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Всем известно, что математика – царица 

наук. Но еще больше в этом убедились учащи-

еся нашей школы во время недели математики, 

проходившей  с 28 ноября по 3 декабря. Очень 

необычно было ее открытие: трансляция по 

телевизо-

ру про-

граммы 

проведе-

ния неде-

ли и яр-

марка, 

где уча-

щимся 

задава-

лись ма-

тематические задачи. За правильные ответы 

они получали 

«эврики», на кото-

рые можно было 

сразу на ярмарке 

приобрести у коро-

бейников чертежные 

инструменты или 

копить их всем клас-

сом и поучаствовать 

в уроке «Без домаш-

него задания», или 

уроке «Без двоек».  

Всю неделю 

ученики принимали 

активное участие в 

конкурсе буклетов «Скорая помощь в матема-

тике», КВЕСТе среди 6-ых классов, в конкурсе 

«Математика и поэзия», в игре «Морской бой» 

для 7-ых классов, в конкурсе «Рисунок в коор-

динатной плоскости". Финалом недели был 

устный жур-

нал 

«Математика 

и Лев Тол-

стой» для 8-

11 классов, 

плавно пере-

шедший в 

игру «Что? 

Где? Когда?» 

по этой же теме. Многие учащиеся были 

награждены грамотами и подарками.  

Надеемся, что после этой плодотворной 

недели у математики появилось больше по-

клонников, считающих ее царицей наук. 

 

Татьяна Евгеньевна Баева,  

учитель математики 

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ  

Зима – самое прекрасное время года! А 

проводить его 

лучше всего с дру-

зьями и одноклас-

сниками. Идет 

снег, легкий моро-

зец. Что может 

быть лучше? 

Только чаепитие в 

кругу семьи. Ка-

никулы кончились, вовсю идёт третья четверть. 

А мы отдыхаем от учебы, катаясь на лыжах. 

Кто с нами? 

 

Учащиеся 9 б класса  

20 декабря  в нашей школе состоялся район-

ный исторический интеллектуальный фестиваль, 

посвящённый Крымской войне 1853 – 1856 гг. 

Перед участниками с обзорной лекцией вы-

ступил Виктор Петрович Тотфалушин, доцент ка-

федры истории России Саратовского Государ-

ственного университета им. Н.Г.Чернышевского, 

который научно, увлекательно и всеобъемлюще 

осветил причины, события, итоги и значение 

Крымской войны.   

Серьезное и компетентное жюри представля-

ли профессора Саратовского Государственного уни-

верситета и преподаватели школ – участниц. 

Команды интеллектуалов из 8 школ соревно-

вались в знаниях эпохи, событий, фронтов, сраже-

ний, полководцев и героев войны. Ребята должны 

были показать не только знания фактов, но и умение 

анализировать истори-

ческие источники, знать 

живописные и литера-

турные произведения, 

памятники архитектуры 

и фильмы, посвящен-

ные войне.    

Команда нашей 

школы была представ-

лена учащимися 8б 

класса. Нашей команде под руководством Мариски-

ной Светланы Влади-

мировны не было рав-

ных в конкурсе рекон-

струкции исторических 

событий. Зрители стали 

свидетелями трагиче-

ской и героической 

страницы обороны Се-

вастополя, связанной с 

подвигом доктора Пирогова. Актеры – Федяй Вио-

летта (8б), Кузьмин Алексей (8б) и Костин Ярослав 

(10а) заслуженно получили самый высокий балл. 

Федяй Виолетта была отмечена в номинации за луч-

шее актерское исполнение.  

Максимальный балл получил за защиту  

мини-исследования «Крымская война на Севере» 

Хорсов Анатолий (10а класс). Его работа была по-

священа малоизвестной странице Крымской войны – 

защите Соловецкого монастыря и подвигу жителей 

Кольского Севера в борьбе с англичанами. 

Знание истории своего Отечества, гордость и 

уважение к подвигам защитников Родины, сохране-

ние исторической памяти – задачи интеллектуально-

го фестиваля в нашей школе. Фестиваль стал до-

стойной традицией школы. В следующем году тема 

фестиваля – «Февральская революция в России».  

 

Рахимбердина А., Хорсов А., учащиеся  10а 

23 ноября 2016 года на базе МОУ СОШ 41 

состоялась Спартакиада допризывной молодёжи. 

Наша школа заняла Первое командное место, опере-

див  более 30 школ района. Кроме того, наши учени-

ки отстояли честь школы, заняв призовые места в 

каждом выполняемом нормативе. Выполнение нор-

матива № 1 (надевание противогаза) – Второе место 

(Бирюков Кирилл), Огневая подготовка – Первое 

место (Зимоздра Андрей), Сборка и разборка АК – 

Первое место (Бельчиков Владислав). 

Молодцы! Так держать! 

 

Александр Александрович Середин 

Наша школа дает шанс каждому стать звездой! 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КРЫМСКАЯ ВОЙНА» ПРАЗДНИК  

В ЧЕСТЬ ЦАРИЦЫ НАУК 

ГОТОВЫ К НОВЫМ ПОБЕДАМ! 

Конец 2016 года запомнился нашей школе, 

помимо хорошего окончания четверти, еще и боль-

шой спортивной побе-

дой.  27 декабря 2016 

команда школы № 60 

продемонстрировала 

свои способности в хок-

кее на базе  МОУ СОШ  

№ 55. Нашу школу пред-

ставляли в ученики 8, 9, 

10 классов 

Команда провела 

три напряженных игры. 

Уже с самого начала мы 

достойно показали себя, 

проведя первую игру с 

МОУ СОШ № 61 со счетом 4:3 в нашу пользу.  

Следующая игра оказалась чуть более лег-

кой, и наша команда вышла победителем в борьбе с 

МОУ СОШ № 55 с разгромным счетом 9:0. 

После небольшой передышки наши спортс-

мены вновь оказались на льду, на этот раз с сильны-

ми, хоть и подуставшими, соперниками из школы 

№ 47. Несмотря на продолжительную игру и уже 

подкатившую уста-

лость, наша команда 

вновь одержала побе-

ду и заслуженно заня-

ла первое место в 

соревнованиях.  

 Поздравляем 

наших хоккеистов: 

Кирилла Бирюкова, 

Рустама Тугушева, 

Михаила Вяткина, 

Никиту  Буртаева, 

Никиту Маслова, 

Александра Давыдо-

ва. Бирюков Кирилл был признан лучшим нападаю-

щим этого матча. 

Спасибо их спортивным наставникам за эту 

победу! 

 

Кристина Яремчук  

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ 
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 В самый первый год работы в 

школе я был свидетелем великого 

открытия в области русской орфогра-

фии. Причём совершила это открытие 

ученица, для подобных вещей приро-

дой… не то что не предназначенная, а 

не приспособленная. 

Итак, я был молодым учителем 

(и по годам и по незначительному 

стажу работы – шёл второй месяц 

моего пребывания в школе). Записы-

вали с детьми небольшой текст. Что 

это был за текст, я уже не помню, – 

крайняя его примитивность выпирала 

из каждой строчки. Но привередни-

чать мне было некогда, ибо надо было 

хоть что-то делать. К уроку я толком 

в тот раз  не приготовился, в том 

смысле, что для орфографического 

разбора взял первый попавшийся 

опус. 

В общем, речь там шла о некой 

тусовке лесных зверей, которые зачем

-то залезли в яму (или попали туда – 

уже не помню). Так вот среди разно-

образия предложений была следую-

щая синтаксическая структура: В яме 

сидят ежи и еноты (почему предст а-

вители именно этих видов фауны и 

почему во множественном числе – так 

и осталось для меня загадкой, и вовек 

не разгадать мне её). 

Вызванная к доске ученица 

Катя зафиксировала эту фразу по сво-

ему орфографическому разумению: В 

яме седят яжи и яноты.  Удивлению 

моему не было предела (вот те раз!), 

равно как удивлёнными были и лица 

учеников (правда, не всех). Запись 

слова седят  меня мало смутила – всё 

понятно, и не такое видали! Но вот 

яжи и яноты наводили на некоторые 

размышления, вплоть до самых пе-

чальных… 

Я поинтересовался у спрашива-

емой, всё ли правильно она записала, 

ответ был положительный. Тогда воз-

ник – вполне естественно – следую-

щий вопрос: А каким образом Екате-

рина может объяснить написание 

букв в словах седят, яжи и яноты? 

Чем руководствовалась? 

Слово седят не было для меня 

неожиданностью – конечно, она про-

верила его формой прошедшего вре-

мени сел (хотя и было им строго-

настрого запрещено проверять глаго-

лы подобным образом). А вот объяс-

нение слов яжи и яноты меня порази-

ло до глубины души. 

«Катенька, ну почему же ты 

написала эти слова через букву Я?» – 

спросил я с робкой надеждой на то, 

что разум вот-вот восторжествует и 

Катенька, прозрев-таки, отважно ис-

правит свои ошибки. Но не тут-то 

было. Оказывается, это мой закосне-

лый разум спал и не видел очевидной 

истины, лежавшей корявой меловой 

записью на поверхности доски. 

Екатерина с недоумением по-

смотрела на меня и сказала довольно 

твёрдо:  «Потому что они в яме сиде-

ли!» 

Долгая пауза (см. финал 

«Ревизора») – у меня, и обвал хохота 

– в классе. Пока лавина детского сме-

ха неслась от парт к доске, я подумал, 

что ведь, в сущности, стал свидетелем 

Великого лингвистического откры-

тия.  Да-да, эта скромная ученица 

открыла контекстуальную орфогра-

фию: раз сидели в Яме, значит яжи и 

яноты… Но этими соображениями я с 

ней делиться не стал, а только спро-

сил (из чистого озорства):  «А если 

бы они сидели в юрте?» 

Но не был удостоен ответом. 

 

С.Б. Козинец 

Новый год – время чудес и 

радости. Первоклашки – самые 

младшие в нашей школьной се-

мье. Наши подшефные – 1в класс. 

Мы решили подарить им 

сказку – новогоднее представле-

ние. 

 Как ни пытались в нашей 

сказке Баба Яга, Кощей, Соловей 

Разбойник, пираты и коварные 

цыганки помешать Деду Морозу 

и Снегурочке, добро победило 

зло. 

Под руководством Оксаны 

Вячеславовны Чуриковой артисты 

из 10а, первоклассники и их роди-

тели постарались на славу. Уди-

вительные костюмы, стихи, пес-

ни! Ребята танцевали не только в 

хороводе, но и на сцене. Наташа и 

Настя Несте-

ренковы и 

Таня Чурико-

ва поставили с 

детьми танце-

вальные номе-

ра и сами бле-

стяще танце-

вали.  

Ма-

ленькие ска-

зочные герои 

Мальвина, 

Буратино, Мушкетеры в компа-

нии с Иваном Царевичем, Крас-

ной Шапочкой и Котом в сапогах 

помогли победить Кощея. Задор-

ный Петушок предсказал будущее 

в новом 2017 году. Кот Баюн мур-

лыкал песни под гитару, а ребята 

подпевали. Все первоклассники с 

удовольствием участвовали в 

представлении. 

Мы все – ведущие, арти-

сты, аниматоры – очень стара-

лись, волновались и радовались 

улыбкам детей и родителей. 

А после представления 

Оксана Вячеславовна угостила 

нас вкусным тортом… 

 

Учащиеся 10а 

В преддверии Нового Года в 

Ленинском районе Саратова состоял-

ся шоу-карнавал. На стадионе 

«Сокол» собралось более пятисот 

горожан: представители городских 

властей, учащиеся образовательных 

учреждений, ветераны, трудовые кол-

лективы ведущих предприятий горо-

да. Наша школа тоже приняла участие 

в празднике:  хоккеисты и фигуристки  

6 с класса. (кл.рук. Шимякова А.М.); 

«снежинки» из 7а и 7г  классов 

(кл.рук. Калугина Е.А., Никитин 

К.Г.). В роли тигров и кроликов 

(символов восточного календаря) вы-

ступили старшеклассники из 9 в и 11 

классов (кл.рук. Хлюпина Е.А., Баева 

Т.Е.) Кроме того, в не-

обычных образах пока-

зались и учителя: Баба 

Яга – Лубникова Е.Г. 

(вожатая), Дед Мороз – 

Головков С.Е. (учитель 

физической культуры), 

Снегурочка – Филинюк 

Е.А. (учитель началь-

ных классов). 

 Открыл-

ся карнавал 

парадом сим-

волов восточ-

ного календа-

ря. По ледовой площад-

ке стадиона на коньках про-

скользили конькобежцы и 

фигуристы в костюмах дра-

конов, тигров, кроликов, 

собак и других символов 

восточного календаря. Дед 

Мороз и Снегурочка, а также 

сказочные персонажи по-

здравили горожан с 

наступающим Новым 

годом.  

Завершился празд-

ник большой танцеваль-

ной композицией с уча-

стием всех Дедов Моро-

зов и Снегурочек Ленин-

ского района. Показали 

свои умения и юные пред-

ставители зимних видов 

спорта. Всего в компози-

ции приняли участие около 450 чело- век. Завершился праздник ярким но-

вогодним фейерверком.  
  

А.М. Шимякова,  

учитель истории 

ПАПЕ 
Ты мой папа дорогой, 

Ты спокойный, как ковбой! 

Новый год стучится в двери, 

За окном метут метели, 

Но не холодно с тобой, 

Когда ты придёшь домой. 

С  радостью тебя встречаем, 

И обнимем, приласкаем. 

Поцелуем, сладкий наш!.. 

Шоколадку ты нам дашь?  

Теслина Ульяна, 1е  

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА  

ПУТЕШЕСТВИЕ В НОВОГОДНЮЮ СКАЗКУ 

ВЕЛИКОЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ, ИЛИ КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ ОРФОГРАФИЯ 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА  

ПРОБА ПЕРА  

Дорогие ученики, уважаемые коллеги! 
 

От всей души поздравляю вас с Новым 

2017 годом! Желаю вам, чтобы проблемы 2016  

високосного года были крепко заперты в про-

шлом, а в новый год вы пошли с багажом ра-

достей и удач! Выпускникам желаю достойно 

завершить учебный год и обрести новый – 

вузовский статус. И, конечно, всем крепкого, 

богатырского здоровья!  
 

Директор СОШ № 60   

Лариса Анатольевна Тотфалушина 


