
 
 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я       Г А З Е Т А       С Р Е Д Н Е Й       Ш К О Л Ы      №   60        г.  С А Р А Т О В А 

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 25 ДЕКАБРЯ  2008 ГОДА 

 2 (86), февраль 2018  года  *    Газета  зарегистрирована  в  Москве  в  2009  году  (реестр  RSPR,  №  1111)   

5 февраля на базе ПИУ  
им. П. А. Столыпина прошел Пер-
вый Форум Юных добровольцев 
Саратовской области.  

Организаторами мероприя-
тия выступили несколько волон-
терских организаций. Это меро-
приятие оказалось не только очень 
масштабным, но также и крайне 
интересным. В нескольких залах 
было проведено по 3 лекции, по-
священных определенной темати-
ке. Ученикам нашей школы уда-

лось послушать рассказы о со-
бытийном добровольчестве, 
вовлечении граждан и органи-
заций в волонтерскую деятель-
ность в сфере чрезвычайных 
ситуаций, организации меро-
приятий, поучаствовать в  ма-
стер-классе по управлению про-
ектами.  

Участница форума, Фе-
дяй Виолетта: «В целом, фо-
рум прошел очень продуктив-
но, мне очень понравилось. Я 

не только смогла узнать что-то 
новое, но и познакомиться с очень 
интересными людьми, рассказы 
Георгия Болотова о деятельности 
добровольца помогли мне понять, 
что эмоции и труд волонтера не-
возможно заменить абсолютно 
ничем, теперь с уверенностью мо-
гу сказать, куда двигаться даль-
ше». 

 
Оксана Земскова,  

ученица 8 а класса  

СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Совсем недавно наш класс ходил на 
просмотр фильма «Движение вверх». 

А неде-
лю спустя у 
нас произошла 
встреча с од-
ним человеком  
-  Павлом 
Александрови-
чем Межени-
ным. Павел 
Александро-
вич является мастером спорта по баскет-
болу, с детских лет он посвятил себя спор-
ту, играл в «Автодоре» и знает тренера, о 
команде которого был снят фильм.  

Из общения мы много узнали о 
спортивной дисциплине, здоровом образе 
жизни и поучаствовали в мастер-классе. 
Конечно, многие из нас были изумлены, 
узнав, что с самых детских лет Павел Ме-
женин занимался в спортивной школе. 
Для этого он каждое утро в половине 
седьмого выезжал на тренировку в город 
на автобусе, после тренировки до обеда 
были занятия в классе, затем продленка, а 
вечером снова тренировка в зале. 
И так каждый день до десятого 
класса!  

Пообщавшись с Павлом 
Александровичем, мы почув-
ствовали, что  окунулись в мир 
большого спорта и поняли, 
насколько тяжела жизнь спортс-
менов. 

Многим ребятам было ин-
тересно проверить себя в некото-
рых приѐмах тренировки с мя-

чом. Оказывается, Павел Александрович 
является руководителем небольшого сана-

тория, в кото-
ром отдыхаю-
щим рассказы-
вают, как пра-
вильно питать-
ся, учат сканди-
навской ходьбе, 
полезным 
упражнениям 
на тренажерах 

и делают лечебный массаж.  
Хорошо, когда человек не только 

следит за своим здоровьем, но и помогает 
другим!  

Вспоминая удивительные события, 
увиденные нами в фильме «Движение 
вверх» и пообщавшись с Павлом Алексан-
дровичем, я пришел к выводу, что Россия 
во все времена была богата интересными  
людьми, живущими на благо своим ближ-
ним!  

 
Савелий Салов,  

ученик 7 а класса 

6 февраля в Театре Юного Зрителя состоялось 
открытие года Добровольчества в Саратовской обла-
сти.  

Главным гостем мероприятия стал Валерий Рада-
ев. Губернатора познакомили с некоторыми обще-
ственными движениями нашей области, среди которых 
«Российское Движение Школьников», «Синегория», 
«Волонтеры Победы», «Союз Добровольцев России» и 
многие другие. Также в рамках мероприятия был орга-
низован концерт, где нам продемонстрировали неболь-

шой фильм, 
рассказываю-
щий о разви-
тии добро-
вольчества в 
городе. В про-
грамме кон-
церта было 
представлено 
много танце-
вальных номе-

ров и несколько флешмобов, 
но, пожалуй, главной частью тор-

жества стало вручение губернатором личных книжек 
добровольца девятерым активистам из разных уголков 
нашей области.  

В числе этих счастливчиков оказались и ученики 
нашей школы: Олег Груздев, Виолетта Федяй, Ирина 
Хорсова.  

«Я считаю, что получение волонтерской книжки 
- одно из важнейших событий в жизни каждого волон-
тера, а получить ее в такой праздничной обстановке  
было еще более приятно. Этот день надолго отложится 
в моей памяти. Большое спасибо организаторам»,-
делится впечатлениями один из участников мероприя-
тия. 

Виолетта Федяй,  
ученица 9 б класса 

Мы занимаемся в Образцо-
вом коллективе ансамбль эстрад-
ного танца «Аssоль» в ДДТ 
«Солнечный». 18 февраля несколь-
ко групп нашего коллектива участ-
вовали во Всероссийском конкур-
се  при поддержке Министерства 
культуры Саратовской области, 
который называется «Top dance 
Beautiful». 

 Этот конкурс-кастинг  
длился целый день и был поделен 
на несколько отделений. Мы вы-
ступали рано утром в одной номи-

нации, а затем ближе к вечеру 
ждали следующую номинацию.  

 В зале было прохладно и 
не было сцены, а была танцеваль-
ная площадка.  
 Но так как мы выступаем не 
первый раз на фестивалях и кон-
курсах, и оказывались в различных  
ситуациях, нам это не помешало 
собраться и выступить отлично! 
Конечно же, мы устали, но это 
приятная усталость… 

 По итогам нашего выступ-
ления, мы получили 1 место. Но 
самую главную награду, Гран-
При, мы взяли в номинации 

«Народный танец». Мы очень ра-
ды, что стали обладателями такого 
приза! Это очень почѐтно и значи-
мо для нас.  

На будущее в планах толь-
ко развиваться и идти  вперѐд! 

 
Барулина Полина,  

Попова Екатерина,  
ученицы 8 а класса  

ГРАН-ПРИ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ 

О СПОРТЕ 
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 По всей России 10 февраля 2018 года отме-
чался День зимних 
видов спорта. В этот 
праздник принято ак-
тивно отдыхать на 
свежем воздухе.  
 Ребята 6 — 8 
классов провели этот 
день с пользой и удо-
вольствием. Проводи-
лись различные со-

ревнования, конкурсы.  
 Учащиеся шестых и седьмых классов срази-

лись за первенство 
в зимнем футболе. 
 Для учащих-
ся восьмых  клас-
сов была организо-
вана незабываемая 
лыжная эстафета, 
заезд на лопатах и 
много других весѐ-

лых конкурсов на снегу.  
 Все желающие могли про-
верить свои силы в поднимании 
гири.  
 Ребята помладше катались 
с горки на санях и ледянках. 
 Все получили колоссаль-
ное удовольствие! 
 Мы за здоровый и актив-
ный отдых!   

 
Анастасия Бец,  

ученица 8 б класса 

 

НАСТОЯЩАЯ ЗИМА! 

ЭХ, МАСЛЕНИЦА! 

Масленица-это один из 
любимых русских праздников. 
Масленицу празд-
нуют с размахом, 
именно поэтому 
она и получила 
такое название - 
Широкая маслени-
ца. Это весѐлые 
проводы зимы, по-
сле которых прихо-
дят тепло и весен-
нее обновление 
природы. Маслени-
цу празднуют в 
течение недели. 

Так, 18 фев-
раля 2018 года 
школьники МОУ «СОШ № 
60» отправились на Театраль-
ную площадь, чтобы прово-
дить масленицу. На площади 
собралось очень много желаю-
щих повеселиться.          

Нашему вниманию пред-
ставили насыщенную програм-

му мероприятий. 
На сцене высту-
пали творческие 
коллективы: пели 
песни, танцевали, 
водили хорово-
ды. Затем начал-
ся конкурс по 
перетягиванию 
канатов, в кото-
ром участвовали 
взрослые. Было 
две команды: 
”Оладушки“ и 
“Блины”. По ре-
зультатам кон-

курса победила команда под 
названием “Блины”.  

Следующим мероприя-
тием была лотерея, в процессе 
которой разыгрывались призы. 
Далее проводился конкурс, в 

котором я уже принял участие. 
По заданию необходимо было 
придумать стихотворение, в 
котором, должны были при-
сутствовать следующие слова: 
”Солнце”, ”Зима”, ”Весна”, 
”Масленица”. Я придумал и 
рассказал стихотворение. В 
результате чего я получил 
приз.    

Гуляя по площади, мы 
наблюдали за рыцарскими бо-
ями, видели чучело, которое в 
конце праздника должны 
сжечь. И, конечно, было много 
блинов!  

Масленица-это самый 
весѐлый, шумный старинный 
праздник. Мы очень весело и 
дружно проводили зиму. 
 

Максим Сизоненко,  
ученик 6 а класса  

 С 12 февраля началась масленичная 
неделя. Она совпала с открытием Недели 

предметов филологического 
цикла. В холе школы звуча-
ли стихи, весѐлая музыка, 
проводилось лингвистиче-
ское лото, победители кото-
рого лакомились блинами. 
 Ребята рассказывали о 
том, как испокон веков 
встречали масленицу у нас в 
стране, а также о том, как 
провожают зиму в  Англии 

и Германии. 
 

Иван Спасов,  
ученик 8 а класса 

 
*** 

Школа преподнесла нам отличный 
подарок - масленицу! Мы всем классом го-

товили блины, пи-
рожки, принесли 
чай, варенье и са-
мовар. На праздни-
ке были веселые 
песни и игры.  По-
том мы сожгли Зи-
му, и теперь мы с 
нетерпением ждем 
Весну!  

 
Матвей Лангольф-Никитин,  

ученик 2 д класса 
 

*** 
У нас на школьной масленице был 

самый лучший стол! Это наша Анна Нико-
лаевна и наши мамочки 
создали такую красоту. 
А какие вкусные блин-
чики! Ммм...Пальчики 
оближешь!  
Под громкую музыку 
мы с учительницей иг-
рали в игру "Царь го-
ры". Я даже не думала, 
что игра может быть 
такой веселой! Особен-
но, когда играешь со 
своим классным  руко-

водителем! 
 

Ирина Булыгина,   
ученица 2 д класса 

ПРОВОДЫ ЗИМЫ 

Вот на льду катается 
Девочка-красавица. 
Пируэты пишет 
Восторг трибуны слышит. 
Фигурное катание 
Похоже на витанье,  
Витанье в облаках! 
Оно похоже на стремительный полѐт: 
Как будто всюду небо, а не лѐд! 

 
Ангелина Осадчая, 
ученица 6 а класса 

 
 

*** 
 
Вот и март не за горами,  
Скоро кончится зима.  
Насладиться снежными деньками  
Всем нам хочется сполна.  
Солнце светит, снег блестит,  
На щеке румянец!  
Дарит нам зима мороз 
И на речках глянец. 
Воздух зимний свеж и чист,  
Снежинки в нем порхают,  
Садятся мягко на лицо  
И тихонько тают.  
Зима уйдет и унесет  
Морозы и метели,  
Снежинок белых хоровод,  
Забавы и веселье. 
Не нужно времени терять,  
А лыжи классом нужно брать  
И в парк наш «Солнечный» идти!  
Катить с горы, играть в снежки!  
Немного грустно стало мне: 
Придѐт конец седой зиме. 
Но, мы не будем тосковать,  
А будем все весну встречать! 
 

 Анна Бровко,  
ученица 8 а класса 

ПРОБА ПЕРА 

Дорогие защитники Отечества и  
будущие защитника Отечества! 
Поздравляем вас с праздником!  

Мирного неба над головой и  
удачи во всѐм! 
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