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С 13  по 18 февраля в 

СОШ № 60 прошла Неделя рус-

ского языка и литературы, в рам-

ках которой были проведены раз-

нообразные интересные меропри-

ятия.  

Помог открыть неделю сам 

Александр Сергеевич! 

(Сулаймонов Мирзотемур). Стен-

ды были украшены лингвистиче-

скими находками учеников «Все 

об одном слове». 

В течение всей недели 

проводились различные лингви-

стические игры и викторины. 

Пятиклассники соревнова-

лись в знаниях на 

«Филологическом брейн-ринге», 

который проводила Юлия Алек-

сандровна Деревцова. Первое ме-

сто заняла команда 5 Г класса, 

второе – ученики 5 А, а третье до-

сталось команде 5 В класса.  

За первое место боролись 

и команды шестых классов на иг-

ре «Русский на 5+!», где в каче-

стве ведущего выступил Козинец 

Сергей Борисо-

вич. С большим 

отрывом победи-

ла команда 6 Г 

класса, которая не 

боялась выбирать 

самые сложные 

вопросы, второе 

место по достоин-

ству было присуждено 6 Б классу, 

а игроки, представляющие 6 В 

класс, заняли третье место. 

Ученики 7-8-х классов 

участвовали в филологическом 

триатлоне, подготовленном Екате-

риной Александровной Калуги-

ной. Семиклассники при этом обо-

гнали своих старших товарищей, 

заняв первое место. 

Участниками интеллекту-

альной игры «Что? Где? Когда?», 

чьим идейным вдохновителем бы-

ла Елена Михайловна Хлюпина, 

стали ученики  9-

х классов. Места 

распределились 

по закону жанра: 

первое место – 9 

А, второе – 9 Б, 

третье – 9 В. 

Тотальный дик-

тант, который 

проводился в 

среду на боль-

шой пере-

мене,  позво-

лил выявить 

самого гра-

мотного среди 

учеников всех 

параллелей. 

Безусловно, 

самым ярким 

событием 

этой недели стал праздник литера-

туры и музыки, посвященный 

Дню святого Валентина  «Любовь 

– волшебная страна». В празднике 

приняли участие не только  учени-

ки, но и учителя. Стихи и роман-

сы, звучавшие со сцены,  были 

посвящены любви. И никого не 

оставили равнодушным.  

 

Козинец  С.Б. 

Четвёртого февраля  по приглашению 

моего учителя физкультуры Поповой Жанны 

Евгеньевны я принял участие в 

лыжной гонке, посвященной 

празднику зимних видов спор-

та, который проходил на лыж-

ной базе на 5-й Дачной. От 

участия в данном мероприятии 

я получил огромное удоволь-

ствие, а также большой заряд 

энергии. Ранее лыжами я увле-

кался для поддержания физи-

ческой формы. Теперь думаю заняться этим ви-

дом спорта всерьёз и добиваться новых, более 

высоких результатов.  

Занимайтесь спортом и добивайтесь по-

ставленной цели! 

 

Макулов Никита, ученик 6 В класса 

21 февраля ученики 

восьмых классов нашей шко-

лы  ездили на экскурсию в  

Саратовский областной му-

зей краеведения. 

Экскурсовод  расска-

зала о трудоёмкой, но увле-

кательной работе научных 

сотрудников, которым нуж-

ны не только теоретические 

знания, но и масса практиче-

ских навыков. Так, например, 

многие документы оформля-

ются от руки, поэтому со-

трудник должен иметь чёт-

кий, разборчивый почерк.  

Главная черта работ-

ников музея – аккуратность, 

скрупулёзность  и терпение. 

Ведь им приходится выпол-

нять множество кропотливой 

работы, в том числе рестав-

рационной.  

Нам показали  не-

сколько каталогов, представ-

ляющих различные экспона-

ты из фондов музея. Катало-

ги как бы расширяют музей-

ное пространство, поскольку 

выставить одновременно все 

экспонаты не представляется 

возможным.  

   После небольшой увле-

кательной лекции нас позна-

комили с двумя постоянны-

ми выставками – «Из исто-

рии немцев Поволжья» и 

«Наши знаменитые  земля-

ки». Большинство экспона-

тов в последней экспозиции 

– пожертвования простых 

саратовцев.  

В целом я был дово-

лен  поездкой, так как в ней 

удалось, что называется,  

совместить  приятное с по-

лезным. Мне, как любителю 

изучать культуру российских 

народов, было интересно по-

знакомиться с предметами 

быта и народной одеждой 

поволжских немцев. 

     

Самсоник Никита,  

ученик 8А класса  

ЗНАКОМИМСЯ С ИСТОРИЕЙ РОДНОГО КРАЯ 

Неделя информатики нача-

лась 23 января, но внеочередные 

каникулы внесли коррективы, и 

неделя плавно превратилась в ме-

сячник информатики, поэтому  

итоги были подведены 21 февра-

ля. 

На мероприятиях недели 

было представлено учащимися 

школы 124 работы. Ребята приня-

ли участие в фотоконкурсах 

«Удивительное рядом» и 

«Необычные памятники», в кон-

курсе рисунков «Компьютер в мо-

ей жизни» и в конкурсе буклетов 

«Я и информатика». Победители 

конкурсов были выявлены в ходе 

тайного общешкольного голосова-

ния.  

В рамках недели прошли 

внеклассные мероприятия в 5 

классах «Безопасный интернет» и 

в 6 классах «Морской бой».   28 

учащихся приняли участие  во 

всероссийском конкурсе-игре 

КИТ.  Кривошеева Таисия, учени-

ца 5 г класса и Терехина Марина, 

ученица 7 г класса по итогам кон-

курса награждены дипломами 3 

степени. 13 февраля на Муници-

пальной научно-практической 

конференции  по информатике 

«Мир без границ» учащиеся 8 б 

класса защищали честь школы и, 

несмотря на большую конкурен-

цию, Деревянкина Лидия с рабо-

той «Анимация как феномен куль-

тур» заняла 3 место.  

Большое спасибо всем 

участникам недели информатики. 

Желаю вам  новых побед! 

 

Учитель информатики 

Наумова А.П. 

ВСЕ НА ЛЫЖИ! 

НЕДЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 

ПОД ЗНАКОМ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 
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Проезжая по родным ме-

стам, мы порой не задумываемся 

над тем, откуда взялись те или 

иные названия? Что они могут 

рассказать нам о прошлом нашего 

края?   

Изучение топонимики  – это 

представление о прошлой истории 

края, о тех 

народах, кото-

рые были здесь 

когда-либо, а 

может быть, 

существуют и 

теперь. Геогра-

фические 

названия наше-

го края образо-

вались не одно-

временно, а в разные эпохи, в не-

сколько этапов и ведут свое нача-

ло из различных языков, поэтому 

топонимы являются сложным ис-

торическим образованием, состоя-

щим из пластов и слоев разной 

степени древности и различного 

языкового происхождения.    

Изучение географических 

названий открывает большие воз-

можности по  изучению своего 

края, его географии, истории.  

Начиная с этого номера мы 

будем публиковать небольшие 

очерки по истории географиче-

ских названий Саратовской обла-

сти. В этом  выпуске мы расска-

жем вам об истории названий не-

которых рек. 

Аркадак Большой и Ма-

лый.  Большой Аркадак (длина 

115 км) – левый приток Хопра. 

Берёт начало на западе Екатери-

новского района близ села Мир-

ный. Впадает в Хопёр у города 

Аркадак. Малый Аркадак (длина 

41 км) – правый приток Аркадака. 

Берёт начало близ села Каменка. 

Впадает в реку Аркадак у села 

Крутец. 

Название Аркадак произо-

шло, по-видимому,  от тюркского 

слова арка ‘спинной хребет’, 

ʻудлинённая возвышенность, вы-

тянутая в виде неширокого 

хребтаʼ;  дак    по-ирански 

‘впадина, занятая такырами, вес-

ной заливаемая водой, а летом 

высыхающая; глинистое, крепкое 

трещиноватое дно вытянутой впа-

дины, долины’. По другой версии 

– от тюркского Аркадаг, что озна-

чает ‘задняя гора’, так как обозна-

чало протекание между холмами 

реки обходящей сзади холмы. 

Иргиз – Большой и Ма-

лый – левые притоки Волги. 

Большой Иргиз (длина  675 км) 

берёт начало на отрогах Общего 

Сырта, впадает в Волгоградское 

водохранилище ниже города Бала-

ково. Малый Иргиз (длина 235 км) 

берёт начало на западных склонах 

Каменного Сырта, впадает в Сара-

товское водохранилище.  

История названия реки не-

известна. Считают, это название 

произошло от тюркского ырг 

‘крюк’ (река очень извилиста). 

Возможно, связано с со словами 

ири ‘излучина, извилина’ и газы 

(гиз) ‘река, ключ, источник’. Су-

ществует и легенда о девушке-

богатыре, победившей врагов у 

реки. Легенда подкрепляется зву-

ковым сходством с башкирским 

словом иркыз ‘богатырь-девица’. 

Хопёр – река в Пензенской, 

Саратовской (Ртищевский, Тур-

ковский, Аркадакский, Балашов-

ский, Романовский районы), Воро-

нежской и Волгоградской обла-

стях (длина 1008 км), левый при-

ток Дона.  Берёт начало в цен-

тральной части Пензенской обла-

сти, в пределах Приволжской воз-

вышенности, течёт по возвышен-

ной местности в юго-западном 

направлении, впадает в Дон близ 

станицы Усть-Хопёрская. Предпо-

лагается иранское происхождение 

от слова ху – ‘хороший’. Впервые 

название Хопёр ввел в постоян-

ный оборот глава русской церкви 

митрополит Пимен в 1389 году. 

Козинец  С.Б. 

ОЧЕРКИ ПО ТОПОНИМИКЕ САРАТОВСКОГО КРАЯ 

В преддверии Дня защитников Отечества 

женская половина 5г класса подготовила празднич-

ный классный час. За 35 минут мальчикам предстоя-

ло получить повестки на сбор десантников, в кон-

курсе перестрелка прове-

рить свою реакцию, рас-

шифровать радиограм-

му, запустить самолетик, 

замаскироваться и про-

явить воинскую муд-

рость. Все конкурсы, 

проведенные девочками, 

привели в восторг буду-

щих защитников, но особенно понравился конкурс 

«Маскировка», в котором, по легенде, мальчики 

должны были незаметно пройти через деревню, где 

остались только девушки и женщины. Но на каждом 

углу стоят полицаи. Чтобы пройти мимо них, нужно 

было замаскироваться. В одной из хат девочкам уда-

лось раздобыть камуфляж (юбки, платки, кофты, 

платья). Два отважных бойца выполнили это зада-

ние.  

По окончании конкурсных заданий девочки 

поздравили мальчиков теплыми словами и вручили 

подарки. Классный час закончился праздничным 

чаепитием. 

 

Мальчишки классные у нас – и сильные, и смелые, 

И на уроках каждый раз – разумные, умелые! 

Вас с 23 Февраля сердечно поздравляем, 

Учиться и вести себя отлично пожелаем! 

 

Пусть будет все у вас оʼкей в учебе, спорте – всюду. 

Чтоб не болели никогда ни гриппом, ни простудой, 

Чтоб не пришлось вам воевать, а лишь творить и           

                                                                             строить, 

За мир и счастье на земле бороться людям стоит! 

  

Девочки 5Г класса 

КЛАССНЫЙ ПРАЗДНИК 

Жили-были два зайчишки, 

Два веселых озорнишки. 

В лес пошли они гулять, 

Чтоб грибочки собирать! 

Вдруг лисичка им попалась, 

Очень доброй показалась. 

Говорит: «Пойдем, детишки, 

Я вам почитаю книжки!» 

Зайки с ней засобирались, 

Чуть в ловушку не попались… 

Мимо мишка проходил, 

От лисы их оградил. 

Съесть хотела их плутовка! 

Мишка лапой топнул громко. 

Тут лисица испугалась 

И домой быстрей умчалась. 

И обиделись зайчишки 

На того плохого мишку! 

Побежали все домой, 

Рассказать, какой он злой! 

Мама, зайчиков услышав, 

Стала тут ругать детишек: 

«Хоть и ласкова плутовка, 

Верить ей вам нету толка! 

Говорят, она всем врёт, 

И на языке хоть мед, 

А под языком-то лед!» 

 

Меркулов Даниил, 

ученик 3 класса  

ПРОБА ПЕРА 

С целью укрепления взаи-

модействия Российско-Немецких 

Домов было принято решение о 

проведении ряда  проектов. Пер-

вым из них  стала Открытая все-

российская акция «Totales Diktat», 

к участию в которой пригласили 

учащихся 8-х классов нашей шко-

лы. Был предложен текст об Али-

се 

Фрейнд-

лих. Такая 

акция про-

водится 

впервые в нашей школе, но учени-

ки справились. По итогам диктан-

та меньше всего ошибок было у 

ученика 8в класса Севян Артура. 

На втором и третьем местах – уче-

ники 8а класса – Сычава Роман и 

Ветелкин Дмитрий соответствен-

но. В будущем году проверить 

свои знания в языке приглашают-

ся все желающие! 

 

Учитель немецкого языка  

Симакина И.В. 

26 февраля в нашей шко-

ле были проведены «Веселые 

старты» для мальчиков шестых 

классов. Мероприятие состоя-

лось в спортивном зале, прошло 

оно шумно и весело! Команды 

мальчишек состязались в силе и 

ловкости. Конкурсы представля-

ли собой командные эстафеты и 

индивидуальные соревнования. 

Мальчишки показали свои уме-

ния в преодолении армейской 

полосы препятствий: прыгали 

через барьер и ползали по-

пластунски. Жанна Евгеньевна, 

которая была организатором 

«Веселых стартов», придумала 

также интеллектуальный конкурс 

для команд и их капитанов, ко-

нечно, в нем мальчики тоже бы-

ли на высоте – ни единого про-

маха! Девчонки тоже не остались 

в стороне: для них, как для бо-

лельщиц, был проведен конкурс 

плакатов. Команда нашего 6в 

класса заняла почетное третье 

место. Мы гордимся нашими 

мальчиками! 

 

Девочки 6В класса 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ,  

СИЛЬНЕЕ! 

ЛИСИЦА И ЗАЙЧАТА 


