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ГАЗЕТА ОСНОВАНА 25 ДЕКАБРЯ  2008 ГОДА 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ  

В Областном  детском экологическом  центре в феврале прошёл конкурс изобразительного искусства «Подводный мир глазами детей». 

В конкурсе приняли участие 358 обучающихся из 21района Саратовской области,  6 районов г. Саратова,  89 образовательных учреждений!  

Жюри отметило разнообразие сюжетов, техники исполнения конкурсных работ обучающихся нашей школы. Награды нашли своих победителей! 

Дипломы 1 степени получили: Авладеев Владимир в номинации «Природный материал» (педагог Кукуева Л.И.). Захарова Марина в номинации 

«Графика» (педагог Чурикова О.В.), Самошин Сергей в номинации «Объёмная композиция» (педагог Никешина Т.В.). 

Дипломы 2 степени: Калечина Яна в номинации «Объёмная композиция» (педагог Титкова Н.Ю.), 

Дипломы 3 степени получили: Илюхина Анастасия в номинации «Художественная роспись» (педагог Чурикова О.В) , Кленяев Кирилл в номинации 

«Графика» (педагог Калечина В.В.) и Ведякина Людмила в номинации «Объёмная композиция» (педагог Кожина Е.В.) 

Зима для пернатых - самая трудная пора. Насеко-

мых нет. Снег засыпал ягодники, семена сорных трав.  

Трудно добывать корм бедным птахам.  

Учащиеся 1А класса приняли участие в экологиче-

ской акции «Покормите птиц». Ребята вместе с папами и 

дедушками смастерили кормушки, с мамами и бабушками  

заготовили корма: семена дыни, арбуза, подсолнечника, 

тыквы,  крылатки клена, ясеня, ягоды рябины, калины, бу-

зины.   Каждый день мы  наблюдаем за «птичьей столо-

вой», куда прилетают пообедать   синицы,   воробьи, голу-

би. Дети с удовольствием  оказывают помощь пернатым 

друзьям, а птицы на своём птичьем языке весело щебечут, 

чирикают, как будто говорят им спасибо. 

 

Карпенко Ирина Викторовна,  

классный руководитель 1А класса 

Как измерить боль горячих ран?  

Облегчить как горе матерей?  

Будет сердце жечь Афганистан  

И в объятьях Родины своей. 

Б. Громов. 

 

  25 лет назад закончилась  война в Афгани-

стане. 15 февраля 1989 года последние советские 

войска покинули государство Афганистан. Так 

закончилась 10-летняя война, в которой Советский 

Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. 

И понятно, что День вывода войск 

из Афганистана — это и праздник афганцев-

ветеранов, и день памяти и скорби обо всех погиб-

ших воинах-интернационалистах.  

             В нашем городе в этот памятный день для 

родных, близких, друзей афганцев, школьников  

и  всех неравнодушных к этому событию людей 

были организованы концерты, вечера памяти, уро-

ки мужества.  

           Ученики  седьмых классов  побывали на 

таком концерте в ДК «Техстекло». 

Участники группы «Виват», которые выступили 

перед ребятами, считают своим долгом поднимать 

престиж Российской армии и России как великой 

державы. Прозвучали песни о любимой Родине, 

военно - патриотические песни.  
           Воины-интернационалисты внесли свою 

страницу в славную историю российских побед. 

Недаром многие из них награждены государствен-

ными наградами за самоотверженность, мужество 

и героизм, проявленные при оказании интернацио-

нальной помощи Республике Афганистан. Ребята 

осознали, что и в наше время в российских парнях 

не иссякли верность долгу и традициям старших 

поколений, непреклонная воля к победе, отвага, 

мужество.  Вечная слава нашим воинам! 

 

Емельянова С.С. , Марискина С.В., 

классные руководители 7 классов 

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ 

12 февраля на базе 

МАОУ «Лицей № 36» со-

стоялась районная олимпи-

ада по ОБЖ. Ребята проде-

монстрировали умение 

надевать ОЗК, противогаз 

на пострадавшего, наклады-

вать повязки "чепец".   

Обучающиеся нашей 

школы заняли 1 место в 

командном составе,  а  ка-

питан команды Сынкина 

Ольга – второе место, пока-

зав отличное знание пред-

мета ОБЖ. 
Домнин Евгений надел ОЗК «Плащ в рукаве» 

за 1 м. 15 сек. и был лучшим на олимпиаде 

В преддверии Дня за-

щитника Отечества 19 февра-

ля 2014 года в Ленинском 

районе города Саратова про-

шла военно-спортивная игра 

«Зарница».  Команда 

«Комета» МОУ «СОШ № 60» 

впервые приняла участие в 

этой игре. Руководитель ко-

манды, преподаватель ОБЖ 

Фельдман Л.М. отметил, что 

ребята нашей школы прояви-

ли выдержку и показали хо-

рошие навыки на всех семи 

этапах соревнования. 

 

Хитрова Людмила 

Александровна,  

классный руководитель  

10 класса  

На снимке Фельдман Л.М. с командой мальчиков 10 класса 

 В течение семнадцати дней весь 

мир  следил за выступлениями спортсме-

нов на ХХII зимних олимпийских играх в 

Сочи.  

 Учащиеся, родители, педагоги 

нашей школы болели за российских 

спортсменов, следили за их выступления-

ми и дома, и в школе с экранов телевизо-

ров.  Каждый день вывешивался план про-

ведения мероприятий и спортивные ре-

зультаты прошедшего дня. В нашем клас-

се ребята в спортивном уголке размещали 

« олимпийские медали» наших спортсме-

нов. И как радовались ребята каждой по-

беде! И вот он, итог: российские спортс-

мены завоевали 13 золотых, 11 серебряных,  9 

бронзовых медалей и заняли первое место в ме-

дальном зачёте. 

 

 Оглоблина Яна и Хорошкина Лилия,  

ученицы 8Б класса 

Акимова Наталия и Иванова  

Елизавета в медицинской подго-

товке по наложению повязки 

«Чепец» были третьими 



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

«Солнечные вести»,  № 2 (48),  февраль 2014 года Стр.  2. 

В  4В  классе  нашей школы учится  девочка Сажина 

Арина. Эта хрупкая  на вид девочка занимается, как думают 

многие,  совсем не женским видом спорта – каратэ. 

Её спортивная карьера началась не так давно,  в октяб-

ре  2012 года. Но благодаря  упорным тренировкам Арина 

отлично показала себя, завоевав ряд почётных наград.  

Самые яркие выступления спортсменки  - это 2 золо-

тые и 1 серебряная медаль в разных категориях на соревно-

ваниях в  Волгоградской области, в городе Тольятти на Все-

российском турнире  на « Кубок Александра Герунова» она 

завоевала  бронзовую медаль.  

15 февраля 2014года  со своей спортивной командой и 

тренером клуба СК «Саратов» Алексеем Метельниковым 

она отправилась покорять Казань и привезла оттуда золо-

тую медаль, заняв  первое место в состязании  «Чемпионат и 

Первенство Приволжского Федерального Округа по ка-

ратэ».   

Мы верим, что пройдут годы и девочка  займёт место 

на олимпийском пьедестале! Молодец, Арина, так держать! 

Ягубова Светлана Владимировна,  

классный руководитель 4В  

НАШИ ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ  

20 февраля на лыжном стади-

оне на 5-ой Дачной состоялась тради-

ционная массовая лыжная гонка, по-

священная памяти Почетного гражда-

нина Саратовской области, организато-

ра массовых спортивных состязаний, 

общественного деятеля,  выдающегося 

лыжника Валерия Слепова.   

Лыжный спорт - один из самых 

популярных зимних видов спорта. 

В 11.00 на старт вышли школь-

ники, студенты ВУЗов, техникумов, 

профессиональных училищ, представи-

тели профсоюзных организаций, пред-

приятий и ветераны Ленинского райо-

на.  

Среди участников было 17 

наших ребят.  К сожалению,  никому 

из них не удалось стать победителем и 

призером соревнований. Больше всех 

повезло Марку Петрову, который 

успешно прошел дистанцию, дал  ин-

тервью   корреспондентам саратовско-

го телевидения и стал героем вечерне-

го выпуска новостей. 

В программе спортивного 

праздника  были  презентации спортив-

ных клубов школ Ленинского района, 

выступления творческих коллективов, 

фотосессия с ростовыми фигурами - 

символами XXII Олимпийских зимних 

игр. Наша школа представляла спор-

тивный клуб по фигурному катанию 

«Коньки-огоньки».  

Горячими болельщиками и 

участниками стали ребята 6В класса.  

Все  получили заряд бодрости и  хоро-

шего настроения! 

 

Клочкова Татьяна Юрьевна,  

заместитель директора по ВР 

Ура!!! На свой день рождения от роди-

телей я получил лучший подарок в своей 

жизни – билет на 22 Олимпийские игры! Это 

была моя заветная  мечта!   

И вот я в Сочи… 

Любой город начинается 

с вокзала. К олимпиаде в Сочи 

были построены современные 

вокзалы. Отсюда спортсмены и 

гости города могли отправить-

ся на комфортабельных элек-

тричках «Ласточка» в Сочи, 

Адлер, Красную поляну, Олим-

пийскую деревню, Олимпий-

ский парк и другие места. В 

одной электричке со мной и 

родителями на соревнования 

по биатлону ехал четырёхкрат-

ный олимпийский чемпион, 

серебряный призёр зимних 

Олимпийских игр 1968 года в Гренобле, 

одиннадцатикратный чемпион мира, пятна-

дцатикратный чемпион СССР Александр 

Тихонов, и мне посчастливилось с ним 

встретиться  и пожать ему руку. 

Самым популярным местом времяпро-

вождения был «Олимпийский парк». Здесь 

располагаются ледовые арены «Айсберг», 

«Куб», «Шайба», «Адлер-Арена», Ледовый 

дворец Большой и стади-

он «Фишт». Также на 

территории парка распо-

ложены Дом российско-

го болельщика, Павиль-

он экспозиций регионов 

России, Дома болельщи-

ков Канады, Швейцарии, 

Казахстана, США, Япо-

нии и Дом столицы про-

ведения следующих зим-

них олимпийских игр, 

Кореи, резиденция Деда 

Мороза. В центре Олим-

пийского парка находит-

ся чаша с  Олимпийским 

огнем и площадь награж-

дения победителей и призеров олимпиады. 

В Доме российского болельщика мож-

но было сфотографироваться в санях Аль-

берта Демченко, бобе российской сборной, 

рядом с большими изображениями спортс-

менов сборной России, пострелять из вин-

товки биатлониста, надев специальные очки,  

ощутить, что чувствуют спортсмены, кото-

рые спускаются с горнолыжного склона, 

летят вниз по санно-бобслейной трассе и 

бегут по конькобежной дорожке. 

В павильоне экспозиций регионов Рос-

сии была представлена культура, быт, наря-

ды   народов, населяющих нашу страну.  

На выставке, представ-

ляющей Северо-Западный 

федеральный округ,  посети-

телям предлагали украсить 

пряники, изготовить изделия из коры бере-

зы, заняться вышивкой и другими видами 

популярного в этом регионе рукоделия.  

В павильоне Центрального федераль-

ного округа предлагали изготовить глиня-

ные горшочки и свистульки, различные ви-

ды тряпичных кукол.  

А на экспозиции, знакомящей с нацио-

нальным колоритом Ростовской области, 

гостям предлагали раскрасить тарелочки. 

Среди посетителей этой выставки оказалась 

российская метательница молота, олимпий-

ская чемпионка, двукратная чемпионка ми-

ра, чемпионка Европы, чемпионка России, 

рекордсменка России и экс-рекордсменка 

мира – Татьяна Лысенко.  

Остальные регионы также  продемон-

стрировали свои традиции, культуру. 

Мне удалось побывать в ледовом двор-

це «Айсберг» на соревнованиях мужчин по 

фигурному катанию в короткой 

и  произвольной программах. Это один из 

самых зрелищных видов спорта. Но в корот-

кой программе болельщиков всего мира 

постигло огромное разочарование: выдаю-

щийся спортсмен,  кумир миллионов люби-

телей фигурного катания, Евгений Плющен-

ко не смог выступать из-за травмы.  

Короткая программа танцевальных пар 

вызвала бурю положительных эмоций, ведь 

россияне «болели» сразу за три наших пары. 

Виктория Синицына и Руслан Жиганшин  

выступали первыми, затем порадовали сво-

им танцем Екатерина Боброва и Дмитрий 

Соловьев, а Елена Ильиных и Никита Каца-

лапов  стали бронзовыми призерами. 

Посетил я и соревнования по биатлону. 

Доехав до станции Красная поляна, мы пере-

сели на подъемник и отправились высоко в 

горы, в лыжно-биатлонный комплекс 

«Лаура». Российские спортсменки - биатло-

нистки, к сожалению, не смогли одержать 

победу. 

Поездка на олимпиаду оставила много 

впечатлений. Все вокруг говорили, что орга-

низация соревнований на высшем уровне. 

Во время проведения Олимпийских 

игр прекращаются войны и конфликты, объ-

единяются все народы. Совершенно незна-

комые люди приветствуют друг друга, как 

родные, обнимаются, радуясь победам своих 

спортсменов, и вместе переживают пораже-

ния.   

Мы гордимся тем, что живем в вели-

кой стране, в стране, где в феврале 2014 года 

прошли  лучшие в мировой истории Олим-

пийские игры! 

                                                                                        

Федоров Николай, ученик 2С класса  

Мои впечатления об Олимпиаде - 2014 

Мечты сбываются… Да! Это действительно так! 

Если верить, стремиться и никогда не опускать руки. 

Всё это как раз о моей дочке, Полине Шибаловой, уче-

нице 4Б класса МОУ «СОШ № 60». 

Полина пришла в фигурное катание в 7 лет, что 

очень поздно для данного вида спорта. Но её это не пу-

гало, она упорно начала 

тренироваться. Ее рост 

и фигура никак не под-

ходили для фигуристки 

и только мешали ей, но 

она не опускала руки и 

работала в два раза 

больше, чтобы достичь 

результатов. И даже 

характер Полины никак не был спортивным: скромной и 

боязливой по натуре ей было нелегко. Несмотря на все 

препятствия и сложности, она тренировалась усердно, 

стиснув зубы и утирая слезы. И мечтала… Мечтала и 

верила, что когда-нибудь и она будет стоять на пьедеста-

ле почета. Ждала свою медаль… И дождалась!!!!! 

19 февраля 2014 г. Полина участвовала в Открытом 

первенстве Мамадышского района республики Татар-

стан. С самого начала всё не складывалось.  А началось 

с того, что Полина опоз-

дала на разминку.  Каждая 

мелочь в такой ситуации 

может выбить из колеи. 

Затем, когда подошла 

очередь Полины выхо-

дить на лёд, оказалось, 

что диск с музыкой, под которую она должна была вы-

ступать в короткой программе,  исчез. Произошла за-

минка.  Пока решали, как поступить, Полина раскатыва-

лась в одиночестве на льду…и заметно нервничала. Зная 

боязливый характер Полины, я была уверена, что она 

сломается, разволнуется, испугается. И когда было при-

нято решение, что она будет катать свою программу под 

чужую музыку, я очень испугалась. Но не Полина! Вот 

тут она и показала, что она -  настоящая  спортсменка! 

Она откатала программу под незнакомую музыку, и в 

итоге заняла 3 место, обогнав  20 участников!  

И вот она первая и долгожданная медаль!!! Не-

смотря ни на что!!! И вопреки всему!!! Мечты сбывают-

ся… И Полина тому пример.  

Новых тебе побед, медалей и наград! Иди к своей 

цели и верь в мечту!        

Мечты сбываются 

Прекрасный город, российский курорт… 

Олимпиада в Сочи – это фурор! 

Зимние игры –  уже  не мечта,  

В мире запомнят их навсегда! 

Победы  спортсменов вся страна ждет.  

Олимпийская сборная нас не подведет!  

Ерохина Анастасия,  

ученица 3Б класса  

Наша «звёздочка» 
Вот и завершилась зимняя Олимпиада «Сочи-

2014». Грандиозное ШОУ, жаркие состязания лучших 

спортсменов, а вместе с тем волнения, радость побед за 

наших призёров, чемпионов запомнятся нам надолго. На 

смену этим Олимпийским играм придут следующие. 

Подрастут и наши будущие чемпионы. 

Подают надежды фигуристы и хоккеисты спортив-

ных классов нашей школы. В моём 2В классе есть тоже 

своя «звёздочка», будущая чемпионка, Моисеева Вале-

рия. Лера с четырёх лет занимается художественной гим-

настикой в ДЮСШ «Надежда Губернии». Скромная, 

спокойная девочка, общительная, работоспособная. Лера 

отличается упорством характера, стремится быть лучшей 

и в учёбе, и в спорте. 

На её счету  уже много побед. Одной из ярких и 

главных является победа на Всероссийских соревновани-

ях «Юные гимнастки» в г.Орехово - Зуево. Главный тре-

нер спортив-

ного клуба 

«Локомотив» 

по художе-

ственной гим-

настике Ирина 

Жебровская 

отметила: «За 

право попасть 

в сборную 

«Локомотива» 

и выступить 

на Всероссий-

ских соревно-

ваниях 

«Юные гимнастки» в личном многоборье в Орехово-

Зуево боролись 250 спортсменов. Первыми выступили 

самые юные – гимнастки 2005 года рождения. Лучшей в 

этой возрастной группе стала Валерия Моисеева из Сара-

това. Девочка выступала впервые на соревнованиях тако-

го уровня и победила с приличным отрывом, более чем в 

три балла».  Лера вошла в сборную команду «Юные гим-

настки» для участия во Всероссийских соревнованиях, 

которые пройдут в начале октября в г.Иваново. 

        Сейчас Валерия на очередных соревнованиях. 

Пожелаем ей удачи и новых побед.  Лера, ты наша 

надежда! 

 

Чурикова Оксана Вячеславовна, 

классный руководитель 2В класса  

Максимова А.С. 


