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 КЛАССНЫЕ НОВОСТИ В этом году наша страна гото-

вится к празднованию 70-летия Вели-

кой Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. Каждый год все 

больше отдаляет нас от тех событий, 

все меньше среди нас героев той вой-

ны. Все больше поводов благодарить 

этих героев за мир и свободу, дарован-

ные нам. 

9 февраля 2015 года на базе 

МОУ «СОШ № 44» состоялся 1 этап 

смотра самодеятельного народного 

творчества среди работников образо-

вания Ленинского района, посвящен-

ный 70-летию Великой Победы. 

Участники конкурса представили свои 

вокальные, танцевальные, поэтиче-

ские номера. 

Творческая группа педагогов 

МОУ «СОШ № 60» выступила с лите-

ратурно-музыкальной композицией 

«Василий Теркин». На фоне кадров 

военной хроники прозвучали частуш-

ки, стихи и песни о войне.   

Яркое, эмоциональное выступ-

ление никого не оставило равнодуш-

ным. Особенное впечатление произве-

ла песня «Баллада о солдате» в испол-

нении учителей нашей школы: Лямки-

ной И.Ю., Никитина К.Г., Петченко 

Н.В, Кашиной Н.Ю., Филинюк Е.А., 

Калугиной Е.А., Кочеткова Д.А., Бае-

вой Т.Е., Хлюпиной Е.М. 

Результаты отборочного этапа 

станут известны в конце месяца, бу-

дем надеяться, что наши педагоги 

представят район на городском кон-

курсе. 

Деревцова Ю.А. 

Филинюк Е.А. 

23 января 2015 года прошел 

районный конкурс детского и юно-

шеского театрального творчества 

«Инсценировка новогодней сказки». 

Учащиеся 2А класса выступа-

ли на сцене МОУ «СОШ № 63» со 

своей театральной постановкой в 

жанре детского мюзикла по мотивам 

сказки К.И. Чу-

ковского «Муха 

Цокотуха». Му-

зыкальное 

оформление 

сказки, сцениче-

ские костюмы, 

актерское пере-

воплощение ге-

роев не оставили 

равнодушными уважаемых членов 

жюри. По результатам конкурса 

наши ребята заняли 3 место среди 20 

общеобразовательных учреждений. 

Мы гордимся победой, ведь 

мы самые юные участники конкур-

са! 

Карпенко И.В., классный 

руководитель 2А класса 

Со 2 по 9 февраля в нашей школе проходила Неделя математики, физи-

ки и информатики, в рамках которой прошло много различных мероприятий: 

просмотр обучающих видеороликов, открытые уроки и внеклассные меропри-

ятия по предметам, заочное знакомство с авторами учебников. Ребята с боль-

шим удовольствием участвовали в увлекательных конкурсах. 

Как это было, расскажет фоторепортаж с внеклассных мероприятий.  

29 января мы с классом езди-

ли на День Карьеры в ССЭИ РЭУ 

им. Плеханова (СГСЭУ). В этот день 

там проводились различные мастер-

классы. Ученики получили возмож-

ность послушать увлекательную 

лекцию преподавателей университе-

та, а также посмотреть на жизнь сту-

дентов «изнутри». 

Мы побывали на мастер-

классе «Тайны почерка», нам рас-

сказали, как научиться читать скры-

тую информацию о характере чело-

века по его подписи, а также узнали 

её историю появления. 

Ребята узнали много нового и 

интересного. Я и мои одноклассники  

с нетерпением будем ждать, когда 

СГСЭУ вновь распахнёт для гос-

тей свои двери. 

 

Хорошкина Лилия,  

ученица 9Б класса 

Со 2 по 6 февраля на базе 

МОУ «СОШ № 61» проходили со-

ревнования по волейболу среди 

девочек. Наша команда оказалась в 

группе вместе с МАОУ «Гимназия 

№ 87», и  МОУ «СОШ № 61», 

МОУ «СОШ № 56 » и МОУ «СОШ 

№ 63 с УИП».  

2 февраля со счетом 2:1 де-

вочки выиграли у «СОШ № 63 с 

УИП». 

5 февраля – у МОУ «СОШ 

№ 56 » и МАОУ «Гимназия № 87»  

со счетом 2:0. Все игры были очень 

захватывающими и держали в 

напряжении до последнего забито-

го мяча.  

Проиграла наша команда со 

счетом 0:2 только школе с профес-

сионально подготовленной коман-

дой - МОУ "СОШ 61" . 

По результатам всех игр де-

вочки заняли 2 место в подгруппе и 

получили право бороться за 5-е 

место в Ленинском районе. 

ФОТОРЕПОРТАЖ О ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛЕ МАТЕМАТИКИ, 

ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

Внеклассное мероприятие  

в 4А классе  

«Путешествие с Инфознайкой» 

Один из конкурсов 

«Путешествия с Инфознайкой» - 

«Станция - стихотворная». Четверо-

классники должны были написать 

стихотворение, используя указанные 

слова. Даже члены жюри увлечённо 

принялись сочинять. За две минуты у 

Никешиной Татьяны Владимировны 

родились следующие строки: 

Информатика – наука, 

И познанье, и игра! 

По субботам – это первый 

Из уроков – всем «ура»! 

Вместо утренней зарядки 

По утрам - я в Интернет, 

И с друзьями я в Контакте, 

Как всегда, всем шлю привет! 

 

Внеклассное 

мероприятие  

в 11А классе 

«Своя игра» 

 

 

 

 

 

Внеклассное мероприятие  

для учащихся 5-х классов 

«Математический бой» 

Наумова А.П., учитель  

информатики и ИКТ 

Кляндина В.М., учитель физики 

Адракова А.А., учитель  

математики 
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С 06 по 09 февраля 2015г. в 

городе-курорте Сочи состоялся III 

Всероссийский конкурс юных даро-

ваний "Аквамарин". Он проходил в 

знаменитом санаторно-курортном 

комплексе "Аквалоо".  Нашему кол-

лективу эстрадного танца 

«Серпантин» выпала честь представ-

лять Саратов на этом конкурсе. Юг 

нас встретил тёплым и ласковым сол-

нышком. И было немного странно 

попасть из зимы в лето. 

Танец – это универсальный 

язык, понятный и близкий каждому. 

Как говорил Жак де Амбуаз, великий 

американский танцовщик: «Танец — 

это твой пульс, биение твоего сердца, 

твое дыхание. Это ритм твоей жиз-

ни». 

В конкурсе 

принимали 

участие 

ребята из 

разных го-

родов Рос-

сии. Мы 

нашли но-

вых друзей, 

с которыми 

было инте-

ресно пооб-

щаться. Но 

самое глав-

ное – это 

чувство 

радости и 

восторга, 

когда мы танцевали для зрителей! 

Выступили мы хорошо! Стали ди-

пломантами первой и второй степе-

ни. Получили приглашение на кон-

курс в Санкт-Петербург. 

Огромное спасибо нашему 

руководителю Манжосовой Ирине 

Викторовне, которая на протяжении 

шести лет передаёт нам  свой опыт, 

знания, теплоту души. Благодаря её 

профессионализму и любви к своему 

делу мы добились таких успехов. 

 

Нестеренкова Анастасия,  

Нестеренкова Наталья, 

 ученицы 8А класс  

28 января наш класс отправил-

ся в кинотеатр «Саратов» на фильм 

«Дуэль. Пушкин-Лермонтов», кото-

рый показывали в рамках открытия 

года литературы в Саратове. 

Перед сеансом выступил ре-

жиссер этого фильма Сергей Банни-

ков – наш земляк. Он рассказал, 

о чем фильм, зачем он его сни-

мал, кто снимался в картине. 

Потом мы смотрели 

фильм. Кратко сюжет можно 

передать так: «27 января 1837 

года две пули меняют траекто-

рию полёта, после чего реальные 

персонажи русской истории ока-

зываются в вымышленных пред-

лагаемых обстоятельствах. Дей-

ствие фильма происходит через 

20 «альтернативных лет», в 1857 го-

ду. Выиграна Крымская война. Рос-

сией по-прежнему правит Николай I. 

По-прежнему живы, хоть и в летах, 

Бенкендорф, Грибоедов. И, конечно 

же, главные герои – Лермонтов и 

Пушкин. Пушкин богат, хорошо из-

дается, но все его главные произведе-

ния написаны уже давно. По-

прежнему женат на Гончаровой. Со-

здает заказанную двором «Историю 

Дома Романовых». Лермонтов оди-

нок. Участвовал в бесчисленных дуэ-

лях. В Крымской войне был серьезно 

ранен. Недавно вышел в отставку в 

чине майора. Продолжает все это 

время писать стихи и поэмы, которые 

плохо издаются. Таковы исходные 

данные для этой исторической фанта-

зии». 

Посмотрев фильм, многие из 

нас остались в недоумении, и только 

потом, пообщавшись между собой, с 

учителями, родителями, поняли, ка-

кой глубокий смысл заключен в 

фильме. Режиссер поднял многие 

темы: «Россия и мир». «Художник и 

Власть». «Порочный свет и чистые 

души». «Высокие идеи и низкое ли-

цемерие». «Спасение и катастрофа». 

Пытался ответить на многие 

вопросы: Что представляет со-

бой великий художник, который 

пережил свою эпоху? Что есть 

Гений в России? Что есть в ней 

Гражданин? 

Россия и мир. Художник и 

Власть. Порочный свет и чистые 

души. Высокие идеи и низкое 

лицемерие. Спасение и катастро-

фа. Получается, что проблемы, 

поднятые в фильме, вечны, это 

фильм и о сегодняшнем дне.  

Будем с нетерпением ждать 

следующего мероприятия, связанно-

го с годом литературы, на которое 

мы отправимся всем классом. 

 

Рюмина Кристина,  

ученица 8А класса 

Приближается  23 февраля - 

День Защитника Отечества. Для 

нашей 

семьи - 

это  важ-

ный и 

большой 

праздник.  

Три поко-

ления слу-

жили и 

служат в 

армии: 

мой 

пра-

дедушка, Василий Михайло-

вич, который начал военную 

биографию солдатом  в годы  

Великой Отечественной войны, 

мой дед, Евгений Иванович, 

подполковник Советской Ар-

мии и, наконец, мои родители, 

и мама, и папа  в настоящее 

время служат в Российской 

Армии. Мне захотелось узнать, 

почему они выбрали такую 

непростую профессию. Моего праде-

душки уже нет, мама и папа 

выполняют профессиональ-

ный долг – их почти не быва-

ет дома. Поэтому я обрати-

лась к своему дедушке и за-

дала ему несколько вопро-

сов:   

- Почему ты выбрал 

профессию военного?  

- Я воспитывался на 

примере военных и патрио-

тических фильмов и книг и с детства 

мечтал стать 

офицером, - 

ответил де-

душка. 

- Какие чер-

ты характе-

ра нужно 

воспитывать 

в себе, что-

бы стать 

настоящим 

офицером?  

- Нужно 

быть честным, порядочным, вынос-

ливым и самоот-

верженным, лю-

бить свою   Родину. 

- Какие события 

тебе особенно за-

помнились за годы 

службы? 

- Наиболее памят-

ные события: при-

нятие присяги на 

верность Родине, 

получение первого офицерского зва-

ния, учебно-боевые пуски стратеги-

ческих ракет с военных полигонов. 

Дедушка  сказал, что служил 

22 года и ни дня не пожалел, что вы-

брал эту профессию.   

Пройдут годы, и, может быть, 

я тоже продолжу военную династию 

Бровко. 

 

Анна Бровко,  

ученица 5А класса 

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В САРАТОВЕ 

Каждый человек впускает в свою 

жизнь музыку, так как она помогает 

поднять настроение, повеселиться, а 

иногда погрустить и поплакать. Я 

очень люблю 

музыку, осо-

бенно класси-

ческую. Вот 

уже четвёр-

тый год я 

посещаю му-

зыкальную школу по классу скрипки. 

14 февраля сбылась моя мечта, и 

я побывал на концерте величайшего 

скрипача, дирижера, педагога, - Вла-

димира Спивакова. Он приезжал в 

Саратов со своим легендарным камер-

ным оркестром «Виртуозы Москвы». 

В течение двух часов великолепное 

исполнение произведений Моцарта, 

Чайковского заставляло публику ли-

ковать, переживать, радоваться… 

Никто не мо-

жет устоять 

перед вол-

шебной и 

неотразимой 

силой музы-

ки. Этот кон-

церт произвел 

на меня очень 

сильное впе-

чатление. Я счастлив, что познакомил-

ся с человеком-легендой, вживую 

услышал, как работают профессиона-

лы своего дела, известные всему миру. 
 

 

Калугин Иван,  

ученик 3А класса 

29 января состоялись соревно-

вания между учащимися образова-

тельных учреждений Ленинского 

района г.Саратова - участниками 

военно-

патриотиче-

ских отрядов. 

В тече-

ние несколь-

ких дней наши 

мальчишки, 

учащиеся 8-11 

классов, под 

руководством 

учителя ОБЖ 

и физической 

культуры 

Фельдмана Леонида Моисеевича 

усердно готовились к соревновани-

ям, проявив исключительную со-

бранность и слаженность в работе. 

Нашей команде, во главе кото-

рой стоял Владислав Жолоб, уча-

щийся 11А класса, удалось показать 

блестящий результат в соревновани-

ях по военно-строевой подготовке. 

Выступление ребят было высоко 

оценено членами жюри, они заслу-

женно заняли в данной дисциплине 

почётное 1 место. 

В соревновании по одеванию 

противогазов учащиеся 11А класса - 

В. Куликов, 

А. Осипов и 

В. Жолоб 

также заняли 

1 место! Была 

отмечена ак-

тивная под-

держка ко-

манды и пре-

красная внут-

рикомандная 

организован-

ность. 

Всего в соревнованиях прини-

мало участие 10 команд школ Ленин-

ского района. Команда МОУ «СОШ 

№ 60» занимает одно из первых мест 

по промежуточным итогам, что, без 

сомнения, показывает прекрасный 

результат, приложенные нашими 

учащимися усилия и волю к победе! 

 

Ситник Таисия,  

ученица 10А класса 


