
Лето классная пора! 
Собирайся, детвора! 
В солнце, в зелень, 
В речку, в море!.. 
Позабудь пока о школе. 
Погрустит школа без нас, 
Ведь каникулы сейчас! 
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Знай наших! 

Выпускник! Мечтай, стремись, дерзай! 

Вот и отзвенел последний школьный звонок! Мы поздравляем 
вас с окончанием школы. Детство остается за ее порогом, 
вы вступаете во взрослую жизнь. Сколько всего пронеслось 
за эти годы: радость от первых побед, упорный труд над собой, 
бессонные ночи родителей. Помните, какими были ваши пер-
вые неумелые шаги в учебе, первые написанные буквы, прочи-
танные слова? Всё это далеко позади. Впереди у каждого свой 
путь. Каждый из вас, наверняка, определился с выбором про-
фессии. Теперь все решения вы будете принимать самостоя-
тельно. И только от вас зависит то, как сложится ваша даль-
нейшая судьба. Легких вам начинаний, удачных свершений, 
светлого будущего! 
 



С Т Р .  3  Краеведческий листок 

Интересное  рядом! 

Летом наша семья обязательно куда-нибудь выезжает отдыхать. При этом хо-
роший отдых для нас – это не только пляжи и развлекательные центры. Нам нравит-
ся ходить на экскурсии в музеи и зоопарки, узнавать что-то новое и  интересное. И 
для того, чтобы хорошо отдохнуть, вовсе не обязательно ехать куда-то далеко. В 
нашей родной Саратовской области есть много красивых и интересных мест. Напри-
мер, город Хвалынск. Моя мама в своем детстве каждое лето ездила отдыхать в сана-
тории и дома отдыха, которых много вокруг Хвалынска. А недавно и мы побывали 
там. 

Хвалынск расположен на правом берегу Волги. Первые упомина-
ния о нем относятся к середине 16 века.  В те времена здесь рас-
полагалась сторожевая крепость для защиты русских земель от 
кочевых племен.  Волга является главной красотой и гордостью 
города. С меловых гор, у подножия которых стоит Хвалынск, от-
крывается замечательный вид на ее берега и изгибы. Ширина 
Волги около города 5-6 км, противоположный берег 

почти не виден. Когда стоишь у самой воды, а не смотришь сверху, река 
кажется морем.  

Что же интересного есть в Хвалынске? – Да очень многое! Прогу-
ливаясь по городу, можно попасть в музей яблок, краеведческий музей, 
картинную галерею или дом-музей известного русского художника  
Петрова-Водкина, который родился и жил в Хвалынске. 

Есть в городе и зоопарк, точнее, вольерное хозяйство, где живут 
многие звери и птицы, обитающие в лесах и степях нашей обла-
сти. В основном тут находятся животные, которые нуждаются в 
лечении (их находят и приносят сюда егери и другие люди), а 
также те звери, которые просто не могут жить в дикой природе. 
Здесь есть даже павлины и верблюды! И можно покататься на 
пони или лошади! 
А еще тут замечательная природа! Вокруг Хвалынска—
национальный парк, в котором есть и березовая ро-

ща, и меловые горы, пруды и чистейшие источники.  В очень красивом 
месте, в самом сердце леса есть Пещера Монаха—туда очень долго идти 
в гору, но по таким красивым местам! Сама пещера маленькая, там две 
комнатки, как там жил этот отшельник—совершенно непонятно! 

Мы побывали в «Солнечной поляне», где музей под от-
крытым небом, часовня с купелью и очень интересный интерактивный 

музей. В этом музее можно отвечать на загадки, смотреть 
на реконструкции уголков природы, начиная с эпохи динозавров и даже  
увидеть почти настоящий лесной пожар в экологическом разделе музея. 

Это я еще не рассказала про Термы и горнолыжные спуски, краси-
вую набережную и Крестовоздвиженский собор, березовую рощу и 
многое другое… Жди нас снова, Хвалынск!                        

                                    Автор:   Боева Маргарита, 3А класс 



С Т Р .  5  Это интересно 

Грушинский фестиваль. Поехали с нами! 

Уже не первый год одним из основных событий лета для нас является 
фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, а проще—Груша, 
Грушинский фестиваль. Он проводится в первые выходные июля на 
Мастрюковских озерах—это между Самарой и Тольятти.  
Фестиваль вырос из обычного турслета, на который в 1968 году собра-
лись друзья Валерия Грушина—студента Куйбышевского авиационно-
го института, который погиб в 1967 году во время туристического по-

хода по реке  Уда( Сибирь), спасая тонувших начальника метеостанции Константи-
на Третьякова и его детей. В первом фестивале участвовало около 600 человек, в 
начале 2000-х фестиваль стал международным и собирает не менее 150 тысяч лю-
бителей походной жизни и авторской песни не только из России, но и из других 
стран, даже из США и Канады. 

Жизнь на Груше организована по-походному: ставятся па-
латки, еда готовится на кострах, песни поются повсюду. На фе-
стивале организовано более 15 концертных площадок. Наши са-
мые любимые «Главная», “Детская”, “Зазеркалье”, 
“Междуречье”, “Квартира”, “Победа”, и, конечно, саратовская – 

«Время колокольчиков».  
Работа фестиваля полноценно начина-
ется с середины дня четверга: начинаются конкурсные 
прослушивания, которые проходят в 3 тура, и в итоге, на 
Главном концерте фестиваля, в субботу вечером, объяв-
ляются лауреаты.  
Главный концерт проходит на Гита-

ре—плавучая сцена в форме гитары на волжской 
протоке, а зрители сидят на Горе перед ней. Это 
волшебное зрелище, когда вся Гора зажигает фо-
нарики и начинает петь вместе с выступающи-
ми! В 2002 году была написана песня «Гора, го-
ри!», которая стала практически гимном Гру-
шинского фестиваля. 
Но не только песни зовут нас на Грушу! Там 

много и других развлечений: троллей, скалодром, 
спортивные соревнования и танцевальные флеш-
мобы, детская площадка, аттракционы и Город Ма-
стеров! И можно купаться в протоках или не поле-
ниться и пройти минут 15—и вот она, коренная кра-
савица Волга!  
И даже дни рождения мы празднуем на Груше, с по-
ходным тортиком и шашлыком! Груша—это малень-
кая жизнь! Поехали с нами! 

Авторы: Боева Рита, Борзов Егор, 3 А класс, и их семьи 
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Наши летние мечты 
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Летом у нас появляются очень необычные идеи. Ведь это самое время помечтать 

о чём-нибудь необыкновенном. Но гораздо лучше мечтать не одному, а с другом. 

Наша общая с подругой мечта — сходить в лес и необыкновенным образом 

найти старый деревянный дом. И чтобы, когда наступало лето, мы приходили в этот 

дом и весело проводили время. 

В этот сказочный дом можно было бы приходить по утрам и любоваться пробуж-

дающимся лесом и слушать тихие напевы жаворонков и соловьёв. Во дворе можно 

было бы развести костёр и под вечер сидеть и любоваться мерцающим пламенем. А 

когда будет плохая погода, там можно коротать время за чтением книги или за 

настольными играми. 

Когда хочется побыть одним, можно уйти в этот домик и посидеть на крыше, по-

любоваться лазурным небом. В таком своеобразном лесном убежище можно встре-

чать рассветы и закаты, любоваться звёздами. 

Дом в лесу никогда не сравнится с дачей на окраине посёлка. Ведь там никогда 

не будет пахнуть волшебной сосной. Вы не почувствуете каково это - быть полно-

стью свободным. И никогда не сможете побыть в полном одиночестве, лишь в окру-

жении залитых солнцем тропинок, деревьев и полян. И, конечно же, лучше всего про-

водить время в этом лесном домике со своими лучшими друзьями.  

Авторы: Колесникова Екатерина, 6а класс, и 

                                                                            Лучина Валентина, 7а класс 
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Ребята, для того, чтобы лето прошло с пользой, не забывайте про 
чтение книг. Предлагаем список книг для младших школьников. 
 
 Русские народные сказки «Морозко», «Два мороза», «Снегурочка», 
«Иван-царевич и серый волк»; 

 Братья Гримм «Золотой гусь», «Король Дроздобород»; 

 Гаршин В.М. «Лягушка – путешественница»; 

 Драгунский В. «Тайное становится явным», «Первый день», «Где это 
видано?», «Хитрый способ»; 

 Житков Б. «Про обезьянку», «Кружечка под елочкой»; 

 Козлов С. «Трям! Здравствуйте!» 

 Киплинг Р. «Рикки-Тикки-Тави»; 

 Ю. Коваль «Алый»; 

 Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

 Михалков С. «Праздник непослушания»; 

 В. Медведев «Как Воробьенок придумал голосами меняться»; 

 Н. Носов «Веселая семейка»; 

 В. Одоевский «Городок в табакерке»; 

 М. Пляцковский «Разноцветные зверята», «Сказка о перевернутой че-
репахе», «Тюлентяй»; 

 М. Пришвин «Еж», «Первая стойка», «Предательская колбаса»; 

 Г. Снегирев «Про пингвинов»; 

 А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»; 

 Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот»; 

 Шварц Е. «Сказка о потерянном времени». 

                                Отдыхай-ка!!                                         

Лето с книгой 
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Летние правила безопасности 
 

Вот и начались летние каникулы! Каждый из нас сможет уделять 
больше времени прогулкам на свежем воздухе. Но при этом не забы-
вайте: 

 по улицам всегда движется транспорт. Поэтому играйте во дворах, садах 
или на детских площадках. Не выбегайте на проезжую часть дороги, так 
как, увлекшись играми, вы можете не заметить идущей по ней машины. А 
это приведет к большой беде; 

 не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы; 

 соблюдайте все правила пожарной безопасности; 

 ведите себя на водоемах максимально осторожно; 

 нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных; 

 не разговаривайте с незнакомыми людьми;  

 обязательно надевайте головной убор во время прогулок в жаркую погоду 
во избежание солнечного или теплового удара. 

 
Какое прекрасное время—каникулы! Свободного времени хватает на всё! После 
напряжённой учёбы, мы заслужили отдых. 

Мы поздравляем всех нас с началом каникул, и желаем провести их, как можно 
лучше. Пусть обязательно сбудутся наши заветные мечты. Пусть нам во всём 
повезёт. Давайте отдыхать и набираться сил на новый учебный год. Мы желаем 
всем только всего самого хорошего! 

Приятных каникул и весёлого настроения! До новых встреч! 

                                                                                             Юные корреспонденты 

Интернет-источники 

http://aspaschool.ru/wp-content/uploads/2017/06/letniy-stishok-dlya-detey-pro-kanikuly-19779-large.jpg  
https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%

8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8.html?qview=143677673  
https://www.google.com/search?safe=strict&q=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%
D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjupcyIsaziAhVI-
yoKHSvvDlMQsAR6BAgGEAE&biw=931&bih=524#imgrc=PQb-D0cPli8TKM:  
ФОТО из семейных архивов авторов (с разрешения родителей, законных представителей) 
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