
                       
 
 
 
 

                     
                    Столько света! Столько солнца! 

Столько зелени кругом! 
Наступило снова лето, 
И тепло пришло к нам в дом. 

                    А вокруг так много света, 
Пахнет елью и сосной. 
Вот бы было так, что лето 
Было целый год со мной! 
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Знай наших! 

В добрый путь, выпускники! 

Пожалуй, самый важный и трогательный момент в жизни каж-
дого школьника – получение аттестата. Сегодня наши выпускники 
возьмут в свои руки главный документ, свидетельствующий о за-
вершении школьного обучения, о вступлении в новую жизнь! 

Ребята! Перед вами открывается новая, незнакомая, взрослая 
жизнь. Смело шагайте вперед, идите к чему-то большему, к новым 
успехам, к новым свершениям. Вы такие молодые и красивые, у вас 
всё впереди. И, поверьте, впереди – только самое лучшее и всё это 
зависит от вас! Ваши классные руководители и весь школьный кол-
лектив, ваши мамы и папы создали для вас такой твёрдый фунда-
мент, что мы просто уверены в вашем успехе!  
 Настал очень волнующий момент в вашей жизни. Пришла по-
ра прощаться со школой, настало время стать взрослее. Сегодня вы 
— выпускники, и перед вами распахнется целый мир возможно-
стей, стремлений. Пусть вам удастся сделать правильный выбор − 
правильный не для кого-то, а для самих себя. Желаем вам, ребята, 
быть смелыми и решительными, желаем твёрдо верить в свою меч-
ту и бороться за неё до победного конца! Удачи вам во всех начина-
ниях, поддержки любимых людей и достижения всякой поставлен-
ной цели! Будьте гордостью семьи, школы, города!  Успехов вам, 
крепкого здоровья и счастья! В добрый путь! 
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                                Отдыхай-ка!  

Пусть лето будет самым запоминающимся! 

  

Желаем успеха нашим выпускникам в поступле-
нии в ВУЗы! 

Желаем всем ученикам  
отличного отдыха на природе! 

Желаем всем хорошего  
летнего настроения и интересных 

путешествий!! 

Желаем приятных встреч с 
новыми литературными ге-

роями! Всем приятного  
летнего чтения! 
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Это интересно! 

Наши птицы 

                                Какие птицы есть у нас в Саратове? 
      Птиц на земле огромнейшее количество, в основном, их разнообразие больше все-
го представлено в Экваториальном поясе. Наш город находится в Умеренном поясе, но 
и у нас тоже обитает большое количество разных лесных птиц. И не только лесных!  
       Я гуляла в лесу и изучала природу Кумысной Поляны. Мне удалось встретить 
много разных птиц. Саратовская область – уникальное место, где создают гнезда раз-
личные представители пернатых. Всю орнитофауну края можно разделить на три груп-
пы: дневные хищники, водоплавающие и птицы, обитающие у воды, всеядные пред-
ставители воробьинообразных. 
       В Саратове на самом деле большое количество разных видов дятлов. Седой дятел, 
Зелёный дятел, Пёстрый дятел, которого мы с вами все знаем. Но есть 
ещё один. Он большой, как ворона, чёрный, как грач. Это Желна! 
Желна —крупный вид семейства дятловых. Ареал лесного труженика 
протянулся по всей Евразии: от французских Альп до дальневосточ-
ного острова Хоккайдо. Оперенье птицы угольно-черное, из-за чего 
Желну часто именуют черным дятлом. На голове птиц есть красный 
перьевой наряд. У самцов он покрывает лоб, верх головы, затылок, у 
самок — только затылок. У молодых самок шапочки могут отсутство-

вать полностью. 
        Наш путь не заканчивается, кроме этой прекрасной птицы, можно 
встретить и других красивых птиц. Сойка – великолепная птичка. Её я 
встречала чаще, чем Желну. Она часто прилетает в город. Сияющая 
птица-пересмешница. Свое причудливое название лесная птица сойка 
получила от формы древнерусского глагола, родственного современно-

му «сиять», за яркие перья и живой нрав. Черно-синие, голубые и белые пятна, или 
зеркальца, украшают сойку. Тельце имеет ровный бежевый окрас, а крылья пестрят 
разными цветами. Интересный момент: у молодых особей окрас радужки глаз темно-
коричневый, а у взрослых особей он приобретает нежный светло-голубой оттенок. Из-
менение окраса радужной оболочки глаз является свидетельством взросления птиц.  
         Необычные птицы, не правда ли? Но это ещё не всё. Зарянка… Эту птичку заме-
тить трудно, она чуть мельче воробья. Зарянка или малиновка — это птичка небольшо-
го размера, относящаяся к семейству Мухолововых. Малиновка известна своими пев-
чими талантами, поэтому в свое время пользовалась большой попу-
лярностью и уважением среди жителей европейских стран. Самцы 
и самки этого вида пернатых имеют практически одинаковую рас-
цветку. Область груди у них окрашена в оранжевые тона, при этом 
заметна окантовка из серых перьев, как на груди, так и на мордоч-
ке. Область груди имеет более светлые тона, почти белые с вкрап-
лениями бурых пятен. Верхняя часть тела окрашена в серо-
коричневые оттенки. 
          Без птиц было бы тихо и неприветливо в лесу, парке, саду. 
Наши пернатые друзья оживляют природу, составляют ее богатство. Мы должны 
очень бережно относиться к птицам, беречь их. 

Автор: Алиса Кондратенко 

Сойка 

Зарянка 

Дятел Желна 
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Знай наших! 

«Успех»  в начале лета 

стр. 4 

2 и 3 июня школьная команда спортивного туризма «Успех» провела 
очень-очень активно и интересно. 

Сначала мы приехали в гости к нашим любимым ло-
шадкам в конный клуб «Добрая лошадь». Кто-то 
здесь был впервые, кто-то радостно встретился с 
уже знакомыми  хозяевами  и их питомцами—
вятскими лошадками Мышей, Лялей и другими, а 
также со всеми обитателями  этого чудесного места. 
Сложно выразить словами свое впечатление о живо-
писной природе Лысогорского района, реке Медве-

дице,  очень добрых, умных и теплых вятских лошадях и о хороших лю-
дях, что здесь живут и содержат конное подворье. 
Наталья рассказала нам новые  истории о возник-
новении вятской породы, показала, как чистить 
лошадей и седлать их правильно. Мы все с удо-
вольствием почистили лошадок, расчесали им 
гривы и хвосты, покормили яблоками, сахаром и 
морковью, оседлали, и вот—мы готовы к конно-
пешему походу!  

После похода мы пообедали на 
берегу Медведицы и перебазировались в Николаевку, 
на  хутор Чембарки. Там нам выделили поляну, на кото-
рой мы поставили палатки, и предоставили байдарки 
для тренировок—ведь на следующий день проходили 
областные соревнования по водно-
спортивному туризму! 

Несмотря на то, что времени для тренировок было 
маловато (байдарок много не бывает!), наши девочки 
заняли 1 и 3 места! Умницы! Мальчики тоже очень 
старались, но у них конкуренция была намного выше, 

так что  мы просто радовались участию в этом пре-
красном мероприятии! 
Ну, и конечно, вечером были 
песни у костра, и даже кома-
ры не особенно мешали! 
В общем, это были великолеп-
ные два дня, и огромное спа-

сибо за них нашему тренеру Елене Сергеевне Пет-
ровой! Надеемся, что скоро встретимся снова! 
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По милым улочкам пройдусь... 

Что мы знаем о многих интересных местах Ленинского 
района? Ведь даже от нашей школы можно построить 
очень интересный маршрут, пройдясь по которому, за 3-
3,5 часа можно увидеть  достопримечательности и куль-
турно-исторические,  и военно-патриотические, и при-
родные, ведь знание их важно как для туриста, так и для 
любого живущего в городе человека! 

Итак, поехали, точнее, пошли! Стартуем от родной 76-ой шко-
лы! 
Объект 1: Памятник В. Б. Бонивуру (Баневуру) – саратовский па-
мятник герою-комсомольцу, участнику гражданской войны на 
Дальнем Востоке, главному герою книги и фильма "Сердце Бони-
вура" (находится во дворе СОШ № 41). 

 
Объект 2: Мемориал саратовским воинам-
интернационалистам, погибшим в Афганистане 
(площадь Ленина, у стадиона «Сокол»). Открытие па-
мятника состоялось в 1988 году.  Ежегодно у мемориа-
ла проводятся памятные мероприятия с участием вете-
ранов и близких погибших,  а также представителей 

администрации и обществен-
ности. 
 
Объект 3: Дворец культуры "Россия« (1963г) – крупней-
шее культурное учреждение Ленинского района. При 
Дворце работает информационно-методический центр по 
краеведению и военной истории. На площади перед 
Дворцов летом 2020 года открыт фон-

тан. 
 
 
Объект 4: Памятник В. И. Ленину. Ленинский район активно 
строился в послевоенные годы. Его центр без памятника вождю 
обойтись никак не мог,  поэтому в 1960-е годы фигура Ленина 
была торжественно  установлена на высокий фигурный пьеде-
стал. Сам Владимир Ильич, в отличие от общепринятой назида-
тельной позы, никуда не указывает, а лишь удовлетворённо со-

зерцает окрестности, возмож-
но, символизируя окончание большой социали-
стической стройки, давшей городу новые пред-
приятия, жилые кварталы и большой прирост 
населения. 
 
Объект 5: Братская могила военнопленных в 
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По милым улочкам пройдусь... 

Объект 6: родник «Серебряный», находится на террито-
рии лесопарка «Кумысная поляна» в районе 4-й дачной. 
Кто-то называет этот родник "Голова" из за головы, возвы-
шающейся над родником и навевающей воспоминания о 
голове богатыря из поэмы А. Пушкина "Руслан и Людми-
ла". Официальное название родника — Серебряный. Обу-
строен родник в ноябре 1998 года , в надписи у родника 
содержится призыв : "Береги и сохрани для потомков". 

Объект 7:  «Дуб-великан». Это самый большой и старый дуб окрестностей Саратова. 
Его так и назвали – «дуб-великан».  Как считают специали-
сты, его возраст -  приблизительно 200 лет. Высота дуба-
великана 30 метров. Ствол обхватом 2,5 метра покрыт гру-
бой, испещренной глубокими трещинами корой. Ветвление 
дерева начинается на высоте около 3,5 метра. Коряжистые 
ветви покрыты шишковатыми утолщениями, их диаметр у 
основания достигает 0,5 метра. Крона великана сильно раз-
ветвлена, имеет неправильную, широко-коническую форму.  
Площадь, прикрываемая кроной, составляет около 150 м2. 
Объект 8: Свято-Алексеевский родник. Освященный родник 
расположен на склоне горы Вишневая. Святой источник из-

вестен с конца девятнадцатого века. Первоначально здесь был 
мужской скит, в те далекие времена здесь был построен храм во 
имя святого Алексия Митрополита Московского. Предание гла-
сит, что источник явлен по молитве насельников. Источник был 
благоустроен, построен водовод, даже был фонтан. Но после ре-
волюции разрушили сначала сам монастырь, потом пришел в за-
пустение и источник. В настоящее время на территории источни-
ка построен целый комплекс, возведена часовня Алексия Митро-
полита. 
Объект 9: Ну и конечно же, родная  76-
я школа, в которой есть собственный 

музей Боевой Славы. Он был создан в 1965 году по инициа-
тиве Галицкого Михаила Григорьевича, участника Великой 
Отечественной войны, в то время директора нашей школы. В 
создании музея участвовал весь коллектив учителей и обуча-
ющихся.  
 

Вот такая разнообразная и интересная экскурсия протяжен-
ностью примерно 12 км получилась. Этот район был выбран неспроста, ведь мы все 
живем здесь, но за ежедневной рутиной перестаем замечать, что рядом находятся та-
кие  интересные места. 

По маршруту с вами ходила команда «Успех» МОУ 
СОШ № 76 им. М.Г. Галицкого 
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Школа, жди нас! 
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