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Дети очень любят зиму, 

Потому что снег идёт. 

Рады беленьким снежинкам 

Малый и большой народ! 

Сколько разных зимних игр: 

Лыжи, санки и коньки! 

И, конечно, вырастают  

во дворах снеговики. 

 А если Новый год вот-вот насту-

пит, а снега нет и в помине? 

 Вот уже несколько лет в нашей 

школе в зимние каникулы проводится 

конкурс красоты «Снежная баба – 

201…». И, как нарочно, последние годы 

снег в нашем регионе выпадает после 

новогодних праздников. 

     Очень  интересно и необычно ле-

пить снеговиков в паре в роли сиамских 

близнецов. Два ребёнка или ребёнок и 

учитель садятся вместе за парту, обнима-

ют друг друга 

руками. Остаются 

свободными две 

руки: у одного – 

правая, у другого 

– левая. Вот эти-

ми свободными 

руками и попро-

буйте слепить 

снежную бабу! А 

если соревнуются 

несколько пар, и 

важным фактором 

становится скорость, а болельщики вы-

крикивают ваши имена – вы получите 

массу адреналина.  

 Ну, и самый интересный, по мне-

нию детей, конкурс. 

 Понадобится потолочная плитка, цвет-

ной картон, ножницы и двусторонний 

скотч. Можно опять выполнять изготов-

ление снеговиков  в форме соревнования 

двух команд, соответственно, и заготовок 

материала должно быть два комплекта. 

 Шаг первый: вырезать из плиток 

три круга разного размера. 

 Шаг второй: склеить их между 

собой при помощи двустороннего скотча. 

 Следующий шаг: вырезать шарики 

для рук, ног, можно изготовить из остат-

ков пенопласта метлу.  

 А далее – простор для творчества. 

Берём цветной картон, вырезаем пугови-

цы, ведро, шарф, нос, глаза и т.д. 

 Вот какие красавцы у нас получи-

лись!!! 

 А вам слабо? 

 

Никешина Т.В. 

        Ученики 6В класса нашей 

школы отметили Новый год в 

Москве, посетив самую главную 

елку страны в Государственном 

Кремлевском дворце. 

        Совершив экскурсию по 

Москве, ребята  посмотрели на 

столицу с высоты птичьего поле-

та, побывали на Красной площа-

ди, увидели храм Христа Спаси-

теля, башни Кремля и другие 

достопримечательности.  

         Но главным было новогод-

нее представление в ГКЗ: весе-

лые песни и танцы, сказочные 

декорации, актуальный сюжет и, 

конечно, подарки! 

 

Тотфалушина К.В. 

Как слепить снеговика без снега? 

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ  

Команда 6А класса приняла участие 

в фестивале «Многонациональная Россия», 

который проходил в лицее № 47.  

Нами был выбран народ Сербии. Мы 

инсценировали праздник Вивовдан, который 

в этой стране считается самым великим и 

трагическим, так как связан с военными дей-

ствиями.  По сербским преданиям считается, 

что во время этого праздника все реки напол-

няются кровью и вода окрашивается в  крас-

ный цвет. Сербы спускают цветы на воду в 

память о героях этого события.  

Жюри оценило работу ребят и при-

своило почётное 3 место! 

 

Бахтеева Ольга Олеговна,  

классный руководитель 6А класса 

 За хорошее окончание четверти  

родители сделали мне подарок. На зим-

ние каникулы мы поехали в Испанию, на 

один из Канарских островов. Остров Те-

нерифе, который находится в Атлантиче-

ском океане, известен как «Остров веч-

ной весны». Он  имеет вулканическую 

природу. В центре острова возвышается 

вулкан Тейде (самая высокая точка в Ис-

пании). Он делит остров на две части: 

южную и северную, климат которых 

очень различается. Влажный север очень 

богат растительностью, а южная часть 

острова – жаркая и засушливая. Поэтому 

на этом острове можно полюбоваться как 

просторными пляжами и раскидистыми 

лесами, так и пустынными пейзажами и 

горами.  

На острове всегда хорошая пого-

да, средняя температура зимой +250С. 

Поэтому люди даже зимой  загорают и 

купаются в океане.  

Мы жили в южной части остро-

ва, в городе Лос Гигантес. Это неболь-

шой городок на берегу океана, находя-

щийся в скалистой местно-

сти.    

           Я посетила много 

живописных мест острова и 

познакомилась с его досто-

примечательностями, побы-

вала с родителями в Нацио-

нальном парке Тейд, где 

произрастают редкие и красивые расте-

ния. Драконово дерево с похожими на 

кинжалы листьями – одно из самых инте-

ресных растений на Тенерифе. У драко-

новых деревьев не образуются годичные 

кольца, так что настоящий возраст дере-

вьев остается до сих пор загадкой.  Были 

в Сиам (аквапарк) и парке орлов, видели 

пирамиду Арона. Совершили прогулку 

на яхте, купались в открытом океане, 

смотрели на китов-пилотов. Посетили 

рыцарский турнир и «шоу» дельфинов, 

морских котиков и касаток  в Лоро - пар-

ке. Было очень интересно.  

         Больше всего меня поразили какту-

сы-гиганты, которые были выше челове-

ческого роста, и  кактусы, похожие на 

огромный шар. Их там огромное количе-

ство. Широко распространены канарская 

фиговая пальма и агава, которая во время 

цветения выбрасывает многометровый 

цветонос. А улицам и площадям дают 

тень огромные каучуковые деревья, оле-

андры и пальмы. Произрастающие на 

острове сосновые леса представлены в 

основном канарской сосной, пушистые 

иголки которой группируются не по две, 

а по три. 

 А когда мы пришли на пляж, я 

увидела черный песок.  Чёрный вулкани-

ческий песок считается полезным для 

здоровья. Это было необычно. Еще там  

очень много плантаций, где растут  бана-

ны. 

     Отдых мне очень понравился. Буду и 

дальше хорошо учиться, чтобы снова 

получить приятный подарок.   

 

Титомир Владислава, 2 Б класс 

Каникулы на острове Тенерифе 

Россия славится лесами 
 

Россия славится веками 

Богатой царственной красой. 

Своими щедрыми лесами 

Она знакома нам с тобой. 

 

Взгляни направо и налево: 

Среди берёзок и дубов 

Сверкают ёлки – королевы! 

Так хороши, нет просто слов! 

 

В любое время, год от года 

Они хранят свою красу. 

Так позаботилась природа 

О жителях в родном лесу. 

 

Когда зимою заметает 

Метель звериные дома, 

Животным очень не хватает 

Уютной норки и тепла. 

 

Тогда все прячутся под ёлкой, 

Им не страшна теперь метель 

В ветвях раскидистых, огромных. 

Зверькам защитой служит ель. 

 

Та ель для птичек мать и папа. 

Завоет вьюга, и тогда 

Пушистою зелёной лапой 

Она укроет в холода. 

 

Как важно для всего живого 

Спасенье от невзгод иметь. 

 

На свете очень много злого, 

И так непросто уцелеть. 

 

В преддверье праздников весёлых, 

И в Новый год, и в Рождество 

Срубают люди много ёлок, 

Украсив ими торжество. 

 

С большущей пикой на макушке 

В нарядном зале ель стоит. 

На каждой ветке - по игрушке, 

Огнями радостно горит! 

 

Но всё не вечно в мире этом, 

Закончился курантов бой. 

Прочтя стихи, пропев куплеты, 

Все гости разошлись домой. 

 

Гирлянды убраны в коробку, 

Погасли яркие огни, 

Из дома выброшены ёлки, 

Лежат на мусорке они. 

 

А что же на лесной опушке? 

Пеньки, сугробы, холода. 

Дрожат испуганно зверушки, 

Лишившись крова навсегда. 

 

Веками учит Божье Слово 

В гармонии с природой жить. 

За счёт несчастия другого 

Счастливым невозможно быть! 

 

Салов Савелий,  

ученик 3А класса  

и Салова Н.Ю. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5
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ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ 3С  

Зима 
 

К нам пришли мороз и снег, 

И забот полно у всех: 

Санки быстро мчатся с гор, 

Лыжи вышли на простор, 

А коньки спешат туда, 

Где каток и много льда.  

 

Макарова Мария,  

ученица 3 Б класса 

 Происходящие в стране процессы мо-

дернизации образования, осуществляемые 

программами «Стратегия развития физиче-

ской культуры и спорта в Российской Феде-

рации на период до 2020 года» и «Наша но-

вая школа», требуют педагогического, соци-

ально-психологического и научно-

методического обеспечения развития спор-

тивной одарённости учащихся. В связи с 

этим возрастает роль образовательного 

учреждения в улучшении  физического вос-

питания подрастающего поколения. 

 Спортивный класс - это прогрессив-

ная форма обучения, совмещающая в себе 

получение образования и возможность 

углублённой спортивной подготовки в рам-

ках единого педагогического процесса. Та-

кой класс - это идеальное решение для ода-

рённых в спорте и нацеленных на достиже-

ние высокого спортивного мастерства де-

тей. 

 Благодаря усилиям директора МОУ 

«СОШ №60» Ларисы Анатольевны Тотфа-

лушиной  в 2011г. на базе школы был от-

крыт спортивный класс, в котором  девочки 

занимались  фигурным  катанием. 

 Прошло два года,  и в составе  класса 

стали обучаться  мальчики спортивного 

комплекса «Кристалл». Ребята очень актив-

но принимают участие в соревнованиях  и 

занимают  призовые места, что является ос-

новным показателем работы. 
 30.11.2013г. в с-к «Кристаллик» про-

ходили соревнования за Первенство Са-

ратовской области по фигурному  ката-

нию.  Три первых места заняли ученицы 

3С класса: Ерёмина Елизавета, Острож-

никова Оксана, Петрунина Софья.   

 От девочек не отстают и наши маль-

чики.  20.12.2013г. в Новогоднем  турни-

ре  по хоккею с шайбой среди детей 

2004г. в г. Балаково проходили соревно-

вания, где  ребята заняли 1-е место.      

 Спорт – школа жизни, это не только 

физическое, но и нравственное развитие, 

формирование личности и силы воли. 

Дети в спортивных классах становятся 

более уверенными  в себе.  

 С одной стороны, занятия спортом 

отнимают всё время, которое можно по-

тратить на учёбу и игру. Но, с другой 

стороны, они  помогают организовать 

себя, выработать работоспособность, це-

леустремлённость.   Дети выезжают на 

сборы, в лагеря, на соревнования, учатся 

себя обслуживать, находить общий язык 

друг с другом. 

    Постепенно у учащихся спортивных 

классов формируются такие важные для 

современного человека черты, как орга-

низованность, настойчивость в достиже-

нии цели, самостоятельность, прививает-

ся дух товарищества, чувство единой ко-

манды. 

 Конечно, у них несколько иной режим 

обучения: утро у ребятишек начинается с 

тренировки, которую проводят тренеры. По-

том мы проводим занятия, а затем за детьми 

приезжает автобус, который забирает их и 

развозит по домам. Учебно-тренировочный 

процесс организован грамотно и одно дру-

гому не мешает. 

      А нам остаётся лишь гордиться своими 

учениками и пожелать им новых побед! 

 

Кашина Наталия Юрьевна,  

классный руководитель 3С класса 

НАШ СПОРТИВНЫЙ КЛАСС 

 

Моя школа 
 

Учусь я в школе 60. 

Люблю читать, слова писать 

И выходить к доске широкой 

На разных школьных я уроках. 

Узнать скорее все хочу, 

Я знаю:  все мне по плечу. 

Грызу я здесь гранит науки,  

Я никогда не знаю скуки. 

Пятерки здесь я получу, 

Ведь я всегда и все учу. 

И класс есть  дружный у меня, 

Учительница добрая моя. 

Мы будем вместе заниматься, 

Я буду быстро развиваться. 

Все знания мои мне впрок, 

Скорей спешу я на урок! 

 

Судеркин Михаил,  

ученик 1Г класса 

*** 

Ах ты, зимушка, зима! 

Много снега намела, 

Будет радость детворе. 

Бабу снежную слепить, 

Горку снежную залить. 

Хороводы поводить. 

 

Распопов Сергей,  

ученик 1Г класса 

   Проскурина Виктория  

 Учебно-тренировочный сбор г. Вольск 

Учебно-тренировочный сбор в ДООЦ «Звёздочка»  

Первенство Саратовской области 

Открытие ледовой коробки в Сквере Победы  

Открытое Первенство  

Краснодарского края,  

г. Тихорецк.  

Международные соревнования  

на кубок И. Родниной  


