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8 апреля состо-

ялся финальный этап 

XIII Международной 

олимпиады, который 

проходил на базе МОУ 

«СОШ № 56». В этом 

году  нашу школу пред-

ставляли  44 учащихся 

с 5 по 11 класс по всем 

основным предметам. К финалу ученики 

шли весь год, пройдя достойно два ди-

станционных этапа. Они приложили 

максимум усилий, и, надеемся, результа-

ты нас порадуют. Запомнятся ребятам и 

шахматные поединки, которые прошли в 

холле школы № 56. Молодцы, ребята! 

Так держать!!! 

 

Татьяна Евгеньевна Баева  

ФИНАЛ 2017! 

12 апреля  в нашей школе 

прошёл конкурс среди 6-х клас-

сов, посвящённый Дню космонав-

тики. Организовала и провела это 

мероприятие учитель истории и 

обществознания Шимякова Анже-

лика Михайловна.  

  В конкурсе от классов тре-

бовалось:  собрать команду из 6 

человек,  придумать команде 

название и девиз, нарисовать пла-

кат и эмблему. Мероприятие про-

водилось в актовом зале. Команды 

должны были отвечать на самые 

разные вопросы, которые так или 

иначе был и связаны с космосом и 

историей космонавтики. Игра про-

должалась, пока все вопросы не 

закончились.  

Когда игра подошла к кон-

цу, нужно было вы-

брать победителя.  

Баллы подсчитывало 

строгое жюри: ди-

ректор школы Тот-

фалушина Лариса 

Анатольевна,  заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

Клочкова Татьяна Юрьевна и учи-

тель русского языка и литературы 

Козинец Сергей Борисович.  

По итогам конкурса места 

распределились следующим обра-

зом: 1 место – 6 Б класс, 2 место – 

6 А класс, 3 место – 6 Г класс. По-

здравляем!!! 

 

Андриянова Екатерина,  

ученица 6г класса 

18 апреля в МОУ «СОШ № 60» прошла  VI школьная научно-

практическая конференция  «Твой шанс».  Работало 8 секций: истории 

и обществознания, географии, филологии, иностранных языков, физи-

ки и информатики, биологии, химии, математики. Тон конференции 

был задан на пленарном заседании, где юные исследователи рассказа-

ли о своих маленьких науч-

ных открытиях. 

 Всего было представле-

но  112 работ. Ребята показа-

ли высокий научно-

исследовательский потенци-

ал, увлечённость работой. Все 

доклады были интересные. 

Победители и призеры полу-

чили ценные призы – книги. 

НЕ  УПУСТИ СВОЙ ШАНС 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

В наше время быстрого 

интернета, мобильных телефонов 

и поездов на магнитной подушке, 

которые не едут, а летят, не каса-

ясь земли, многое из того, что ко-

гда-то казалось невероятным, ста-

ло реальностью. 

День Космо-

навтики – 12 апреля 

– мы празднуем с 

привычной гордо-

стью, переданной 

нам от родителей. 

То, что место при-

земления Гагарина 

совсем рядом, под 

Саратовом, делает 

этот праздник ещё более родным 

и понятным. 

Но попробуем на миг 

представить – а как это было в 

далёком 1961 году? 

Напряжённая работа ко-

манды конструкторов над всеми 

системами космического корабля 

«Восток» в условиях спешки, ко-

гда знали, что американцы тоже 

готовят полёт человека в космос. 

Ракета была готова, но то, что она 

вернётся на Землю – гарантии не 

было. 

Что мы представляем, ко-

гда говорим о Юрии Гагарине? 

Широкую открытую улыбку, зна-

менитое «Поехали!» и кадры стре-

мительно удаляющейся с Байко-

нура ракеты. 

А что чувствовал Гагарин 

в эти 108 минут, пока космиче-

ский корабль «Восток» делал свой 

виток вокруг Земли? 

Первый в истории 

человечества! 

Трудно себе предста-

вить, что он чувство-

вал, когда произо-

шел сбой на линии 

связи, не сработал 

датчик герметично-

сти, произошло за-

клинивание скафанд-

ра… 

Новость об успешном по-

лёте Гагарина в космос была пере-

дана по радио. Люди были потря-

сены, они высыпали на улицу, об-

нимались и плакали от счастья.  

Этот день навсегда вошёл 

в историю человечества. Это был 

триумф советской науки, мощный 

прорыв в технологиях, колоссаль-

ный труд десятков талантливых 

учёных, а сейчас – это повод по-

настоящему гордиться людьми 

нашей страны. 

 

Беляева Ксения,  

ученица 5в класса 

КОСМИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК 

*** 

Приятно так весною 

Приветливой порою 

Прислушаться к журчанью ручейка. 

Вдохнуть поглубже воздух, 

Устроить где-то отдых, 

Узнать, о чём все песни соловья. 

Уж прилетели птичек стаи, 

И дни ещё теплее стали, 

Ах, любит как весну душа моя! 

 

Анастасия  Шпортун 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Мой дедушка родился 

в Ростове-на-Дону. Прожив в 

Саратове почти сорок лет, он 

всё  равно часто восклицает: 

«А у нас в Ростове!» Расска-

зы о родном городе всегда 

наполнены искоркой веселья 

и любовью! Я несколько раз 

была в этом удивительном  

городе, о нём у меня самые 

тёплые воспоминания.    

Ростов-на-Дону – 

крупнейший администра-

тивный центр Южного 

федерального округа с  

населением  более  милли-

она человек, город  воин-

ской славы. В 2014 году 

журнал «Forbes» составил 

рейтинг лучших городов 

России для туризма, и  в 

нём Ростов-на-Дону занял 

шестое место. 

В этот приезд Ро-

стов  встретил нас ярким 

солнцем, весёлыми жителями 

и очень живой атмосферой; 

складывается впечатление, 

что в нём все друг друга зна-

ют.  

Главной улицей Ро-

стова является Большая Са-

довая, этакий «Невский про-

спект Русского Юга». Улица 

с удивительно разнообразной 

архитектурой и уникальными  

достопримечательностями. 

Великолепен дом Маргариты 

Черновой, здесь не раз высту-

пали Фёдор Шаляпин и Ни-

колай Гумилев. 

В каком бы я городе 

ни была, меня  всегда очаро-

вывают величественные хра-

мы. Кафедральный собор 

Рождества Пресвятой Богоро-

дицы является главным хра-

мом Ростовской епархии, по 

своей архитектуре схож с 

московским храмом Христа 

Спасителя. Это сказочное и 

светлое место!  

Отсюда, чуть спу-

стившись вниз, мы попадаем 

на набережную города. Она 

произвела на меня  огромное 

впечатление. Её протяжен-

ность более двух километров. 

Кажется, до проходящих в 

огромном количестве кораб-

лей можно дотронуться ру-

кой! Много красивых скульп-

турных ансамблей на дон-

скую тематику, и набережная 

просто утопает в ярких крас-

ках цветов и пышной зелени.             

Представляете, в Ро-

стове-на-Дону тоже есть Те-

атральная площадь!  И, как и 

в Саратове, это самая главная 

площадь города, на которой 

проходят все важнейшие со-

бытия. На её территории воз-

вышается здание Академиче-

ского театра драмы им. М. 

Горького, она окружена вели-

колепными парками, на по-

чётном месте расположен 

торжественный монумент 

освободителям Ростова в го-

ды ВОВ. Интересный факт: 

до революции по центру Те-

атральной площади проходи-

ла граница между двумя го-

родами – Ростовом  и армян-

ским городом Нахичевань. 

Много можно писать 

о театрах, музеях, соборах и 

памятниках города, но в рам-

ках одной статьи это сложно. 

Я хочу рассказать о несколь-

ких необычных местах горо-

да. 

Трудно поверить, но в 

Ростове есть подъезд худож-

ников на улице Пушкинской. 

Самому дому уже более 

ста лет, но когда-то весь 

подъезд был украшен 

картинами. Ныне это ве-

ликолепие представлено 

лишь на нескольких эта-

жах, и это очаровательно! 

Думаю, многие слы-

шали о том, что в Ростове 

проходит географическая 

граница между Европой и 

Азией. Установлена она 

была географическим кон-

грессом в 1961 году.  И в 

честь этого события  на Набе-

режной был установлен па-

мятный знак, который делит 

правый берег – Европу и ле-

вый – Азию. 

Возвращаясь в памяти 

к моему путешествию в Ро-

стов-на-Дону, я всегда улы-

баюсь. Спасибо за это чудес-

ным людям этого города, та-

ким лёгким, всегда улыбаю-

щимся, бесконечно шутящим 

с милым южным акцентом. 

Теперь я понимаю 

моего дедушку, который  так 

трепетно и искренне любит 

свой родной город  Ростов-на

-Дону! 

 

Анастасия Илюхина,  

ученица 5в класса 

 

Учебный год медленно, но уверенно 

подходит к концу. Ребята нашей школы раду-

ются приближающимся каникулам и готовятся 

к переводным экзаменам, а для меня этот год в 

школе – последний. И экзамены – самые важ-

ные и сложные, наверное, за все одиннадцать 

лет.  

Сейчас, в весеннее время, особенно 

остро чувствуется давление: со стороны учите-

лей, которым нужно выставлять оценки в атте-

стат, со стороны родителей, которые волнуют-

ся за твоё поступление… Даже погода против 

тебя! На улице или идёт дождь, портит тебе 

настроение и не даёт учиться, или слишком 

дружелюбно светит солнце и мешает сосредо-

точиться на подготовке к экзаменам. Ко всему 

прочему, ты сам волнуешься и за аттестат, и за 

экзамены, и за поступление в университет. 

В минуты, когда меня больше всего 

охватывает волнение, мне помогают родные и 

близкие люди. Они всеми силами стараются 

меня поддержать или в чём-то помочь. Я счи-

таю, что это очень важно в любое время, не 

только перед ЕГЭ, и я бы хотела пожелать вам, 

ученикам нашей школы, всегда иметь такую 

поддержку. А ещё я бы хотела посоветовать 

всем на будущее начинать готовиться к экзаме-

нам задолго до их наступления, чтобы полно-

стью быть уверенными в себе и ни о чём не 

беспокоиться. И, конечно, нужно дорожить 

временем, проведённым за партой. Наслаждай-

тесь этими беззаботными днями, пока ещё не 

приступили к подготовке к ЕГЭ. И… Учитесь! 

 

Лилия Хорошкина,  

ученица 11а класса 

В 2017  году наша 

школа отмечает юбилей. Она 

основана в 1987 году.  Пер-

вым директором школы был 

Рогов В.А., а завучем – Казун 

В.И. С 1988 директором ста-

ла Валентина Ивановна Ка-

зун. Затем она ушла на пост 

заведующей РОО Ленинского 

района и её сменила Себряко-

ва Тамара Георгиевна, кото-

рая возглавля-

ла школу до 

2008 года.  

Последние 9 

лет  директо-

ром нашей 

школы являет-

ся кандидат 

педагогиче-

ских наук, По-

чётный работник общего об-

разования РФ Лариса Анато-

льевна Тотфалушина.   

  Сегодня  школа – это, 

прежде всего, терри-

тория спорта: здесь 

развиваются фигурное 

катание, каратэ, игро-

вые виды спорта.  В  

нашей школе  много 

кружков и секций, 

которые дают допол-

нительное образова-

ние. Учителя очень 

добрые, готовы прий-

ти на помощь в 

любую минуту, 

могут и пошу-

тить и пожу-

рить. 

 Наши 

ребята занима-

ют активную 

жизненную 

позицию, 

участвуя в общественно зна-

чимых акциях и конкурсах. 

Большое внимание в нашей 

школе уделяется организации 

исследовательской 

работы учащихся. 

В апреле 2009 года 

прошла первая 

школьная научно-

практическая кон-

ференция «Твой 

шанс», теперь она 

стала традицион-

ной. В этом году 

она прошла уже в 

восьмой раз. Победители 

конференции участвуют в 

городских и региональных 

конкурсах и конференциях.  

Хочу поздравить 

свою школу с юбилеем и по-

желать дальнейшего процве-

тания. Учителям хочу поже-

лать хороших учеников, а 

ученикам –хороших оценок и 

успехов в учёбе. 

 

Марискина Ольга,  

ученица 6в класса 

БУДУЩИМ ВЫПУСКНИКАМ 

НАШЕЙ ШКОЛЕ 30 ЛЕТ!!! 

Юность – пора бесконечная: 

Страсти, в груди кипящие, 

Сердца томление вечное, 

Нет прошлого – лишь настоящее. 

 

А прошлое всё – в будущем: 

В далёких зрелости-старости, 

Где вспомнишь себя ты юношей, 

Не ведающим усталости.  

 

Юность – пора цветения, 

Каждый миг её сладостен, 

Нет ни о чём сожаления –  

Мир вокруг полон радости! 

 

Юность – пора беспокойная: 

Выбор дороги  жизненной,  

Мыслей ряды нестройные, 

Взрослых взгляд укоризненный. 

 

Юность – пора  нелёгкая: 

Любви невзаимной страдания, 

Ревность жгучая, острая, 

Когда не пришли на свидание. 

 

Юность – пора быстротечная: 

Опыт приходит незримо. 

И всё, что казалось вечным, 

Исчезнет невозвратимо. 

 

Ах, юность, пора счастливая! 

Продлится она пусть долго... 

Но сердца стук торопливый 

Зовёт меня к кардиологу. 

     

    Сергей Волжанин 

ВОСПОМИНАНИЯ  

О ЮНОСТИ 


