках месяца, посвящённого профилактике жестокого 

обращения с детьми, в 6-х классах МОУ «Гимназия №1» г. Балашова уполномоченный по 

защите прав участников образовательных отношений совместно со своими 

помощниками, обучающимися 10 «А» класса Носовой Алиной и Шилкиной Юлией 

провели классные часы на тему «Жестокость и мы». 

 

21 сентября 2018 г. в МОУ «Гимназия №1» прошли классные часы, посвящённые родному 

городу «Большой как солнце Балашов». Учащиеся  7-в и 10-а классов (кл. рук. Краснова 

Е.Г. и Галкина И.Е.) побывали на виртуальной экскурсии в парке имени В. Куйбышева. Эту 

экскурсию провели ученики 10-Б класса Ильинов Никита и Кабанин Евгений. Учитель 

географии Галкина Ирина Евгеньевна рассказала времени образования города, о 

существующих легендах возникновения Балашова. Желающие могли ознакомиться с 

краеведческой литературой на развернутой книжной выставке «Светлый город на 

чистой реке». Мероприятие подарило ребятам массу положительных эмоций и новые 

знания о родном городе. 

 

В этот же день в гимназии прошла также традиционная ярмарка, посвященная Дню 

города. С самого утра в гимназии царило праздничное настроение. Ярмарка – 

мероприятие,  которое полюбилось и его ждали с нетерпением. Для продажи на ярмарке 

были представлены поделки, сделанные руками детей и их родителей, множество овощей, 

фруктов, сладостей, домашней выпечки. Ярмарка получилась веселой, зажигательной. 

Веселая музыка и теплая осенняя погода, способствовали хорошему настроению. Не 

обошлось и без зажигательных танцев! Самыми предприимчивыми оказались учащиеся 

5б, 5в, 6б,6в, 6а, 8в , 9а  классы. Поздравляем! 

 
В МОУ «Гимназия №1» прошла акция «Голубь мира». В каждом классе прошли клубные 

часы, посвященные акции.  Дети  изготовили  и запустили белых бумажных голубей в 

небо, а так же нарисовали голубей  на асфальте. 

https://yadi.sk/d/PpGJnjCsYyE2pw
https://yadi.sk/d/g1qLs1NUmW7mrA
https://yadi.sk/d/3BuMirPOPSK6hg
https://yadi.sk/d/QEeYmMZj8yPcOg
https://yadi.sk/d/QEeYmMZj8yPcOg
https://yadi.sk/d/A-jQRnqxUq3S_Q
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Учащиеся МОУ «Гимназия №1» под руководством О.М. 

Семенковой приняли участие в конкурсе «Экологические 

тропинки» и стали его победителями. 

 

12 октября в рамках клубного часа учащиеся 3 «В» класса 

совершили путешествие на остров Дружбы. В ходе 

мероприятия ребята рассказали о своих друзьях и семейных 

ценностях, показали умение работать в паре и группе, 

продемонстрировали свои актерские способности. Подводя 

итоги, учащиеся пришли к выводу, что только дружба, взаимовыручка и единство 

коллектива помогли им справиться со всеми испытаниями на пути к острову Дружбы. 

 

В сентябре наши ребята приняли активное участие в спортивных соревнованиях  

Шиповка юных:  

III место в эстафете (Мирошников Павел, Братчиков Артем, Кабанин Евгений, Новиков Максим) 

I место – Блинова Анастасия (1500 м, 800 м.) 

II место – Власова Мария (200 м.), III место (100 м) 

II место – Братчиков Артем (400 м, 800 м) 

II место – Волков Илья  (1500 м) 

III место - Смирнов Андрей (1500м) 

 

Легкоатлетический кросс: 

I место – в общекомандном зачете (Волков Илья, Братчиков Артем, Кабанин Евгений, 

Смирнов Андрей, Козлов Иван, Власова Мария, Блинова Анастасия, Блинова Дарья, 

Макарова Анастасия, Неменко Софья). 

I место – Блинова Анастасия (в личном первенстве) 

III место – Волков Илья (в личном первенстве) 

 

Осенний кубок Балашовского района по футболу 
среди школьных команд достался замечательной 

команде гимназии №1, выступившей в следующем 

составе: 

Живайкин Ринат, Мирошников Павел, Клишин 

Данила, Мамедов Расим, Новиков Алексей, Панько 

Максим, Ярцев Дмитрий, Курилов Александр, 

Бандурин Степан, Акопян Сейран, Сейтхожин 

Демид, Сейтхожин Максим. 

Сплоченная команда не дала своим соперникам ни малейшего шанса на успех. Молодцы! 

 

Команда гимназии №1 в составе главных спортсменов гимназии Живайкина Ринат 11в, 

Мишина Спартака 11б, Новикова Максима 10б, Ильинова Никиты 10б, Клишина 

Данилы 10б, Кабанина Евгения 10б, Мирошникова  Павла 10б выиграла Первенство 

района по волейболу, а наша блестящая КОМАНДА МЕЧТЫ (почти в том же составе) 

одержала убедительную победу над соперниками на муниципальном этапе соревнований 

КЭС-БАСКЕТ, Так держать!!! 
 

Не менее успешно выступила на Первенстве Балашовского муниципального района наша 

младшая футбольная сборная. Она выступала в следующем                                                                      

составе: Акопян Нагопет (6а), братья Сейтхожины, Демид (7в) и Максим (5в), 

https://yadi.sk/d/0pSf8aiTY9FElA
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Арутюнян Аркадий (7в), Грубич Тарас (6а), Зайцев Родион (6б), Архипенко Савва (5б), 

Устраханов Тимур (8а). Они по праву заняли 1 место и стали победителями турнира 

В Центре военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе 

на базе МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» г. Балашова 

Саратовской области» прошло торжественное мероприятие по вступлению 

обучающихся  школ города в ряды «ЮНАРМИИ», российского детско-юношеского 

движения, основной целью которого является всестороннее развитие и патриотическое 

воспитание юных россиян. В целях военно-патриотического воспитания, формирования 

активной жизненной позиции у подрастающего поколения в МОУ «Гимназия №1» создан 

юнармейский отряд «Патриот», который занял достойное место среди юнармейских 

отрядов города. 

Вступая в ряды ЮНАРМИИ, юноши и девушки принесли торжественную клятву на 

верность Отечеству и всему юнармейскому братству! Торжественную церемонию 

вручения удостоверений и знаков юнармейского движения провели офицеры Балашовского 

военного гарнизона. Поздравляем ребят с таким значимым событием в их жизни и жизни 

гимназии! 

 

Накануне осенних каникул  стартовал конкурс  «Лучший ученик 2018 »  среди 

обучающихся 11 классов.  Уполномоченным органом по организации и проведению 

конкурса являются аппарат депутата Саратовской областной Думы С.Б. Суровова, 

управление образования Балашовского муниципального района. Конкурс проводится в 

целях выявления, поддержки и общественного  признания детей, повышения престижа 

социально-активной деятельности.  Для участия в конкурсе от каждого класса были 

представлены  кандидаты, которые представили эссе на патриотическую тематику. 

Затем прошли демократические выборы, в присутствии наблюдателей из числа 

обучающихся 10-х классов. Нарушений замечено не было!   

По итогам голосования победителями школьного этапа конкурса стали: Рыжкова Дарья 

11 «в», Захаров Александр 11 «а», Кинжалова Мария 11 «в». 

 

2 ноября 2018 года во всех регионах страны прошёл Большой Этнографический диктант. 

Учителя и обучающиеся МОУ «Гимназия №1»  приняли участие в этом масштабном 

мероприятии, организованном Фондом президентских грантов. Диктант позволил 

оценить уровень этнографической грамотности, знания о народах, проживающих в 

Российской Федерации, и привлёк внимание к этнографии Поволжья.  

На факультете математики, экономики и информатики прошёл ежегодный 

интеллектуальный конкурс для старшеклассников «Эрудит-2018». Конкурс проводился 

при содействии управления образования администрации Балашовского муниципального 

района. По итогам конкурса   второе   место занял  Клишин Данила,  10 Б 

класс  (учитель математики Ефремова Т.В., учитель информатики Коннова О.С.) 

 

7 декабря 2018 года на базе Балашовского института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского» состоялась VI Региональная научно-практическая конференция 

школьников «К новым горизонтам науки»    

Победителями стали: Кучеряев К., 11б -  I место, Игошин Д.,11б -  I место ( учитель 

Абальмасов В.В.), Захаров А., 11а -  I место, Поляков Д.,11а- I место ( учитель Галкина 

И.Е.),  Митинский А., 10б -  II место, Шишканова А.,10б -  II место ( учитель Конова 

О.С.) 

https://yadi.sk/d/pQb7gL-83cnNNQ
https://yadi.sk/d/QkUJXyL51W46eA
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Команда МОУ «Гимназия №1», участники 

проекта «Мир правосудия: изучаем и 

понимаем», в рамках работы над проектом 

посетили заседание областного суда. 

Побывали на  экскурсии в Саратовской 

государственной юридической академии. В 

СГЮА (институт прокуратуры) ребятам 

показали библиотеку, спортивный зал со 

скалодромом, зал редких книг (в том числе 

антикварные книги, написанные на ткани), 

лабораторию криминалистики, зал судебных 

заседаний и т.д. Поездка получилась очень 

содержательной и интересной. Все полученные знания помогут не только в работе над 

проектом, но и с определением дальнейшего жизненного пути. 

 

7 декабря 2018 года на базе МБУДО Центр «Созвездие» состоялся брейн-ринг для 

представителей юнармейских отрядов Балашовского муниципального района. Ребятам 

предстояло продемонстрировать свои знания в истории Великой Отечественной войны, 

рассказать о пионерах-героях и героях-комсомольцах, отдавших свои жизни в борьбе за 

Родину. Символично, что это мероприятие состоялось перед Днем Конституции и в год 

празднования 100-летия комсомола, поскольку юнармейцы должны отличаться особенно 

хорошими знаниями истории своего героического народа. 

В интеллектуальное сражение вступили 

представители отрядов Юнармии МОУ «Гимназии 

№ 1», МОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 9, МОУ 

СОШ № 12, МОУ СОШ № 17, МОУ СОШ с. 

Хопёрское, патриотического клуба «Поиск», Школы 

юных космонавтов. 

Ответы школьников оценивало компетентное 

жюри, в состав которого вошли представители 

авиационной базы, управления образования, центра 

«Созвездие». 

В результате победителями стали юнармейцы 

МОУ СОШ с. Хоперское, второе место заняла 

команда из МОУ «Гимназия № 1»,3 место – МОУ СОШ № 12. 

 

В Балашовском  муниципальном районе  при поддержке депутата  Саратовской 

областной Думы Сергея Борисовича Суровова c 12 октября по 16 ноября состоялся 

конкурс на лучшее эссе, сочинение   «Конституция детских сердец», посвященный                 

25-летию Конституции Российской Федерации.  
 

Наши гимназисты стали призерами этого конкурса: 

 

I группа – 5-6 класс (сочинение) -  

3 место  - Колчев Максим (рук. Дьячина А.В.),  

II группа – 7-8 класс (сочинение) -  

3 место  - Новосельская  Ирина (рук. Дьячина 

А.В.),,  

III группа – 9-10 класс (эссе) -  

2 место  - Шилкина Юлия (рук. Назарова И.В.) 

https://yadi.sk/d/N4XBjjDjYTnJeQ
https://yadi.sk/d/N4XBjjDjYTnJeQ
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НАШИ ЗВЕЗДОЧКИ -  

ПОБЕДИТЕЛИ  ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ   

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский язык 

Балабанова 

Эльвира 

(10 «А») 

 

Русский язык 

Математика 

Гусева Мария 

(5 «Б») 

 

Русский язык 

Хорева 

Дарья 

(5 «В») 

 

Русский язык 

Математика 

Бабушкин 

Александр 

(6 «В») 

 

Литература 

Дозинова 

Влада 

(6 «В») 

 

Литература 

Субботина 

Елена 

(8 «А») 

 

Литература 

Трофимова 

Алена 

(9 «А») 

 

Литература 

Обществознание 

Годунова 

Дарья 

(10 «А») 

 

Математика 

Архипенко Савва 

Дылюк Марина 

Мыльцева Лера 

 (5 «Б») 

 

Математика 

Караблин 

Станислав  

(7 «А») 

 

Математика 

Курилов Никита 

Назарова Софья 

Петров Артем 

 (5 «В») 

 

Математика 

Калашников 

Максим  

(5 «А») 

 

Математика 

Химия 

Блинова 

Анастасия 

(9 «Б») 

 

Математика 

Галевич Анастасия 

Лаврина Александра 

Андрияненко Надя 

 (10 «В») 

 

История 

Обществознание 

Сизенов Олег (8 «Б») 

Пономаренко 

Дмитрий 

(8«В») 

 

Обществознание 

Бузмаков 

Никита 

(8 «В») 

(9 «Б») 

 

Обществознание 

Афанасьев 

Владимир 

(10 «А») 
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Таким образом, около сорока гимназистов стали победителями школьного этапа 
Всероссийской олимпиады для школьников. Некоторые из них стали победителями и призерами 
муниципального этапа. Среди них  Поляков Д., Захаров А., Афанасьев В., Годунова Д., 
Шилкина Ю., Скорописова М., Руднева К., Клишин Д., Сизенов О., Пономаренко Д., Бузмакова 
Н., Субботина Е., Сидоров И., Шмидт К., Трегубова К., Ретивов И., Братчиков А., Кулаев И., 
Авдеев В., Субботина Е., Власова М., Пелагеевская М., Суслина В., Журавлева А., Зенин А., 
Живайкин Р., Глебов В. и др. Олимпиада продолжается… 

Химия 

Пальцев Андрей 

Олиневич Иван 

Мирошников 

Александр 

(9«Б») 

 

Химия 

География 

Куликова 

Елена 

(9 «В») 

 

Химия 

Зенин Артем 

 

(11 «В») 

 

Информатика 

Шинкоренко 

Константин 

(5 «В») 

 

География 

Ретивов 

Иван 

(7 «А») 

 Английский 

язык 

Хомич 

Настя (6 «б») 

(9 «Б») 

 
Физическая 

культура 

Сейтхожин 

Демид 

(7 «А») 

 

Физическая 

культура 

Устраханов 

Тимур 

(8 «В») 

 
Физическая культура 

Живайкин Ринат 

 (11«В»)  

Мишин Спартак 

(11 «Б») 

 

 Физическая 

культура 

Новиков 

Максим 

(10 «Б») 

 

Физическая 

культура 

Мельников 

Денис 

(9 «Б») 
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МОЯ 
 

 

          МАЛАЯ                                    РОДИНА 

 

 
 

НА ГРЕБНЕ СОБЫТИЙ 
 

Мои впечатления о двести тридцать восьмом   

Дне Рождения города Балашова.  
 

Традиционно в последнюю субботу сентября 

Балашов отмечает День Города. В этом году нашему 

любимому городу на Хопре исполняется 238 лет, а 

Балашовскому району – 90 лет. Ярмарки и концерты, 

выставки и всевозможные конкурсы – все во славу твою, 

наш любимый город!  

 

В этом году праздник был наполнен большим 

количеством ярких, незабываемых эмоций, которые 

достались каждому присутствующему. А мне в 

особенности. Я большой  любитель различных 

праздников, сборов. Праздники даю новый импульс 

городу, в нем начинается движение, люди выходят из 

своих домов на улицу, чтобы разделить радость 

мероприятия со всеми. Празднование начиналось с самого утра. В начале праздника была 

сельскохозяйственная ярмарка, затем концерт «Славься, наше Прихоперье», в котором я 

также принимала участие. После этого было еще одно мероприятие у Балашовского 

института СГУ, где впервые прозвучала песня о Балашове Дениса Савченкова. Концерт 

проходил с участием различных коллективов, как 

танцевальных, так и вокальных. В состав постановки были 

взяты такие коллективы, как трио «Гармония», ансамбль 

«Премьера» и другие. Праздничный вечер продолжила 

программа известных вокалистов города, а также страны. Я 

вошла в число этих людей, и могу сказать, что имела 

огромное удовольствие, стоя 

на сцене, выступать перед 

моими земляками. Я получила большую дозу позитива, 

энергии, заряда на весь год. Самое удивительное, что меня 

поразило, так это неравнодушие людей к данному 

мероприятию. Некоторые принимали активное участие в 

организации праздника. Хотелось бы, чтобы в городе было 

еще много таких замечательных праздников!  

С Днем рождения, Балашов!!! 
Шилкина Юлия 
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История города Балашова: от Екатерины II до наших дней… 
 

Первое поселение на месте Балашова появилось в первой половине XVIII века. По одной из 

версий, это был хутор мордвина Василия Балашки, по другой – поселение основали беглые 

крепостные крестьяне некого князя Балашова. Так это или не так, но в это поселение позже было 

переселено около трехсот дворцовых крестьян, назвавших свою деревню Балашовкой. В 1768 

году, после постройки церкви Михаила Архангела, она стала именоваться «село Архангельское». 

Однако прижилось все-таки название Балашевка. Позже закрепилось название село Балашово.  

 7 ноября 1780 года в рамках реформ, проводимых 

Екатериной II, селу Балашово был придан статус уездного 

города.  

К середине XIX века Балашов стал одним из главных 

центров по торговле зерном в Саратовской губернии. К 

концу века население его превысило одиннадцать тысяч 

человек. 

В 1891 году строительство железных дорог через 

Балашов дало толчок развитию местной промышленности и 

торговли. Начиная с конца XIX века в Балашове строятся крупные предприятия: паровые 

мельницы, чугунолитейный, горчично-маслобойный заводы. Основным сословием было 

купечество.  

В годы гражданской войны Балашовский уезд стал одним из решающих участков военных 

действий. В городе располагался штаб IX армии Южного фронта. 

В 1928 году был создан Балашовский округ. Это дало толчок крупному строительству на 

Балашовской земле. В течение десятилетия появился новый металлозавод, электростанция, 

хлебозавод, комбикормовый завод, нефтебаза, школы, детские сады и др., активно 

реконструировались  существующие в городе предприятия. В 1930 году открылась школа пилотов 

и авиатехников, а в 1933 году – учительский институт. 

В годы Великой отечественной войны наш город был крупным железнодорожным узлом, 

через который шло снабжение Сталинградского и Донского фронтов. Неоднократно город 

подвергался вражеским бомбардировкам. В 1941 году в Балашов был эвакуирован киевский завод 

«Арсенал-2», и Балашовская рембаза круглосуточно ремонтировала самолеты. Среди наших 

земляков и выпускников летной школы более 150 человек были удостоены звания Героя 

Советского Союза. 

За годы существования Балашовской области (1954-1957 гг.) в Балашове было построено 

много заводов, фабрик, магазинов, школ и больниц, жилых домов (около 60 тыс. кв.м.). 

В 1961 году начал свою работу одно из крупнейших в стране предприятий – комбинат 

плащевых тканей. 9 октября 1980 года за успехи в хозяйственном и культурном строительстве и в 

связи с двухсотлетием Балашов был награжден орденом Знак Почета.  

Как и вся страна, наш город переживал непростые времена в 90-е годы ушедшего столетия. 

Многие предприятия прекратили свое существование, началась массовая миграция населения в 

крупные города. 

Балашов сегодня – четвертый по экономическому потенциалу город области, находится на 

живописной реке Хопер в узле важнейших железных и автомобильных дорог.  

Нам есть, чем гордиться сегодня. Текстильная промышленность. Филиал летного училища, 

которое закончили тысячи высококлассных летчиков и даже трое космонавтов. Сахарный завод. 

Макаронное производство. Краеведческий музей. Известный в нашей стране и за ее пределами 

ансамбль «Зоренька». И многое, многое другое. А хлеб, который выращивают хлеборобы 

Балашовского района, самый вкусный и полезный. И уже в который раз Балашовский район 

становится обладателем «Золотого колоса» за лучшие показатели в области сельхозпроизводства. 

В городе живет много талантливых, активных, неравнодушных людей. А какая у нас 

молодежь! Ее спортивные, музыкальные и художественные таланты известны за пределами 

нашей области и даже страны! 

Материал подготовлен членами кружка «Школа юного журналиста» 
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В сентябре 2017 года в нашем городе произошло 

поистине историческое событие: при содействии 

председателя Государственной Думы В.В. Володина, 

губернатора Саратовской области В.В. Радаева в Балашове 

было построено новое здание театра, в стенах которого 

прошло два межрегиональных фестиваля «Театральное 

Прихопёрье», в которых приняли участие ведущие театры 

нашей страны.  

 

В этом году Балашовский драматический театр проводит свой 

100-ый театральный сезон. 
 

Балашовский драматический театр создавался в тяжёлое время истории нашей страны. 

Предлагаем вам вместе с нами шаг за шагом окунуться в историю его создания и развития 

(начало см. в №1, №2 за 2018 г.) 
 

Снова городской. 

Для всего театрального мира 1938 год был годом великой утраты. 7 августа скончался 

гениальный актер, режиссер и педагог Константин Сергеевич Станиславский. Для 

Балашовского театра этот год был годом нового творческого подъема. Система К.С. 

Станиславского находила в театре свое практическое воплощение. Были яркие спектакли, но 

бывали и откровенные провалы.  

В сезоне 1940-1941годов в театр пришли крупные руководители: директор И.М. Пригожий и 

художественный руководитель Д.П. Турек-Далин. Обновился состав труппы. В 1941 году 

театр приступил к работе над пьесой «Кремлевские куранты»- Н.Погодина, уже были 

распределены главные роли: В.И.Ленин -Д.А.Турек-Далин, И.В. Сталин — Ф.Марцинковский, 

Ф,Э.Дзержинский — Г.Пахомов. Уже было достигнуто портретное сходство вождей, в чем 

была большая заслуга художника-гримера, парикмахера Т.И.Григорьева. Уже были отосланы 

на утверждение руководящих органов фотографии вождей, но спектаклю не суждено было 

осуществиться. Враг вошел в наш дом. 

 

Годы Великой Отечественной войны. 

Война повернула жизнь народа на военный лад: «Все для фронта, все для Победы!» 

Перестроил свою работу и наш театр. Военно-патриотическая тема в репертуаре стала 

решающей. Балашов стал прифронтовым городом. Театр заполнял военный зритель, 

проходящих на Фронт подразделений и резервных частей. Трудно было достать билет на наши 

спектакли. Зритель черпал в искусстве театра, в его организованности, очень важные для себя: 

душевное равновесие, бодрость духа и уверенность в победе. В театре шли пьесы К. Симонова 

«Парень из нашего города», Л. Соловьева «Фронт», А. Бруштейна «Продолжение следует», А. 

Афиногенова «Накануне» и др. 

Помимо военного репертуара шли комедийные спектакли, спектакли «Честь» — 

Георгия Мдивани, «Егор Булычев» — М.Горького, «Тартюф» — Мольера, «Русские люди» —  

К.Симонова, «Водевили»- А.П.Чехова, «Слуга двух господ»- К.Гольдони, «Не было ни гроша, 

да вдруг алтын»- А.Н.Островского и др. 

Было трудно с постановочным материалом: фанерой, тканями, мешковиной, гвоздями, 

красками, электролампами и прочим. Но, благодаря изворотливости администрации и 
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авторитету нашего театра в городе, материалы удавалось достать в организациях, 

учреждениях, на предприятиях. 

Известие о конце войны и нашей Победе застала труппу театра во время обслуживания ею 

весенне-посевной компании в с. Святославка. Были слезы радости и тяжелых утрат. Смертью 

храбрых пали актеры: Павел Зорин, Федор Марцинковский, Виктор Строев, Б.Д. Кузнецов, 

работники цехов: Д.Алексеев, Д. Смолянинов, А. Хахулин  и другие. 

Вернулись с боевыми наградами директоры И.М.Пригожий  и Н.М.Макаров, парикмахер 

Т.И.Григорьев. Многие  работники театра были награждены медалями «3а доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 

 

Послевоенные годы. 

Окончилась война, театр стал перестраиваться на мирный лад, это было отражено в 

репертуаре: «Где-то в Москве» – Масса и Червинского, «Разлом» – Б. Лаврентева, «Дети 

Ванюшина» – С. Найденова, «Бедность не порок» – А. Н. Островского, «Хозяйка гостиницы» 

– К. Гольдони. За сезон 1945-1946 года было поставлено девять спектаклей. Прошедший смотр 

спектаклей на современную тему выдвинул Балашовский театр на одно из первых мест среди 

театров области. Каждый новый сезон чем-то отличался от предыдущего, в нем происходили 

разные события и явления. Наряду с классикой ставились спектакли на злобу дня.  

Постановление ЦК ВКП/б/ звало отображать в пьесах и спектаклях жизнь советского 

общества в ее непрерывном движении вперед, всячески способствовать дальнейшему 

развитию лучших сторон характера советского человека, поэтому перед театром встала 

ответственная задача: поднять требование к составлению репертуара и качеству его 

сценического воплощения. Горком партии и Горисполком, через городскую газету 

«Большевик», в эти дни особенно зорко следил за работой театра, систематически указывая на 

положительные и отрицательные стороны его творческой деятельности. Так, спектакль 

«3натная фамилия» получил жесткую, но справедливую критику в адрес руководства театра, 

ибо сам выбор к открытию сезона этой пьесы, не обладающей качествами для достойного 

ответа на призыв партии, был неудачным. 

Из числе спектаклей сезонов 50-60-х гг. следует выделить такие как И.Попова «Семья» 

(удачное создание образа Ленина актером Кон- Э.Войнич),  «Женитьба» — Н.В. Гоголя, 

«Невольницы» — А.Н. Островского, «Богатые невесты», «Таланты и поклонники», «Красавец 

мужчина» — А.Н. Островского, «Украденное счастье» — Ивана Франко (блистал Г. Пахомов, 

получил высокую оценку зрителей и прессы), «Раки» С. Михалкова (сатирическая пьеса), 

«Оптимистическая трагедия» — В. Вишневского, народной драмы «Поднятая целина» (по 

роману М.Шолохова) и др. 

В мае 1964 года началась работа по капитальному ремонту здания театра, при этом 

фасад театра был украшен колоннами, созданы более благоприятные условия, как для 

зрителей, так и для работников закулисной части. 

К пятидесятилетию Великой Октябрьской Социалистической революции театр дал 

спектакль по пьесе Г. Мдивани «Твой дядя Миша» в постановке главного режиссера В. В. 

Петрова, и опять блистал в главной роли, защищая честь Балашовского театра, артист 

Григорий Иванович Фоменко. Эта пьеса получила повсюду всеобщее одобрение литературной 

и театральной критики.  

В 1982 году Балашовский театр четыре дня гастролировал в Саратовском ТЮЗе с 

творческим отчетом. Он показал три спектакля: «Власть тьмы» — Л. Н. Толстого, «Тепло 

земли» — Космачевского и «Портрет» — Цезаря Солодаря. После спектаклей состоялось  их 

обсуждение творческой общественностью. Балашовская труппа получила полезные 

творческие советы, а также урок творческой и хозяйственной жизни на примере одного из 

лучших театров страны. 

 
Из воспоминаний Г.Н. Пахомова, актёра театра 
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Рецензия на спектакль «Прощай, овраг» 
 

«Прощай, овраг» – спектакль, поставленный 

Заслуженным артистом РФ Владимиром Поповым по 

одноименной повести Константина Сергиенко. 

Премьера постановки состоялась 18 октября 2015 года.  

4 декабря 2018 года спектакль вновь увидел свет на 

сцене Балашовского драматического театра, и я имела 

честь в числе других гимназистов побывать на 

спектакле. 

Жанр спектакля – драма. Я бы даже сказала – 

психологическая драма.  

 

В основе сюжета лежит история о стае бродячих собак 

во главе с Черным – ярым ненавистником людей. 

Полная противоположность Черному – Гордый, верящий 

в то, что в людях еще есть добро и что не следует 

отвечать «злом на зло». По ходу повествования мы 

также знакомимся с членами стаи: Бывшей Таксой, Головастым, Хромым и Крошкой. 

Каждый из них мечтает о своем: кто-то хочет кусочек луны, кто-то хочет в школу, к 

людям, а кто-то просто хочет тепла, заботы… В этом состоит конфликт драмы: 

безысходность положения членов стаи и страх перед Черным, который твердит: «Люди 

нам враги. Не смейте пресмыкаться перед ними!». Также основой конфликта является 

отношение к человеку. Черный зол на людей, он их откровенно ненавидит и призывает 

остальных считать и делать так же. Гордый, антипод Черного, наоборот, уважает людей, 

особенно своего человека, который когда-то помог ему, и должен помочь вновь.  

Автор постановки говорит, что мы – люди, должны быть добры к братьям меньшим. Он 

выражает надежду на то, что в нас еще осталось что-то человеческое. И спасение в конце 

спектакля человеком верящего в него Гордого – есть тому подтверждение.  

Во время постановки я думала о том, как актеры смогли так талантливо вжиться в образы 

собак, брошенных на произвол судьбы, пыталась предположить, что они чувствовали, 

играя свои роли…  

За талантливое исполнение «большое спасибо» всему актерскому составу спектакля: они 

прекрасно передали эмоции, атмосферу и донесли до нас, зрителей, ту самую истину, 

которую заложил в произведение автор. Также хочется поблагодарить композитора 

Владимира Изосимова и Ольгу Машкину, исполнявшую в спектакле вокализ. Они 

проделали невероятную работу и оставили неизгладимый след в памяти зрителей. 

Безусловно, я рекомендую всем посетить спектакль «Прощай, овраг», чтобы испытать 

катарсис и задуматься о самом главном – о человечности в человеке. 

 

Годунова Дарья, ученица 10 «А» класса 
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Исследовательская работа: 
 

Образ Балашова в поэме Расула Гамзатова 

«Брат» 

 

 

В этом году отмечается юбилей: 95 лет со дня рождения 

известного дагестанского поэта Расула Гамзатова (1923-2003), 

автора слов знаменитой песни «Журавли». В прошлом году от 

нашего учителя мы узнали, что жизнь и творчество Расула 

Гамзатова тесно связаны с одним печальным событием, 

произошедшим в Балашове. 

Важная страница жизни Расула Гамзатова связана с 

городом Балашовом. В боях Великой Отечественной войны 

погибли двое братьев поэта. Старший из них - Магомед – умер 

в Балашовском госпитале от гангрены лёгких.  

Из книги Балашовского краеведа В. Болмосова нам 

стало известно, что  Магомед, учитель по профессии, служил в 296-м отдельном зенитно-

артиллерийском дивизионе, сформированном в Балашове. Дивизион вел военные действия 

в Финляндии, освобождал Бессарабию, а в 1943 году защищал город Балашов. Магомед 

Гамзатов со своей батареей защищал небо Красного Кута и нефтебазу.  

Очень больным Магомед был помещен в госпиталь № 1687 г. Балашова. В августе 

1943 года он скончался и был захоронен на Поворенском кладбище в Ветлянке. (Правда, у 

исследователя Болмосова есть версия, что Магомед мог быть захоронен и в селе Репное, 

но, на наш взгляд,  описание района города в поэме больше похоже на Ветлянку).  

Расул вместе с отцом отправились в Балашов, но не застали Магомеда  в живых. 

В свой второй приезд в город Балашов Расул Гамзатов, как «по компасу души», 

пришел на Поворинское кладбище и нашел могилу брата. На монументе солдат, умерших 

от ран, он нашел имя брата.   

 В настоящее время на Поворинском кладбище есть обелиск, на котором высечены 

имена погибших и захороненных там воинов, среди которых есть и имя Магомеда. 

Расул Гамзатов прожил трудную и яркую жизнь, наполненную творчеством и 

любимой работой, любовью к своей стране и своим близким.  

Смерть брата так сильно «ранила его сердце» и душу, что он написал поэму «Брат» в 

1978 году на аварском языке. Впоследствии на русский язык её перевёл поэт Яков 

Хелемский.  

Поэма начинается с горестной вести. Семья поэта получает телеграмму, в которой 

говорится о том, что брат Расула  Гамзатова находится в госпитале г. Балашова.  
Но горе в двери постучало снова – 

Беда одна не ходит, говорят  

Пришло  известие из Балашова  

Там, раненый лежит мой старший брат.  

И МЫ С ОТЦОМ В ДОРОГУ ПОСПЕШИЛИ 

Отец, не раздумывая, собирается в дорогу и берёт с собой сына.  

Брат Расула Гамзатова Магомед находился в госпитале на улице Пролетарской 

(теперь это ул. Пугачёвская) в здании, которое сейчас занимает медицинское училище. 

Обратите внимание на используемый Гамзатовым эпитет: 
Я вспоминаю - Пролетарской звали 



15 

 

Ту улицу, где мы нашли с отцом 

Вместилище надежды и печали, 

Битком набитый госпитальный дом. 

 Весь путь в Балашов для отца и сына был очень мучительным и долгим, т.к. их не 

покидали мрачные мысли.  

Расул Гамзатов вместе с отцом добирались до Балашова через Волгоград и Саратов.  

Но … 
Мы опоздали с тобой, опоздали... 

Вспомню – и вновь разрыдаться готов. 

Госпиталь встретил нас тихой печалью, 

И безутешно молчал Балашов. 

Отец с сыном опоздали к Магомеду, тот уже скончался. Врачи, больные - все с 

сочувствием  смотрели на растерянных Гамзатовых. К ним подошёл врач и вынул листок, 

на котором было написано «Мама, отец…» В последние минуты жизни он думал именно о 

них, о своих самых дорогих людях, о своей семье. И от этого им становились ещё больнее. 

Далее поэт направляется в Ветлянку на Поворинское кладбище, где был похоронен 

мужественный аварец. Ветлянку Гамзатов сравнивает с дагестанским аулом: 
...Но продолжается путь наш трёхдневный. 

От Балашова большак повернул 

К избам саратовской тихой деревни, 

Маленькой, словно аварский аул. 

Автор с отцом нашли могилу Магомеда. 

Часть поэмы поэт  полностью посвящает воспоминаниям о брате и безутешной тоске по 

нему, и вся природа тоскует вместе с автором. Поэт применяет эпитеты и сравнения. 
Пылало небо блеклое, сквозное, 

Поникли травы на степных буграх.  

Была земля под августовским зноем 

Сера, как пепел, как летучий прах. 

 

Как далеки отсюда наши скалы, 

Где в сакли заплывают облака, 

Где юность Магомеда протекала, 

Бурливая, как горная река. 

 

Покоя не ведали мы в Балашове 

Три дня и три ночи подряд. 

Согбенный отец на могиле сыновьей 

Встречал и рассвет, и закат. 

 

Обычай гор, что освящен веками, 

Велит над свежим траурным холмом 

Воздвигнуть наш цадинский скромный камень 

И высечь эпитафию на нем.  

Но в Балашове нет ни гор, ни скал, 

Нет мастеров работы камнесечной. 

И Цадаса слова печали вечной 

На временной дощечке начертал. 

Вершины гор связав с раздельной степью, 

Он деревцо на память посадил 

У ног твоих, чтоб юных листьев трепет 

Судьбу испепеленную продлил. 
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К сожалению, ни дощечки, ни деревца не осталось на месте, где якобы был 

похоронен Магомед. Правда, поодаль растет несколько берез. 

Проведя трое суток у могилы  Магомеда, Расул и его отец отправились обратно 

домой, увозя с собой память о родном человеке.  

Перед своей смертью родители Расула Гамзатова дают ему наказ отвезти на могилу 

брата цадинской земли, но в течение долгих лет он никак не мог его исполнить. Был во 

многих местах, побывал в Японии, после возвращения из которой родилась его знаменитая 

песня «Журавли», которая, на наш взгляд, частично была навеяна воспоминаниями о 

брате. И только в конце поэмы Расул рассказывает о том, что наконец-то он посетил  

могилу брата.  

И образ Балашова в поэме «Брат» становится символом совести поэта, местом 

великой скорби, но и великой памяти, святым для всех людей земли местом, 

«надгробием Солдата», тропа к которому «никогда не зарастёт». 

И высшей точкой становится определение Балашова и могилы брата как места всех 

жизненных итогов, исканий и дорог поэта: 
Сюда призвал я все свои дороги, 

Все горы, все поля, все воды рек, 

Все замыслы, искания, итоги, 

Весь мир тревожный, весь двадцатый век. 

Тут всё сошлось – времён и странствий дали, 

Все океаны, все материки. 

И мы на этот раз не опоздали, 

Годам и расстояньям вопреки. 

 
Расул Гамзатов призывает всех помнить о войне и о погибших воинах. Это 

обеспечивает мир, объединяет народы, служит защитой от новых кровопролитий.  
Ведь если факел памяти погаснет, 

Померкнет жизнь без этого огня. 

Окажется, что жертвы все напрасны, 

И ни тебя не будет, ни меня. 

Но это очищающее пламя 

Не погасить им силой никакой. 

Ни снежными ветрами, ни дождями, 

Ни бомбами, ни злобою людской. 

 

В конце поэмы он снимает с себя камень перед родителями. Он всё-таки съездил  на 

могилу к брату и выполнил наказ своих родителей. И Балашов становится в 

бессмертной поэме Расула Гамзатова важнейшей частью большой страны, символом 

мира, потому что помнят здесь о павшем герое из далекого дагестанского аула нашей 

огромной страны: 
Смешав степную почву с нашей горской 

И горсть земли с могилы брата взяв, 

В аул Цада вступаю с этой горсткой, 

В обитель песен, облаков и трав. 

В Великой Отечественной войне смешались все народы в одно целое.  

И сколько в нашей великой стране маленьких мало кому известных городков, таких как 

Балашов, где покоятся герои Великой Отечественной войны. И эти городки живут в 

сердцах людей, связанных с ними судьбой, так же как и Расул Гамзатов хранил в своем 

сердце воспоминания о Балашове.  
Куликова Елена, ученица 9 «В» класса 

(руководитель работы – Назарова И.В.) 
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ПОДАРИ РЕБЕНКУ ДЕНЬ 

Поделиться добротой с детьми, нуждающимися в 

особой заботе, семьями, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию – это шанс проявить свои 

самые наилучшие морально-этические качества. В 

наши дни благотворительность и волонтерское 

движение стали не только актуальным и 

масштабным проявлением бескорыстной помощи, 

но и внутренней потребностью каждого человека, 

неравнодушного и чуткого к чужой боли... 6.11 

2018г наши гимназисты, родители, учителя приняли 

участие в акции «Подари ребенку день», 

посвященной Всемирному Дню ребенка! Общими 

усилиями собрали предметы личной гигиены, средства бытовой химии, канцтовары и 

передали детям, оставшимся без попечения родителей  приюта «Возрождение», детям, 

находящимся в детском саду «Зернышко», многодетным, нуждающимся семьям 

коррекционной школы №11 г. Балашова. Также мы оказали помощь детской больнице, 

посетив которую, наши ребята увидели,  как много делают сейчас меценаты, волонтеры 

для этих детей. У ребят есть прекрасная игровая комната, много современных игрушек. 

Конечно, никто не может заменить детям родителей, но мы поделились с ними частичкой 

добра и постарались сделать их жизнь чуть- чуть ярче и комфортнее.  Администрации, 

персонал  данных организаций, администрация МОУ «Гимназия №1» передают  слова 

искренней благодарности ВСЕМ детям и родителям  за оказанную помощь! 

Николаева Н.В., заместитель директора по воспитательной работе 

 

 

 
 

 

В последний день первого триместра  в нашей школе состоялся традиционный 

ОСЕННИЙ БАЛ, на который были приглашены старшеклассники – учащиеся 9-х,10-х и 

11-х классов. На балу выбирали короля и королеву торжества. От каждой параллели были 

свои конкурсанты: от девятых – Виктория Колпакова и Артем Огарков (девятиклассники 

впервые попали на «взрослый» бал и очень старались), от десятых – Надежда Андрияненко 

и Егор Селюков, а от одиннадцатых – Марина Никитина и Никита Стерников. Чтобы 

получить заветную картонную корону, ребятам необходимо было продемонстрировать 

свои умения: они танцевали, пели и отвечали на интеллектуальные вопросы. До глубины 

души всех присутствующих растрогал романтический танец девятиклассников, заставила 

восхищаться игра на гитаре Андрияненко Надежды (10 класс) и изрядно приободрило 

выступление энергичной танцевальной группы одиннадцатиклассников. Решением 

компетентного жюри победителями стали учащиеся одиннадцатых классов. Титулы 

короля и королевы бала достались СТЕРНИКОВУ НИКИТЕ и НИКИТИНОЙ МАРИНЕ, с 

чем мы их и поздравляем! Праздничный вечер завершился веселой дискотекой, на которой 

юноши и девочки отлично повеселились. Впереди осенние каникулы. Всем отличного 

отдыха! 
Руднева Ксения, 10 «А» класс 
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Воспоминания об осени (лирическая зарисовка) 

 
Осень – противоречивое время года. 

Почему? Утром холодно, а днем тепло. Утром 

облачно, а днем светит солнце. Это я говорю о 

ранней осени, «бабьем лете». 

Но когда наступает реальная осень: 

дождливая, холодная, хмурая, то все становится 

другим. Даже отношение к ней людей меняется. 

И не всегда в лучшую сторону. 

Многие люди не любят осень. Я же 

отношусь к осени терпимо. У этого времени года 

есть свои плюсы и минусы, как и у зимы, весны, 

лета. Сейчас за окном светит солнце, но дует холодный ветер. Буквально на следующий день 

пойдут ливни, и небо станет свинцовым навесом из белых и серых туч. Так происходит всегда: мы 

не успеваем заметить, как меняется осень, как она из теплой и приветливой поры превращается в 

холодную и хмурую. 

Я, как наблюдатель, ищущий вдохновения, стараюсь запомнить этот мимолетный переход 

от одной стадии к другой. 

 Первую неделю сентября можно отметить как начало постепенного изменения природы. 

Листья на деревьях начали желтеть, но не все. Люблю этот момент: зеленые и желтые листья 

шелестят на легком ветру. Глазам приятно, да и сердцу мило. Особенно хочу отметить контраст 

температуры утром и вечером. В шесть утра прохладно, дует легкий ветерок, днем тепло, солнце 

пригревает, ветра почти нет, а вечером, ближе к восьми часам, снова холодает, но не совсем. 

Бывает, выйдешь на балкон перед сном и наслаждаешься  посвежевшим воздухом, чувствуя ветер, 

проходящий по коже невесомым касанием. 

Вторая же неделя – резкий переход от безоблачной и солнечной погоды к дождям и 

облачности. Утром холодно, днем холодно, а ночью еще холоднее. Дует сильный ветер, который 

уже не такой ласковый, как в первую неделю осени: потоки воздуха резкие, нещадные, морозящие 

кожу. Даже куртка с капюшоном и осенние ботинки не спасут от холода. Да и с простудой 

недолго слечь в постель. После одного из сильнейших ливней на моей памяти, я как раз заболела. 

Ливни прошли, облака разошлись, и солнце снова одарило нас теплом. Выходя на улицу после 

дождя, слышно запах дождя, или петрикор. Петрикор с запахом листвы создают дивный запах, 

сводящий с ума. Хочется собрать этот воздух в баночку и распылить у себя дома – настолько 

приятно его вдыхать в легкие. Когда я чувствую этот аромат, то неосознанно останавливаюсь и 

просто дышу полной грудью до тех пор, пока не начнет кружиться голова. 

Мало кто гуляет осенью вечером, тем более, когда идет дождь. Но все-таки я решилась 

пойти на небольшую прогулку с отцом одним дождливым вечером. И знаете, я не пожалела. Вы 

когда-нибудь видели, как абсолютно желтая липа сияет, словно золото под светом фонаря? Или 

как под дуновение ветра листва приятно шелестит, словно что-то шепчет? Или как плавно на 

землю падают листья клена и березы, словно позолоченные? 

Немногие замечают эту красоту вокруг себя. А жаль. Если бы мы вглядывались в 

природную красоту, мы бы стали счастливее.  

Осень – противоречивая пора. Она и холодная, и теплая. Она и солнечная, и дождливая. 

Она и светлая, и темная. Осень – уникальная пора, просто этого не все замечают. Так давайте 

будем повнимательнее и увидим ее такой, какой ее видели Пушкин, Бунин, Пастернак… Или хотя 

бы как я… 

Годунова Дарья, ученица 10 «А» класса 
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