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23 февраля наша страна от-

метила большой праздник – День 

защитника Отечества.  

Во все времена считалось 

священным долгом служение в 

рядах Вооруженных сил. Мы с 

большой гордостью и уважением 

относимся к выпускникам нашей 

школы, которые служили и служат 

в разных местах нашей необъятной 

Родины. В школе стало традицией 

в преддверии 23 февраля посылать 

им небольшие посылки. Вот и в 

этом году учащиеся 10А класса 

собрали сладости и отослали в по-

селок «Светлый» Саратовской об-

ласти, где служит наш выпускник 

2010 года Кангин Андрей, и в го-

род Тверь для выпускника этого 

же года Никулина Ильи. К акции 

«Подарок солдату» присоедини-

лись и ребята из 

5А,5Б,5Г,5С,6А,6Б,7А,7В,8Б,8В,9

А классов. Они собрали посылку 

для  Шилова Дмитрия. 

Мы написали ребятам пись-

мо, в котором рассказали о школе, 

о себе и своих планах на будущий 

год, а еще положили в посылку 

последний номер нашей школьной 

газеты «Солнечные вести». Имен-

но Кангин Андрей и Мороз Алек-

сей под руководством учителя рус-

ского языка Яшиной Ольги Васи-

льевны верстали ее первый номер. 

К счастью, по-

селок «Светлый» недалеко от нас, 

и Андрей уже получил  посылку. 

Он сразу позвонил и передал всем 

ребятам слова благодарности, обе-

щал, что после демобилизации 

сразу придет в школу. А газету он 

перечитывает каждый день и отме-

чает, что она стала более интерес-

ной и содержательной. 

А нам лишь остается сказать 

ребятам: «Вы служите, мы вас по-

дождем…» 

Ученики 10А класса 

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ  

23 февраля учителя МОУ "СОШ № 60" приняли участие в праздно-

ваниях Дня защитника Отечества на Театральной площади. Здесь было всё: 

выступления артистов на открытой сцене, показательные выступления ки-

нологов-спасателей, учебные соревнования пожарных, русские народные 

игры и состязания. И, конечно же, фронтовая каша с мясом, приготовлен-

ная в походной кухне! Мы попробовали кашу и горячий чай. Вкусно! 

 

Т. В. Никешина 

22-го февраля у нас в школе 

проходил классный час, который 

был посвящён Дню защитника Оте-

чества.  

Мы познакомились с папой 

Веры Чеховой, Антоном Михайло-

вичем, который 

служит в авиации. Он пришел к 

нам в парадной форме с золотыми 

погонами, шевронами и медалями 

на груди.  

Антон Михайлович очень 

интересно рассказывал, как заслу-

жил свои награды. Также он отме-

тил, как ему было трудно начинать 

свою службу, особенно первые 

полгода; как непросто было разби-

раться в устройстве вертолёта, под-

нимать его в небо и вести на посад-

ку. Папа Веры ответил на все во-

просы мальчишек и дев-

чонок и даже разрешил 

нам прикоснуться к сво-

им медалям.  

Этот рассказ очень меня 

впечатлил. Особенно 

забавно было узнать, 

что все летчики получа-

ют шоколадки на завтрак. 

Вот бы и нам так! Все ребята 

внимательно слушали рассказ, гла-

за их восхищенно блестели. И, как 

мне показалось, многие из них ре-

шили, что после школы поступят в 

лётное училище, чтобы тоже поко-

рять небо и служить Родине! 

 

Спирин Денис,  

ученик 5В класса 

25 февраля в Саратовской областной Думе прошла встреча с предсе-

дателем комитета Саратовской областной Думы по культуре, обществен-

ным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике, 

Лосиной Алевтиной Вальтеров-

ной. Встреча прошла живо, по-

знавательно и интересно, ребя-

та активно задавали вопросы, 

связанные как с депутатской 

деятельностью, так и с интерес-

ными фактами из биографии 

Алевтины  Вальтеровны, а так-

же узнали ее мнение по различ-

ным вопросам.  

 

Косенкова Ольга,  

ученица 11А класса 

ПОСЫЛКА СОЛДАТУ 

27 февраля состоялся городской фестиваль-конкурс авторской песни 

"Отчизну славим и героев". 42 талантливых ребенка представили на суд 

зрителям и жюри собственные произведения о России, о родном крае, о 

героях войны и о службе в армии. Кто-то выступал сам, кто-то привлекал 

своих друзей, одноклассников, учите-

лей. Нашу школу представляла ученица 

10А класса Борисова Анастасия со своей 

песней "Дети войны", сама аккомпани-

ровала на гитаре. Решением жюри Настя 

заняла III место в возрастной категории 

от 16 до 20 лет. Но самой главной награ-

дой для нее были бурные аплодисменты 

зрителей. Только ради этого стоит 

участвовать в таких конкурсах! 

 

Баева Т.Е., классный руководитель  

10А класса 
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Подведены итоги Всероссийско-

го конкурса «КИТ». В 2015-2016 учеб-

ном году в нем приняли участие 25 

обучающихся нашей школы.  

Учащиеся, занявшие призовые 

места, отмечены организаторами кон-

курса дипломами, сертификатами и 

награждены памятными подарками.  

Поздравляем победителей и при-

зёров конкурса! Ими стали: Швецова 

Мария, Карпова Елизавета, Терехина 

Марина, Рюмина Кристина, Нестерен-

ковы Анастасия и Наталья. 

Ждем дальнейших побед! 

 

Наумова А.П. 

учитель информатики 

23 февраля - День защитника Оте-

чества — праздник поистине всенарод-

ный. Во все века героизм и мужество во-

инов России, мощь и слава русского ору-

жия были неотъемлемой частью величия 

Российского госу-

дарства. С 1923 

года 23 февраля 

праздновался как 

день Красной Ар-

мии, а с 1946 по 

1992 год — как 

День Советской 

Армии и Военно-

Морского Флота. 

Теперь этот побед-

ный день называет-

ся Днём защитника Отечества.  

Накануне этого праздника в спор-

тивном зале нашей школы собрались ре-

бята 5, 6, 7 классов на слёт мальчишек. 

Организаторы данного мероприятия Су-

хоченкова Е.А. и Середин А.А. подгото-

вили для команд этих классов увлека-

тельные состязания. За свои команды 

пришли «поболеть» одноклассники. 

Мальчишкам пришлось проявить все 

свои знания и способности. Они показали 

выносливость, быстроту и силу во время 

спортивных конкурсов 

и эстафет, попробовали 

себя в роли следопытов 

и разведчиков, скон-

струировали и запусти-

ли  в полёт собствен-

ный самолёт, правда 

пока бумажный. Во 

время конкурсов на 

знание военной атрибу-

тики и званий при-

шлось проявить сме-

калку и эрудицию. И хотя не всегда у 

команд всё получалось, но всё равно все 

остались довольны и счастливы, особен-

но когда строгое и компетентное жюри 

объявило итоги соревнований.  

 

Шубин Артём, ученик 5Б класса  

ФОТОКОЛЛАЖ "МОСКВА"  

Фото Родина Виктории, 

ученицы 11А класса   

В середине февраля наше-

му 9В классу посчастливилось 

побывать в одном из самых уди-

вительных музеев города Сарато-

ва.  Попасть в этот 

музей можно только 

по специальному 

приглашению.  Это 

музей истории уго-

ловно – исполни-

тельной системы 

Саратовской обла-

сти. 

Нашим экс-

курсоводом был 

майор внутренней 

службы Соколов 

Алексей Алексан-

дрович, сказавший, 

что во все времена 

были люди, кото-

рые преступали сво-

ими деяниями закон, и люди, ко-

торые исполняли наказание.  

В музее собраны экспона-

ты различных эпох: старинные 

пишущие машинки, пулемёт 

«Максим», винтовка Мосина, 

наган, шашки, сабли и многое 

другое.  

Самое удивительное за-

ключалось в том, что  ко всему 

можно было прикоснуться, по-

держать в руках, примерить раз-

личные костюмы. Не во всех му-

зеях это разрешается!  

Мы с классом увидели ма-

кеты церквей, самолетов, изделия 

ручной работы заключенных, 

старинные фотографии, узнали 

много интересного. Например, во 

время правления Петра I заклю-

ченному, совершив-

шему нетяжкое пре-

ступление, сбрива-

ли левую половину 

головы, если же 

совершено тяжкое 

преступление – 

сбривали правую 

половину головы.  

Во время посеще-

ния музея я поняла, 

как же много судеб 

здесь переплетено: 

и тех, кто нарушает 

закон, и тех, кто 

этот закон охраняет. 

Я думаю, что и мои 

одноклассники из-

влекли из этой экскурсии много 

полезного и поучительного.     

 

Белякова Екатерина,  

ученица 9В класса. 

Календарь памятных дат Российской истории 

Февраль 

2 февраля День воинской славы России. В этот день в 1943 

году советские войска разгромили немецко-

фашистские войска в Сталинградской битве. 

9 февраля Памятная дата военной истории России. В этот 

день в 1904 году российский крейсер «Варяг» и 

канонерская лодка «Кореец» геройски сражались 

с японской эскадрой в бухте Чемульпо. 

13 февраля Памятная дата военной истории России. В этот 

день в 1945 году советские войска окончательно 

освободили столицу Венгрии Будапешт. 

15 февраля Памятная дата России. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Оте-

чества. В этот день в 1989 году советские войска 

были выведены из Афганистана. 

16 февраля Памятная дата военной истории России. В этот 

день в 1916 году русские войска под командова-

нием Николая Николаевича Юденича взяли ту-

рецкую крепость Эрзерум. 

23 февраля День воинской славы России. День защитника 

Отечества. В 1918 году была создана Рабоче-

Крестьянская Красная армия. 


