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Накануне празднования Дня космонавти-

ки в районе и городе проходили конкурсы ри-

сунков, посвящённые этому знаменательному 

событию. Наши ученики не остались в стороне. 

В кон-

курсе 

рисунков 

"Дорога 

к звёз-

дам" трое 

наших 

учащих-

ся заняли 

 призовые места. 

У Чеботарёва Валентина, ученика 3Е 

класса, (учитель Астахова Е.Ю.) - второе место, 

Шостак Анастасия, ученица 6Гкласса  заняла 

1место, а третье место у Мухановой Дарьи из 2Е 

класса (учитель Карпенко И.В.) 

В холле первого этажа школы была орга-

низована выставка лучших детских работ на 

космическую тему. 

 

Никешина Т.В., учитель ИЗО 

ШКОЛА ПРАЗДНУЕТ  55- ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС 

Вечером 11 апреля учени-

ки 6Г класса ходили в парк 

Солнечный, чтобы принять 

участие в акции 

«Космический вечер», посвя-

щённой 55-й годовщине пер-

вого полёта человека в кос-

мос. 

 Мы смотрели на Луну в 

телескоп. Нам очень повезло, 

ведь удалось увидеть и Юпитер. Это неве-

роятное чувство, 

когда ты смотришь на 

небо и видишь простую 

звездочку, а в телескопе 

перед тобой предстаёт 

настоящая планета. Как 

будто ты в космосе! Фан-

тастическое чувство! Лу-

ну мы рассмотрели бли-

же и увидели лунные 

моря и кратеры, как на картинке. Юпитер 

чуть дальше, мы даже смогли рассмотреть 

горизонтальные полосы. Около Юпитера 

виднелось три спутника. А вы знали, что у 

Юпитера 67 спутников? Лично я не знала, 

но, когда мы с классом смотрели в теле-

скоп, наш классный руководитель Ирина 

Алексеевна рассказала нам о космосе и о 

планетах. Нам всем очень понравилось, 

было интересно! 

Романовская Ангелина,  

ученица 6Г класса 

12 апреля 2016 года всё 

прогрессивное человечество 

отметило 55-летие первого 

полета человека в космос. 

Этим человеком стал наш со-

отечественник Юрий 

Алексеевич Гагарин. Весь 

российский народ не мо-

жет не испытывать чув-

ство гордости за нашу 

Великую страну, Родину 

людей самозабвенного 

труда, истинных патрио-

тов. 

Коллектив педаго-

гов и учеников нашей школы 

не мог остаться в стороне от 

такого важного события, ведь 

у каждого саратовца особое 

отношение  к человеку, совер-

шившему первый полет к звез-

дам. Юрий Алексеевич Гага-

рин свой на Саратовской зем-

ле, практически наш земляк, 

невзирая на то, что родился он 

в Смоленской области, однако 

именно в Саратове он впервые 

покорил небо будучи студен-

том Политехнического техни-

кума и членом летного клуба. 

Именно на Саратовской земле 

приземлился космонавт после 

своего легендарного полёта. 

Много интересных па-

мятных мероприятий, посвя-

щённых этой дате, прошло в 

нашей школе. Одним из них 

была  поездка учителей и уче-

ников к месту приземления 

Юрия Алексеевича Гагарина. 

16 апреля воплотилось 

в реальность желание педаго-

гов и ребят, воодушевленных 

директором школы 

Л.А.Тотфалушиной и замести-

телем директора по воспита-

тельной работе Т.Ю. Клочко-

вой, побывать на месте, куда 

приземлился человек, первым 

увидевший нашу планету из 

космоса. 

В поездке приняли уча-

стие ученики разных классов: 

третьих, шестых, седьмых, 

десятых. Их сопровождали 

учителя: А.М. Санина,  

Е.А. Калугина, А.П. Наумова, 

И.А. Мирошникова, К.Г. Ни-

китин, И.Н. Захарова,  

С.М. Жимспаева. 

Поездка была прият-

ной, увлекательной и по-

знавательной: комфорта-

бельные автобусы, пре-

красная погода, компе-

тентный, весёлый  экскур-

совод, отличное настрое-

ние ребят. 

Находясь возле памят-

ника Ю.А. Гагарину или 

изучая капсулу, в которой 

приземлялись космонавты, 

обходя аллею  космонавтов, 

ребята, безусловно, ощутили 

чувство причастности к чему-

то очень важному, значимому, 

почувствовали атмосферу ве-

личия человека, покорившего 

космос. 

Возможно, что кто-то 

из  этих мальчишек и девчо-

нок также, как Юрий Гагарин 

когда-то, тоже «заболеет» не-

бом,  и впереди их будут 

ждать новые открытия и свер-

шения. 

 

Санина Алла Михайловна, 

школьный библиотекарь 

МЫ РИСУЕМ КОСМОС В этом году отмечается 55 лет 

со дня полета первого человека, 

Юрия Алексеевича Гагарина, в кос-

мос.  

Нашему классу поручили про-

вести познавательно-

развлекательное ме-

роприятие для парал-

лели пятых классов. 

И сразу после кани-

кул закипела работа: 

мы изучали историю 

развития космонавти-

ки, репетировали 

реплики и танцы, 

готовили костюмы, презентацию и, 

конечно, волновались перед выступ-

лением.  

Ребята проявили все свои та-

ланты, почти все дети приняли уча-

стие в празднике, который состоялся 

9 апреля в актовом зале.  

С торжественной речью вы-

ступила директор школы, Тотфалу-

шина Лариса Анатольевна. В ходе 

мероприятия ребята познакомились с 

деятельностью великих ученых, та-

ких как Галилео Галилей, Николай 

Коперник, Сергей Королев, Констан-

тин Циолковский и других. Зрители 

проследили развитие космической 

науки с древности до современных 

времен, про-

слушали за-

пись радиосо-

общения и 

просмотрели 

видео о первом 

полете гражда-

нина нашей 

страны в кос-

мос. А еще 

каждый ученик мог почувствовать 

себя инженером-конструктором: уче-

никам пятых классов было предло-

жено сконструировать собственные 

ракеты и космические корабли. 

Юные конструкторы были награжде-

ны памятными медалями и доволь-

ные разошлись по домам.  

 

Марискина Ольга,  

ученица 5В класса 

КОСМИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 

Кто не мечтает органи-

зовать свое дело? Но как это 

сделать, что для этого нужно  

- не многие знают. В нашем 

классе Косенкова Ольга и 

Сергушова Кристина заинте-

ресовались этим вопросом и 

решили разработать проект о 

создании частного садика. 

Они выступили с этим проек-

том на конкурсе «Развитие 

социальной среды в Саратов-

ском регионе: взгляд моло-

дых» в Саратовском социаль-

но-экономическом институте 

РЭУ им. Г. В. Плеханова и 

стали победителями финала 

этого конкурса. 

14 апреля на классном 

часе "Я - предприниматель" 

они рассказали о том, что 

необходимо знать и сделать, 

чтобы открыть детский сад, 

познакомили со своими расче-

тами платы за аренду помеще-

ния, вычислили сумму, необ-

ходимую для приобретения 

мебели. Предположили, что 

садик будут посещать 20 де-

тей. Для них будет организо-

вано пятиразовое питание и 

будут проводиться три 

обучающих занятия в день.  

Ежемесячная плата за по-

сещение такого садика 

составит 15 тысяч рублей.  

Одноклассники реши-

ли, что не каждому по кар-

ману такая оплата услуг, 

но необходимые для от-

крытия детского учреждения 

20 человек, найдутся. Дискус-

сия продолжилась, были опре-

делены трудности, с которы-

ми придется столкнуться мо-

лодым предпринимателям. 

Ребята осознали, как нелегко 

даются деньги, заработанные 

собственным трудом, но зато 

как интересно заниматься тем, 

что тебе по душе! 

 Хорошкина Лилия,  

ученица 10А класса 

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ  

Ребята МОУ «СОШ № 

60» долго готовились к Гага-

ринской неделе в год 55-летия 

первого полёта человека в 

космос. В школе проводились 

концерты, спортивные меро-

приятия, классные часы и др. 

Многие ученики с ра-

достью приняли участие в 

литературном конкурсе «Дети 

о космосе», посвященном 

празднику. Лучшие чтецы 

получили возможность высту-

пить перед всей школьной 

аудиторией. С экранов теле-

визоров, установленных на 

разных этажах школы, 12 

апреля весь день звучали сти-

хи о космосе, о Гагарине и 

т.п. Некоторые ребята даже 

прочли стихотворения соб-

ственного сочинения, напи-

санные ими специально к 

этой знаменательной дате.  

Каждый почувствовал 

себя причастным к этому ве-

ликому празднику! 

 

Калугина Е.А.,  

учитель русского языка  

и литературы 
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9 апреля 2016 года в нашей 

школе проходили соревнования по 

баскетболу, посвященные 55-летию 

полета человека в космос. Ведь из-

вестно, что баскетбол был любимым 

видом спорта  первого космонавта, 

Ю. А. Гагарина. В соревнованиях 

приняли уча-

стие  команда  

МАОУ 

«Гимназия 

87», команда 

МОУ «СОШ 

№ 55», коман-

да МОУ 

«СОШ № 60» 

и сборная 

команда пре-

подавателей этих школ.   

Каждая команда должна была 

провести три игры с соперниками. 

Все матчи были очень интересными, 

перевес в счете каждый раз был не-

значительным. Зрители убедились, 

что все спортсмены хорошо владеют 

баскетбольными приемами и умеют 

играть в команде. Баскетбол - ко-

мандная игра, требующая взаимопо-

нимания, и это качество игроки ста-

рались показать на площадке.   

Игры против команды препо-

давателей командам учащихся дава-

лись с трудом, но никто  не опускал 

руки и старался вести упорную 

борьбу до 

конца.  

По итогам 

игр прошло 

награждение 

участников 

почетными 

грамотами, 

победители 

поучили 

кубок.   В 

этом году лидерами турнира стала 

сборная учителей физической куль-

туры. Надеемся, что в следующем 

году учащимся всё - таки удастся 

обыграть команду преподавателей и 

завоевать кубок! 

 

Печерская В.,  

ученица 10А класса  

В секции «История и обществознание» места распределились 

следующим образом: первое место заняла Куксина Кристина, ученица 

10А класса. Тема ее работы: « Сирийский конфликт глазами США и 

России». Второе место у Груздева Олега, ученика 8В класса. Его работа 

называлась «Опыт земства в реализации конституционного права на 

образование в Российской Федерации». С исследованием на тему 

«Гибель АПРК К-141 «Курск» выступил Запорожец Никита, ученик 7В 

класса. 

 

Марискина Светлана Владимировна,  

руководитель секции истории и обществознания  

В рамках научно-практической конферен-

ции «Твой шанс» работала секция «Физика, 

информатика и ИКТ». На суд жюри были 

представлены разнообразные работы: от 

тем, касающихся земных проблем, напри-

мер, «Применение видов теплопередачи» до 

космических - «Колонизация Луны». 

Интересную работу представила Комисса-

рова Екатерина, ученица 6А класса.  Она 

творчески подошла к рассмотрению темы, проделала много экспери-

ментов. Жюри присудило ей первое место. Второе место у Хорсова 

Анатолия за работу «Виртуальное путешествие по школе». 3 место за-

няли учащиеся 9В класса Исаев Дмитрий и Костин Ярослав. Их иссле-

дование называлось «Колонизация Луны». Кроме того, жюри отметило 

выступление Печерской Виктории и Зимоздра Андрея, учащихся 10А 

класса.  

Кляндина Валентина Михайловна,  

руководитель секции физики и информатики 

9 апреля состоялся финаль-

ный этап XII международной 

олимпиады по основам наук. 43 

учащихся нашей школы приняли в 

нем участие, из них 13 человек - по 

двум предметам.      

Интерес учащихся к этой 

олимпиаде возрастает с каждым 

годом. Олимпиада проходит в три 

этапа: два - дистанционно, а по-

следний, очный - на базе опорной 

школы № 56.  

Ребята показывают хорошие 

результаты. В шкатулке школы три 

медали: две серебряные (по мате-

матике и по литературе) у Ситник 

Таисии, бронзовая (по общество-

знанию)  у Куксиной Кристины.  

Надеемся, что  и в этом году 

мы пополним копилку медалей. 
 

 

Баева Татьяна Евгеньевна,  

учитель математики 

ЗВЁЗДНЫЕ МЕЧТЫ 

 

Бесконечный  космос манит нас  загадкой. 

Снова  в мыслях уношусь к своим мечтам:              

Я сижу, склонившись над тетрадкой. 

Как хочу я оказаться там! 

 

Вот бы на ракете ввысь взметнуться, 

По планетам погулять пешком. 

Хочется мне к звёздам прикоснуться- 

В чёрной шали небо за окном. 

 

Ощутить внезапно невесомость 

И таинственный далёкий мир познать. 

А вернувшись на родную Землю, 

Всё своим землянам рассказать. 

 

Верю я: мечтам не заблудиться, 

Надо только очень захотеть. 

Много-много надо мне учиться, 

Чтоб когда-то в космос полететь. 

    

А пока прильну я к телескопу, 

Чтоб приблизить звёзды хоть чуть-чуть, 

Рассмотрю Медведицу большую 

И открою новый Млечный путь. 

 

                                       Холява Дарина  

ПРОБА ПЕРА  

ШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ТВОЙ ШАНС"  

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

20 апреля в МОУ «СОШ № 60» со-

стоялась ежегодная научно-практическая 

конференция " Твой шанс". В этом году она 

была посвящена 55-летию первого полета 

человека в космос. 

Пленарное заседание открыла дирек-

тор школы, Тотфалушина Л.А. Она попри-

ветствовала всех участников конференции, 

пожелала успешной и плодотворной рабо-

ты. Учителя и ученики посмотрели доку-

ментальный фильм из истории космонавти-

ки, ученик 5Б класса Шубин Артем пред-

ставил зрителям сконструированную им 

модель космического корабля. Ученица 9В 

класса Белякова Екатерина выступила со 

своей исследовательской работой 

«Космическая тема в лирике поэтов 19-20 

в.в.» 

В рамках конференции работало 

шесть секций: филологии, математики, фи-

зики и информатики, истории и общество-

знания, естественных наук, иностранных 

языков.  

Ученики 5-11 классов, проявляющие 

интерес к учебным предметам, смогли вы-

брать тему исследовательской работы и на 

одной из секций рассказать о ней. Для мно-

гих ребят это уже не первое выступление. 

Среди учеников были и особо увлеченные 

наукой, они приняли участие в работе не-

скольких секций. 

По окончании работы научно-

практической конференции школьники и 

учителя собрались в актовом зале для под-

ведения итогов. Гордые и счастливые побе-

дители поднялись на сцену, где им вручили 

заслуженные грамоты и призы. 

Своеобразным продолжением дет-

ской конференции стало выступление моло-

дых специалистов на секции «Работа с ода-

ренными детьми в рамках реализации 

ФГОС: проблемы и успехи».  

Поделились с педагогическим кол-

лективом своими творческими находками в 

данной области учителя начальных классов 

Захарова И.Н., Жимспаева С.М., Шишаева 

Т.В., Филинюк Е.А., учитель обществозна-

ния Кочетков Д.А., учитель иностранного 

языка Мирошникова И.А. Завершила рабо-

ту конференции педагог-психолог Болотина 

Л.А. 

С каждым годом участников школь-

ной конференции «Твой шанс» становится 

все больше. И в этом в первую очередь за-

слуга наших учителей, ведь это они зажига-

ют в юных сердцах искры творчества, по-

буждают их совершать новые открытия. 

 

Мышинская И.Б. 

15 марта среди учащихся 3-4 классов 

прошел конкурс стихов «Таинственный 

космос». Ребята подготовили много инте-

ресных стихов о космосе и космонавтах.  

Победителями конкурса стали Федо-

рова Ангелина из 3Г класса со стихотворе-

нием П. Нефедова «Баллада о шнурке» и 

Бец Валерия из 4С класса со стихотворени-

ем К. Симонова «Самый первый». Второе 

место поделили Осадчая Ангелина, ученица 

4С класса и Жимспаева Алина из 4Б класса. 

Третье место жюри присудило Сахацкой 

Виктории из 3Б, Терентьеву Олегу из 4А и 

Выходцевой Анастасии из 3В классов. 

Молодцы, ребята! 

А Федорова Ангелина стала победи-

телем районного конкурса чтецов. Теперь 

она готовится к участию в городском кон-

курсе, который состоится 21 апреля.  

Титкова Н.Ю. 

В секции «Филология» было представлено 14 работ юных иссле-

дователей русского языка и литературы.  Все работы, сопровождаемые 

показом презентаций, 

были актуальны и 

представляли практи-

ческий интерес. 

Победителем в 

секции «Филология» 

стала ученица 9В 

класса Белякова Ека-

терина, представив-

шая работу 

«Космическая тема в лирике поэтов 19-20 веков». Ученик 8В класса 

Рясков Данила рассказал о людях, чьими именами названы улицы в но-

вом микрорайоне, где проживает большинство учащихся нашей школы, 

и занял второе место. Его работа называлась «Новые топонимы на карте 

нашего города». Третье место у ученика 6А класса Шестакова Ивана, он 

увлекательно рассказал о происхождении названий улиц города Сарато-

ва. Отдельно жюри отметило выступление Сальниковой Екатерины, 

ученицы 8В класса, за свободное владение материалом по теме 

«Интернет-сленг: за и против».  

 

Хлюпина Елена Михайловна, 

 руководитель секции филологии 


