
Уважаемые Учителя! 

Поздравляем Вас с ва-

шим профессиональным 

праздником! Желаем, 

чтобы между вами и 

вашими учениками цари-

ло взаимопонимание,  

питомцы радовали вас 

своими успехами, своим 

творчеством!  

7 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто с пятѐркою поздра-

вит? 

Лучик своего ума напра-

вит? 

Учителя, вы просто класс! 

Мы спешим поздравить 

вас! 

Кузьмина Настя, 7 “В” 
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Спасибо вам, учителя,  

Как матерям, за все спаси-

бо!  

Светлее рядом с вами 

жить.  

И знаем - поздно или рано  

Иное можно позабыть,  

Но позабыть о вас нельзя 

нам.   

От редакции 

 

Много знаний нам дает, 

Улыбкой нас встречает. 

Никогда не упрекнет 

И всегда все знает! 

Вот и настал день Учителя - день, 

когда учителя отмечают свой вто-

рой день Рождения. 

От всей души я по-

здравляю наших род-

ных учителей, кото-

рые ведут нас во 

взрослую жизнь, 

учат жить. Ваш 

труд навсегда оста-

нется в наших серд-

цах! Здоровья, сил и 

великих успехов!  

Кизилова Арина, 9  “Б” 

 
 

 

Учителям 

Пусть солнышко забыло появиться, 

И тучки дождик нам на лица сеют, 

Но после жарких дней приятно возвра-

титься 

Туда, где дети ждут Вас с нетерпеньем! 

  

Хотим Вам пожелать со всем 

удачи, 

Чтоб были по плечу Вам все за-

дачи, 

Чтоб дети Вас ничем не огорча-

ли, 

Чтоб обходили стороною Вас 

печали! 

6 «Д» класс 

 

Дорогие, любимые учителя! 

Поздравляем Вас с этим пре-

красным днем—Днем Учителя! Же-

лаем Вам всего самого светлого, доб-

рого и прекрасного! Пусть Вас окру-

жают ответственные, хорошие уче-

ники. А самое главное, желаем креп-

кого здоровья! 

С уважением, 11 «А» класс 
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 Под завесой тайны.  
Астраханская область- одна из самых старых и 

интересных областей России. Веками она скры-

вала свои тайны под песками степей. Но нет ни-

чего непреодолимого для современного челове-

чества! В районе Сарай-Бату проводятся раскоп-

ки Золотой Орды.  Сарай был одним из самых 

больших городов в мире. В нем проживало около 

300 000 жителей, в то время как в Лондоне и Па-

риже проживало всего около 30000! Из многих 

городов и стран 

привозили дары 

хану. Каково же 

было мое изумление, когда среди осколков я нашла ручку 

амфоры, такую же, какие я находила на раскопках древ-

негреческого Херсонеса! Осколки глазированных ваз, 

глиняная утварь и даже  кирпичи, на которых сохрани-

лись следы от руки мастера – все это можно найти на рас-

копках. А насколько удивительна находчивость древних! 

В жилых домах древней орды была своеобразная система 

«теплых полов»! И это 900 лет назад! 

История древней Орды вдохновила режиссеров на созда-

ние фильма об истории Орды, который должен выйти в 

ноябре. Великолепные декорации раскинулись на откры-

том поле: целый город с мечетями, банями, жилыми дома-

ми и главной площадью. Трудно поверить, что этой красо-

те меньше года! Создается ощущение, что ты гуляешь по старинной крепости, смотришь 

на дома, в которых сотни лет назад жили люди. Кажется, что ты даже видишь тех, кто до-

бывал воду при помощи «колеса» с пифарами, гордую царицу, которую несут на троне   и 

несчастных рабов, ожидающих своей участи на рабском рынке. Гордые воины, расхажи-

вающие там, лишь дополняют эти впечатления.  

Голикова Александра, 9 “Д” 

 Самосдельское городище 

История Астраханской области таит в себе 

множество загадок. Старая Астрахань про-

должает открывать нам свои тайны. В рай-

оне села Самосделка недавно начали вести 

раскопки «Самосдельского городища». Мне 

посчастливилось побывать там дважды. Из-

далека наблюдая, как 

работают археологи, я 

поняла, насколько это 

сложная и кропотливая 

работа. Остатки вели-

колепных строений, 

занесѐнные песком, по-

луразрушенные и все-

ми забытые, всѐ ещѐ имеют тот же величест-

венный вид, что  и много веков назад.  

В культурных слоях Самосдельского городи-

ща содержатся остатки сразу трѐх городов, 

последовательно сменявших друг друга, — 

хазарского (IX—X веков), предмонгольского 

времени (XI—XII веков) и золотоордынского 

(XIII—XIV веков). Самосдельское городище 

стало известно как предположительное ме-

сто расположения последней столицы Хазар-

ского каганата — города Итиль. Первой я 

посетила северную, главную часть раскопок, 

я была удивлена, когда увидела остатки 

древних кувшинов и амфор, кладку стен и 

печей. В южной, низменной части раскопок 

находятся, средневековые дома. К моему 

изумлению, в обеих частях раско-

пок я увидела остатки ракушек и 

морских животных... Неужели  ко-

гда-то улицы и дома этого города 

были залиты водой?... И вправду, у 

учѐных есть такая версия - я стала 

свидетельницей спора археологов 

о том, что возможно, на этом месте 

разливалось море. Исследования Самосдель-

ского городища начались в 2000 г и с каж-

дым сезоном  наши представления  о городи-

ще, так же как и площадь раскопок расши-

ряются. Город Итиль раскрывает свои тай-

ны и притягивает к себе внимание как аст-

раханских, так и зарубежных учѐных. 

Овсянникова Любовь, 7 “Б” 
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Всем кто на уроках в гимназиях и школах, 
забыв про сон и отдых, 
Невзирая на погоду, учит понемногу исто-
рию города. 
Ученики… Остаются учениками, даже в 
компьютерные игры играя. 
Учителя… Остаются учителями, учите-
ля не скрыть за круглыми очками. 
Наша территория, здесь наш дом, эти ули-
цы знают каждого в лицо. 
Мы всегда будем здесь номером один, и луч-
ше нам дорогу не переходи. 
Красота здешних мест просто льется 
ручьем. 
Мы здесь живем и знаем, что почем! 
На все вопросы у нас один ответ— 
Это наш город и лучше его нет! 
Большие города говорят: «ДА», целая стра-
на говорит: «НА»! 
Это наша Астрахань, столица Каспия, на-
ша Астрахань, столица Каспия! 

9 «Б» класс 

 
Поэты живут рядом 

Наш корреспондент—Яковлева Полина—
взяла интервью у астраханского поэта Ко-
лючкина. 
SoVaG: Что вас вдохновляет в нашем горо-
де? 
Kолючкин: Вдохновляет центр города, церк-
ви и старые здания. 
SoVaG: Сколько вам было лет когда вы напи-
сали своѐ стихотворение «Астрахань»? 
Kолючкин: Я написал его в 38 лет. 
SoVaG: В детстве вы писали стихи? 
Kолючкин:Да. В детстве я писал стихи, но 
они были «сыроваты». В сборнике «Лирика 
жизни» первый стих был написан мной в 17 
лет ( он называется «Художник»). 
SoVaG: В какой школе вы учились? 
Koлючкин: Сейчас это Лицей № 2, а раньше 
это была школа №47. 
SoVaG: У вас есть стихи, посвящѐнные 
друзьям? 
Koлючкин: Есть, в первом сборнике
( «Лирика жизни»). Честно, говоря, не помню 
как они называются. 
SoVaG: На какие темы вы любите писать 
стихи?  
Kолючкин: Сложно сказать, на какие темы 
я люблю писать стихи… это приходит по 
вдохновению. 
SoVaG: И когда оно приходит? 
Kолючкин: Оно может прийти в любой мо-
мент. Бывало, что я писал стихи, когда ехал 
в машине. На светофоре сочинял . Бывало ве-
черами, бывало, что я спал и видел сон, в ко-
тором сочиняю стих, а потом просыпался и 
записывал его ночью. А бывало, что я не мог 
писать стихи месяц. 
SoVaG: Пишете ли вы сейчас стихи? 
Kолючкин: Сейчас я готовлю третий сбор-
ник, там будет продолжение сказки 
«Заколдованный лес». Я написал достаточно 
стихов, но никак не могу закончить эту сказ-
ку, поэтому до сих пор не выпустил третий 
сборник. 

АДИХАН ИЗМАЙЛОВИЧ 

ШАДРИН 

                                                             

Адихан Измайлович Шадрин ро-

дился в селе Яндовище Пензен-

ской области. Окончив физико-

математический факультет Аст-

раханского учительского инсти-

тута, вернулся работать в Ново-

Краснинскую восьмилетку. Пер-

вую книгу рассказов «Первая 

охота» выпустил в 1955 году. По-

стижение самого себя и своего 

места в жизни –его характерная 

черта Шадрин - писатель, автор 

27 книг, первый лауреат Всерос-

сийской литературной премии 

имени В.К. Тредиаковского, за-

служенный работник культуры 

Рос-

сии, 

по-

четный гражданин Астрахани, 

общественный деятель. Творче-

ские успехи В.К. Шадрина были 

отмечены премией Совета мини-

стров СССР. Мысли и оценки 

Шадрина обусловлены личным 

опытом, подлинным пережива-

нием, потому, читая его книги, 

незаметно для себя втягиваешь-

ся в повествование.   Для него 

главные человеческие ценности 

- труд, красота, добро. Герои его 

- люди ищущие, преодолеваю-

щие преграды не только в жиз-

ни, но и в самих себе. Читая кни-

ги А.И. Шадрина, отмечаешь, 

что малая родина, Астраханский 

край, где вырос писатель, пита-

ла и до сих пор питает его твор-

чество.  

Овсянникова Любовь, 7 «Б» класс 



 

Любимец 

Каспия, жем-

чужина на 

взморье, 

Столетия в 

себе. 

Гордец,  

Хвалу я воз-

даю тебе. 

Что расска-

зать мне о 

тебе ,любимый, 

Когда так много сказано уже. 

Отцом всевышним бережно 

хранимый, 

Как монолит стоишь на рубе-

же. 

Каспийским ветром припылѐн-

ный, 

Ты Стеньку Разина ютил, 

Тебя, степям не поко-

рѐнный, 

Великий Пѐтр полю-

бил. 

С палящим солнцем 

обручѐнный, 

Как синеокий серафим. 

Лишь вечным ветром 

удрученный, 

Ты стал мне больше, 

чем родным. 

Твоих красот ничто не портит, 

Щедра на всѐ твоя земля. 

Уверена страна в своѐм форпо-

сте, 

О Астрахань, я влюблена в те-

бя. 

Салаева Лейла, 9 “Г” 

Everybody loves you, Astra-

khan! 

Что ж, город наш не без 

изъяна, 

Но нас, здесь собралось не-

мало; 

Ну что вы, нам пора соз-

наться! 

Где повод дальше отпи-

раться?! 

Быть может, это то, что 

мы 

Давно хотим сказать… 

Да, сказать… 

О, о, о, о… 

Мы долго ждали этой 

встречи, 

Что может принести нам 

вечер? 

Наш город милый, ты чуде-

сен, 

Зажжем тебя мы этой пес-

ней! 

Ведь мы давно хотим ска-

зать 

Одно хотим сказать 

Лишь одно… 

Припев: 

Астрахань! 

Ты одна такая, 

Самая родная! 

Астрахань – путь к сча-

стью! 

Everybody loves you! 

Наш любимый город 

С нами вечно молод 

Астрахань - путь к сча-

стью! 

Everybody loves you! 

В нас всех здесь влюблена 

удача, 

Мы сделаем все ночи ярче! 

Наш город, мы тебя просла-

вим, 

Но это только между нами 

Ведь мы одно хотим ска-

зать 

Одно хотим сказать, 

Лишь одно… 

Припев: 

Астрахань! 

Ты одна такая, 

Самая родная... 

Астрахань – путь к сча-

стью! 

Everybody loves you! 

Наш любимый город 

С нами вечно молод. 

Астрахань - путь к сча-

стью! 

Everybody loves you! 

Everybody  

Everybody, oh  

Everybody  

Everybody 

Мы вместе все. 

Значит, мы непобедимы, 

И на весь свет  

Пусть звучат слова отныне, 

Про то, как мы 

Любим самый лучший город, 

И как он всем нам дорог 

Ееее! 

10 А класс 
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В следующем номере:  

3 выпуск газеты мы хо-

тим посвятить астрахан-

ским поэтам и писателям. 

Ведь они прославляют 

наш город в своих произ-

ведениях. Немного уде-

лим места на тему «Наша 

школьная жизнь» и пого-

ворим о школьных про-

«Рождение шедевра» 

Кизилова Арина, 9 «Б» класс 


