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 5 декабря в Москве прошло торже-

ственное закрытие Международного фору-

ма добровольцев, ставшее итоговым меро-

приятием Года добровольца (волонтѐра) в 

России. Участника-

ми мероприятия 

стали 15 тысяч 

добровольцев из 

регионов России и 

120 зарубежных 

стран. В их число 

вошли активисты 

добровольческого 

отряда «Пламя» 

МОУ «СОШ № 60» 

Ленинского района 

города Саратова 

Кривенко Елизавета, Федяй Виолетта и 

учитель истории, куратор добровольческо-

го движения в школе Теплова Анжелика 

Михайловна.  

Поздравления волонтѐры принима-

ли от Президента России Владимира Пути-

на, звезд российского шоу-бизнеса и по-

слов Года добровольца (волонтѐра) в Рос-

сии.  

Ребята оказались на 

этом мероприятии не случай-

но, так как в нашей школе ак-

тивно развивается доброволь-

ческое движение. Волонтѐры 

принимают участие в меро-

приятиях разного уровня, яв-

ляются организаторами добро-

вольческих акций, участвуют 

в проектах и получают награ-

ды. 

 

5 же декабря, но уже в 

Саратовском областном центре экологии, 

краеведения и туризма  состоялось заклю-

чительное мероприятие «Фестиваль доб-

рых дел», посвящѐнное Году добровольца 

(волонтѐра) в России. В нѐм приняло уча-

стие 147 учащихся школ Саратовской обла-

сти. 

Нам довелось побывать на этом ме-

роприятии и рассказать о том, как в нашей 

школе проходят 

различные эколо-

гические акции. 

Волонтѐры нашей 

школы были 

награждены грамо-

той. Фестиваль 

прошѐл очень теп-

ло, в дружеской, 

непринуждѐнной 

атмосфере взаимо-

понимания и дове-

рия. В заключении 

мероприятия всеми присутствующими бы-

ла исполнена песня «Совершите чудо». 

 

Виктория Киселёва, 9 б класс,  

Иван Спасов,  9 а класс 

ГОД ВОЛОНТЁРА 

 3 декабря праздну-

ется День неизвестного 

солдата, и в честь этого 

праздника у учеников  

5 «Г» прошел интерес-

ный урок математики.  

 Проходя тему             

«Треугольник»,  

Адракова Алма Аисовна, учитель математики, предложила 

ребятам сложить конверты- треугольники, какие использова-

ли для написания писем в годы Великой Отечественной вой-

ны. Вместе с тем ученики написали письма неизвестным сол-

датам, погрузились во времена войны, когда люди писали до-

мой письма и ждали с нетерпением каждой весточки от род-

ственников. 

 Ученица Муханова Д. воссоздала переписку солдата с 

матерью: «Здравствуй, моя дорогая и милая мамочка!<…>Но 

не стоит унывать. Мы победим! Пусть тебя хранит моя забота 

и любовь к тебе…» 

Литвишко Д. и Алена И. благодарят солдата за мирное 

небо над головами: 

«…Хочу сказать тебе огромное спасибо. Ты воевал 

смело, не жалея себя, и благодаря тебе мы живем в мире и 

согласии». 

«…Благодарим вас за ваше мужество, героизм, за 

борьбу<…> Если бы не ваш подвиг,<…> мы бы не жили сей-

час на этой счастливой и мирной земле. Благодарю за то, что 

отдали за меня, за нас, за всех ныне живущих людей свою 

жизнь. Низкий Вам поклон! Спасибо тебе, неизвестный сол-

дат!» 

Руслана Ибрагимова, 9 б класс 

СПАСИБО ТЕБЕ, НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ! 

 15 декабря 2018 года в МОУ «СОШ № 60» состоялось меропри-

ятие, посвящѐнное 100-летию окончания Первой мировой войны 

«Боевой 1918 год». 

 Учениками 11а класса под руковод-

ством директора школы Тотфалушиной  

Ларисы Анатольевны удалось передать ат-

мосферу гражданской войны, разгона Учре-

дительного собрания, показать непростые 

судьбы русской интеллигенции в эти тяже-

лые годы.  

 

 

Одним из театров военных дей-

ствий было Саратовское Заволжье, 

где противоборствующими силами 

выступали белочехи, казачество, бе-

лое движение и молодая Красная ар-

мия. На гребне войны каждая сила 

поднимала своих героев.  

 

 

 Зрители с особым интересом смотрели фраг-

менты легендарного фильма «Чапаев», со сцены 

проникновенно звучал романс «Белой акации 

гроздья душистые» из спектакля «Дни Турбиных». 

 
 

                       «БОЕВОЙ 1918 ГОД» 



Стр.  2. «Солнечные вести»,  № 10 (94), декабрь 2018 года 

Учредители: администрация МОУ «СОШ № 60» г. Саратова (директор Л. А. Тотфалушина) и литературная  группа «Солнечный посѐлок».  
Редактор Е. А. Калугина. Координатор А. П. Наумова.  Адрес редакции: 410035, Саратов, ул. Батавина, д. 6а, каб. 105. Объѐм 0, 5 п. л. Тираж 60 экз. RSPR 1111.  
Распространяется бесплатно. Отпечатано в МОУ «СОШ № 60». При перепечатке ссылка на газету «Солнечные вести» обязательна. 

В небе кружатся снежинки, 

И скользит под ногами лѐд, 

Дома запах мандаринов 

Предвещает Новый год. 

 

Кто-то ѐлку наряжает 

И готовит «Оливье», 

Кто подарки покупает  

Для друзей и всей семье. 

 

"Скоро праздник, скоро праздник!" - 

В голове у всех людей. 

Вера в чудо очень дразнит 

Сердца всех моих друзей. 

 

Люди верят, с Новым годом 

Счастье в дом твой постучит, 

От проблем и лишних хлопот 

Новый год огородит. 

 

Верьте в чудо! Пойте, смейтесь 

И встречайте Новый год! 

То, во что ты крепко веришь, 

Знай, всегда произойдѐт! 
 

Екатерина Комиссарова, 9 а класс 

 Когда мы можем увидеть 

в жизни больших, экзотических 

пауков? Пауков, за которыми 

нужен глаз да глаз потому, что 

они ядовиты. Они не живут в 

нашей полосе, но очень хочется 

на них посмотреть.  Краеведче-

ский музей в нашем городе ре-

шил провести выставку с этими 

необычными и, в какой-то степени, прекрасными су-

ществами. Это выставка проводится с  17 ноября 2018 

по 13 января 2019.  Узнав про нее подробнее, я реши-

ла посетить еѐ.  

В помещениях, отведенных для пауков, очень 

жарко так как существа, находящиеся там,  живут в 

основном в Австралии или Южной Америке. Всего на 

выставке около 40 пауков и несколько скорпионов. 

Большая часть пауков из семейства птицеедов, но есть 

два особо защищѐнных паука. Это две «черные вдо-

вы», они различаются тем, что живут в разных частях 

света.  

 Неожиданно для меня на выставке оказались 

скорпионы.  Один, если прочитать описание, опасен 

для человека, на террариуме есть наклейка, предупре-

ждающая об этом. Если вас это заинтересовало, то вы 

можете послушать интересную экскурсию со специа-

листом или же просто посетить данную выставку, 

чтобы понаблюдать за интересными представителями 

паукообразных. 

Я советую вам расширять свой кругозор! Посе-

тите эту выставку, вы не пожалеете! 

 

Дарья Коршунова, 9 б класс 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

15 декабря— Международный день чая. 

Самый популярный и употребляемый напиток в 

мире после воды - чай. И не удивительно! Разно-

образие сортов и вкусов позволяет выбрать его 

для каждого человека. По некоторым оценкам на 

нашей планете ежедневно выпивается больше 

двух миллионов чашек чая. 

 Чаще всего с чаем у нас ассоциируются страны Востока: Китай, Ин-

дия, Япония, Шри-Ланка и Индонезия - производство чая занимает важное 

место в экономике этих стран. Именно там Международный день чая 

празднуется широко.  

В России этот праздник отмечается локально, но думаю, в ближай-

шее время распространится повсеместно - стоит людям о нем только 

узнать! 

Проведите новогодние праздники, читая книги за чашечкой аромат-

ного чая! 

Марина Терёхина, 9 б класс 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 

   В преддверии Нового года мы 

хотим пожелать всем учителям, уча-

щимся и их родителям здоро-

вья, удачи, достатка, мира и согласия. 

Давайте попробуем почти с детской 

наивностью поверить, что именно в 

Новом году сбудутся все наши самые 

заветные мечты и свершатся неверо-

ятные чудеса.  

Пусть во всех наших общих де-

лах удача будет доброй спутницей, 

надежная поддержка друзей и едино-

мышленников будет вечной, доброе 

слово и любовь близких помогают во 

всем. 

Пусть наступающий 2019 за-

помнится добрыми делами, яркими 

радостными событиями, станет годом 

невероятно высоких достижений!  

 

Редакция газеты 

«Солнечные вести» 

Хочется поздравить с наступающим Новым 

годом учителей нашей школы. В этом году они 

много работали, старались давать нам прочные зна-

ния. Год был напряженным, но несмотря ни на что 

нашим дорогим учителям удается оставаться жиз-

нерадостными и активными.  

Многие из ребят не задумывались, что среди 

учителей школы есть те, у кого год был увлекатель-

ным и запоминающимся на события. Чтобы узнать 

это,  мы задали учителям несколько вопросов.  

Мы выяснили, что некоторые в этом году пу-

тешествовали с семьями и поодиночке, кто-то радо-

вался успехам своих учеников, кто-то –  личным 

успехам.  

Важную роль играет место встречи праздника. 

Большинство наших учителей предпочитают тихую 

уютную компанию в семейном кругу. Однако,  есть 

и те, кому приходилось встречать Новый год в лесу, 

на даче, на Красной площади.  

Абсолютно все утверждали, что главное в ат-

мосфере праздника – это те люди, с которыми про-

водишь торжество. И действительно, что может 

быть лучше, чем собраться в новогоднюю ночь всей 

семьей и поделиться переживаниями, моментами и 

просто впечатлениями? В эту ночь люди ждут чуда. 

Несмотря на то, что год был трудным, наши 

учителя провожают его с хорошими впечатлениями 

и радостными воспоминаниями, надеясь, что буду-

щий год оправдает все их ожидания. 

Под Новый год все ѐлки наряжают, 

Спешат все в магазины, закупаются 

И подготовку полным ходом продолжают, 

 И «Оливье» готовят, наряжаются. 

Все малыши подарки ожидают 

В ночь новогоднюю под елочкой найти. 

Ведь Дед Мороз совсем уж близко, 

Ему осталось только к вам прийти. 

Все люди к году новому готовятся 

И с нетерпеньем его очень ждут. 

В ночь новогоднюю желания исполнятся, 

Пока часы двенадцать бьют! 
 

Ольга Марискина, 8 в класс  

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПАУКОВ» 

Дорогие  ученики!  

Уважаемые учителя! 

ПРОБА ПЕРА 


