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ГАЗЕТА ОСНОВАНА 25 ДЕКАБРЯ  2008 ГОДА 

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ 

С начала сентября и до нового 

года в нашем классе проводился 

конкурс 

«Мисс Со-

вершенство». 

Судьями бы-

ли мальчики 

9 б класса. 

Именно они 

на протяже-

нии полуго-

дия оценива-

ли внешнюю 

и внутреннюю красоту своих одно-

классниц. 

Конкурс сочетал в себе не-

сколько этапов. За выступление ста-

вилась оценка по пятибалльной си-

стеме. Участницы проводили темати-

ческие классные часы, участвовали в 

викторине, демонстрировали свое 

чувство стиля и кулинарное 

мастерство. 

Главную победительницу 

определяли подсчетом бал-

лов на небольшом празд-

ничном 

чаепитии 

перед но-

вогодней 

дискоте-

кой. 

Наибольшее количе-

ство очков набрала 

Иванова Елизавета. 

Она получила по-

четное звание 

«Мисс Совершенство», и ее голову 

украсила великолепная диадема.  

Но так как каждая девочка 

нашего класса по-своему прекрасна, 

проигравших не оказалось. Осталь-

ные участницы были распределены 

своими одноклассниками по номи-

нациям, лучше всего отражающим 

их достоинства. 

 Благодаря 

участию в этом кон-

курсе, мы узнали 

таланты друг друга, 

открыли что-то но-

вое в себе и смогли 

просто хорошо про-

вести время. 

 

Хорошкина Лилия,  

ученица 9Б класса 

В нашей школе есть танце-

вальный кружок, где мы учимся 

латино-американским танцам. 

Занятия проходят два раза в неде-

лю. Вместе с нами танцуют и де-

вочки из других классов. Мы не 

только танцуем, но и шьем костю-

мы, общаемся друг с другом.  

Сколько радости доставля-

ют нам репетиции! Но еще боль-

ший восторг мы испытываем, 

когда выходим на сцену и танцу-

ем для других. Как здорово, что у 

нас теперь есть возможность ис-

пользовать свободное от уроков 

время так интересно и с пользой 

для себя! 

 

Ученицы 7Б класса 

25 декабря 2014 года были 

подведены итоги районного  конкур-

са новогодних поделок «Мастерская 

Деда Мороза». В конкурсе приняли 

участие учащиеся 1

-4 классов  школ 

Ленинского района 

города Саратова.  

    В конкурсе 

участвовало 316 

работ.  

8 учеников 

нашей школы заня-

ли призовые места: 

в номинации «Снеговики» Мамчак 

Матвей (1Б класс) занял 1-е место; в 

номинации «Новогодняя избушка» 

Болодов Александр (2Д класс) занял 

1-е место; в номинации «Поделки из 

разных материалов»  

призовые места получи-

ли три уче-

ника 

нашей 

школы – 

это Либер-

цев Артём 

(1Б класс) 

- 2-е место, 

Рыбин 

Алексей 

(2Г класс) - 3 место и Самошин Сер-

гей (4А класс) – 2-е место; Хламов 

Александр (3С класс) в номинации 

«Ёлочки» занял 3 место. Номинация 

«Мягкая игрушка» тоже не оставила 

нас без победителя. 

Клюева Алиса, ученица 

2Б класса, заняла 2 ме-

сто. В необычной номи-

нации «Оригинальный 

жанр» победу себе и 

школе принёс Лебедь 

Артём, ученик 1Е клас-

са, занявший 1 место. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

НАШИХ  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ!  

                     МОЛОДЦЫ!!! 

 

Шишаева Т.В. и Карпенко И.В.  

В этом году нашему классу 

выпала честь представить на ново-

годней школьной дискотеке свою 

собственную сказку. Подготовка к 

этому замечательному мероприятию 

стала одним из самых ярких момен-

тов уходящего 2014 года. 

Все вместе мы тщательно про-

думывали сценарий, распределяли 

роли, репетировали песни. Хотелось 

сделать всё ярко, захватывающе. 

Так, чтобы всем запомнился этот 

школьный Новый год! Безусловно, 

самыми интересными были репети-

ции общих танцев. Где мы только ни 

учили движения: в классах, в кори-

дорах, в спортивном и актовом за-

лах... А сколько было затрачено сил 

на подготовку костюмов, которые 

должны были подчёркивать образ 

каждого героя! Но результат стоил 

всех наших совместных усилий. 

В школе перед началом диско-

теки мы собрались намного раньше 

других. Делали причёски, грим, ме-

рили костюмы... у нас осталось мно-

жество  фотографий, которые, не 

сомневаюсь, будут долго напоми-

нать нам об этом мероприятии. Ко-

нечно же, мы много репетировали, 

но чуточку волновались. Как- никак, 

провал был недопустим, да и нам 

уже не терпелось выйти на сцену и 

стать настоящими звёздами новогод-

него вечера. 

Главные роли в сказке испол-

нили одни из самых харизматичных 

учеников десятого класса - Марина 

Ефремова и Никита Ерёмин, перево-

плотившись в Деда Мороза и Снегу-

рочку. Их танцы стали настоящим 

триумфом. Думаю, нашу Снегуроч-

ку, - ярко накрашенную, в белых 

кроссовках и с длинной золотистой 

косой, которую мастерски сыграл 

Никита,- запомнят надолго. Не оста-

лись без внимания и другие действу-

ющие лица - Алина Маликова, пред-

ставшая в образ Тоски Зелёной, а 

также девочки, исполнившие под рок 

– музыку современную танцеваль-

ную композицию, представляющую 

массовый и яркий стиль празднова-

ния молодёжью Нового года.  

Самые громкие аплодисменты 

заслужили наши мальчики, которые 

выступили в роли очаровательных 

белых снежинок! Они произвели на 

зрителей должное впечатление. 

В заключение мы исполнили 

песню, впервые спетую нашим клас-

сом в далёком ушедшем 2009-ом 

году, и устроили незабываемый ми-

ни-салют из серпантина и конфетти. 

После выступления ребята 

долго обменивались впечатлениями 

и эмоциями. Думаю, мы отлично 

справились: зал рукоплескал,  лица 

учеников и учителей сияли улыбка-

ми, да и мы были довольны своим 

выступлением.  Праздник удался!       

Мы надеемся, что школьная 

новогодняя дискотека  многим за-

помнилась и понравилась. Пусть 

2015 год принесёт вам то огромное 

количество позитива, радости, весе-

лья и счастья, которое мы всем клас-

сом старались подарить зрителям во 

время своего выступления! 
 

Тая Ситник, ученица 10А класса Самый главный праздник в 

году, которого мы все с нетерпе-

нием ждали, 

остался поза-

ди, а новогод-

няя атмосфера 

еще витает в 

воздухе.  

Для тех, кто не 

любит сидеть 

дома и не бо-

ится зимней стужи, администра-

ция Ленинского района муници-

пального образования «Город Са-

ратов» и МОУ «СОШ № 60» 6 

января устроили для жителей по-

селка «Солнечный» музыкальное 

театрализованное рождественское 

представление «Снежная баба-

2015», которое прошло в парке 

Солнечный. 

Вместе с традиционными 

героями новогодних праздников, 

Дедом Морозом и Снегурочкой, 

ребятишек пришла поздравить и 

повеселить Веселая Овечка – сим-

вол 2015 года. Веселые песни, 

хороводы вокруг елки, забавные 

конкурсы, главным зачинщиком 

которых был Снеговик, не остави-

ли равнодушными ни взрослых, 

ни детей, никто не остался без 

сладкого подарка от Деда Мороза. 

Как это здорово: в зимний 

морозный, но солнечный денек 

прогуляться по центральной аллее 

парка, заглянуть на настоящую 

рождественскую елку, насладить-

ся обществом новогодних сказоч-

ных персонажей и просто вместе 

весело провести Рождество. С Но-

вым годом и Рождеством, уважае-

мые коллеги, родители и наши 

самые замечательные дети! 
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ПРОБА ПЕРА  

Утром рано-рано встала, 

Подошла к окошку я, 

Удивилась: неужели 

Долгожданная зима? 

 

С неба падают снежинки, 

Под ногами снег хрустит, 

И под тёплой белой шубой 

Ёлка тихо-тихо спит. 

 

На сирени бахромою 

Серебрятся семена, 

Мир стал ярче и светлее – 

Это к нам пришла зима!!! 

 

Разукрасила окошки 

И укутала дома. 

Кружатся, летят снежинки. 

Хороша у нас зима! 

 

Комиссарова Екатерина,  

ученица 5А класса 

 

 

 

 

 

 
*** 

 
Зима, зимушка-зима 

Облетела все леса, 

Обошла все склоны, 

Покорила горы. 

Всё укрыто пеленой, 

Кружатся снежинки. 

Все деревья в серебре, 

Замело тропинки. 

Вот сугробы во дворе, 

На окне узоры. 

Как красивы в январе 

Зимние просторы! 

                   

Шпортун Анастасия 4 «В» класс 

Сажина Арина учится в 5В 

классе нашей школы. Она похожа на 

большинство девчонок своего воз-

раста. Любит проводить время с 

друзьями, играть 

в компьютерные 

игры и слушать 

музыку. Но всё - 

же есть кое-что, 

что отличает Ари-

ну от других дев-

чонок. Несколько 

раз в неделю она с 

особым удоволь-

ствием бежит в 

школу. А все дело 

в том, что юная школьница уже два 

года здесь не только учится, но и  

занимается каратэ. 

В ноябре 2014 года 

«железная» школьница заняла пер-

вое место на открытом турнире по 

каратэ города Саратова, посвящен-

ном Дню Конституции РФ. За два 

года она побеждала не только в со-

ревнованиях, проходивших в  род-

ном городе, но и одерживала победы 

на всероссийских соревнованиях. В 

городе Волгоград она одержала по-

беду в двух категориях по каратэ и 

привезла домой две золотые медали. 

20 декабря в городе Тольятти на 

всероссийском турнире «Кубок 

Дружбы» она снова стала чемпион-

кой и заняла 

главное призовое 

место. Арина 

достигла высот и 

в городе Казань 

на «Чемпионате и 

Первенстве ПФО 

по каратэ», где 

вновь заняла при-

зовое место. 

За юную спортс-

менку болеет не 

только ее мама, но и весь 5В класс. 

Постоянная занятость учит Арину 

правильно распределять свое время, 

чтобы добиваться успехов не только 

в спорте, но и в учебе. А воля 

к победе воспитывает целеустрем-

лённость. Желаем нашей однокласс-

нице не останавливаться на достиг-

нутом, идти только вперед. Желаем 

новых побед! Пусть дух будет кре-

пок, а удача сопутствует во всем. 

 

Попов Никита,  

ученик 5В класс 

Зимние каникулы оставили 

мне массу положительных и неза-

бываемых эмоций и впечатлений. Я 

побывала на новогоднем представ-

лении в театре оперы и балета, по-

смотрела балет «Снежная короле-

ва», ходила на каток в ледовый дво-

рец и в парк, была в музее 

краеведения, со всей семь-

ёй встречала Новый год, 

Рождество. 

В дни зимних кани-

кул в моей жизни произо-

шло ещё одно запоминаю-

щееся событие: 9 января в 

Культурно-выставочном 

центре «Радуга» состоя-

лась торжественная цере-

мония вручения наград победите-

лям областного конкурса «Край ты 

мой культурный», на который при-

гласили меня и мою учительницу 

Оксану Вячеславовну Чурикову. На 

праздничном мероприятии присут-

ствовали дети и их родители, педа-

гоги и музейные работники. Они 

получили возможность не только 

порадоваться за победы, но и уви-

деть все творческие работы, пред-

ставленные на конкурсной выставке 

«Наше наследие». Оказывается, эту 

выставку посетило более 500 сара-

товцев!   На конкурс было пред-

ставлено 56 рисунков, выпол-

ненных в разных техниках. 

Гуашь, акварель, пастель, 

акрил и карандаш, батик и 

витраж стали средством для 

воплощения художественных 

замыслов детей в трех кон-

курсных номинациях: 

«Достопримечательные ме-

ста», «Ансамбли», 

«Памятники». 

Почетными гостями торже-

ственного мероприятия были: Му-

ренина Г. П., директор Музея-

усадьбы Н.Г. Чернышевского, Пан-

филова Е. А., старший научный 

сотрудник Государственного музея 

К.А. Федина, Гришанина О. В., за-

меститель директора по науке Сара-

товского государственного музея 

боевой славы.  

Моя работа «Памятник 

Н.Г.Чернышевскому» была отмече-

на Мурениной Галиной Петровной, 

директором музея 

Н.Г.Чернышевского благодарствен-

ным листом и памятными подарка-

ми: книгой «Саратовский мальчик», 

которую написала 

Н.М.Чернышевская, внучка велико-

го писателя, большим набором ак-

варельных красок, и ещё я получила 

сладкий подарок. 

Торжественная церемония 

вручения наград завершилась вы-

ступлением педагогов детской му-

зыкальной школы №4 г. Саратова. 

Каждый участник конкурса полу-

чил в подарок сборник, в котором 

собраны фотографии всех работ, 

присланных на конкурс. Я буду 

хранить его как память о Новогод-

них рождественских днях. 
 

Анастасия Илюхина,  

ученица 3В класса 

«ЖЕЛЕЗНАЯ» ШКОЛЬНИЦА - ГОРДОСТЬ КЛАССА! 

В нашей школе 19 декабря со-

стоялся экологический новогодний 

праздник.  К нам 

в гости пришли 

малыши из дет-

ского сада № 123 

Кировского райо-

на, первоклассни-

ки из школ № 55 

и № 61, наши 

помощники – 

студенты педаго-

гического 

института, 

среди которых была бывшая 

ученица нашей школы.

Ученики из команды 

«Дизайнеры» поставили перед 

ребятами  следующую задачу: 

«Пусть ёлочки растут в лесу. 

А для проведения экологиче-

ского новогоднего праздника мы 

сделаем ёлочки своими руками. У 

нас есть несколько предложений, 

из чего можно сде-

лать ёлочки». Сре-

ди множества идей 

и поделок всеоб-

щее признание и 

восхищение полу-

чила замечательная 

ёлка Егоровой По-

лины, выполненная 

из старых глянце-

вых журналов. Она привлекла 

внимание простотой выполне-

ния, яркостью и большими раз-

мерами. А уж ненужные глян-

цевые журналы найдутся в лю-

бой семье! Остаётся её только 

покрыть краской  зелёного или 

серебряного цвета из баллончи-

ка. 

На этом празднике  было всё: 

сказки, стихи, новогодние экологи-

ческие плакаты, игры, песни, тан-

цы, подарки. И, 

конечно же, са-

мый настоящий 

Дед Мороз! Не 

было в зале 

только живой 

ёлки, но зато 

было много-

много ёлочек, 

сделанных доб-

рыми руками маленьких детей, у 

каждого из которых большое доб-

рое сердце!  

                                                                                                   

Никешина Т.В. 

Некоторые люди считают, что 

им «не дано» рисовать. Дано всем! 

7 января. Прекрасный празд-

ник Рождества! Мы с мамой решили 

провести этот день как-то необыч-

но, по-новому. Встали рано утром и 

поехали в изостудию на мастер-

класс по рисованию маслом. Тема 

занятия тоже была 

необычная: 

«Сказочный домик». 

Сначала у меня 

было стойкое ощу-

щение, что будет 

трудно и  может ни-

чего не получиться. 

И вот, наконец, 

мы добрались до це-

ли. На первый взгляд 

обычная комната, 

столы, стулья. И вдруг за неболь-

шой промежуток времени она стала 

постепенно превращаться в лабора-

торию чудес. Нам выдали холсты, 

краски, кисти. Волшебство нача-

лось. Привычное восприятие време-

ни потерялось. Но это уже было не 

важно. Через несколько минут по-

явились берега реки, уходящие за 

горизонт, и неожиданно вырос за-

колдованный зимний лес. Когда 

появился домик и в нем зажегся 

свет, уже невозможно было остано-

виться. Наступило творческое вдох-

новение. Даже выбор красок вызы-

вал у меня радостный трепет. Я ри-

совал снег на крыше, вечерний за-

кат в небе, отражение света в реке, 

заснеженные кусты и дорожку, ве-

дущую в заколдованный лес. 

Время пролетело незаметно. 

У меня осталось долгое ощущение 

праздника. 

Всего за один день я научился 

рисовать вели-

колепный зим-

ний пейзаж. 

Главное, я пове-

рил в свои силы, 

в то, что умею и 

могу творить. 

Здесь просто не 

могло что-то не 

получиться. Я 

очень счастлив, 

что оказался в 

таком радостном месте, где можно 

представить, что дом может быть 

сказочным, небо - бездонным, лес - 

волшебным. 

Помимо прекрасного настрое-

ния я и мама получили заряд поло-

жительной энергии, массу удоволь-

ствия, позитивные эмоции, сделали 

красивые творческие работы, кото-

рые поставим дома и начнем соби-

рать домашнюю галерею. 

Спасибо, мастеру Татьяне и 

маме! Это был самый лучший день. 

 

Авладеев Володя,  

ученик 5А класса 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК 

 СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

ЗИМА В МОЁМ ОКОШКЕ 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА 

или история о том, как стать художником за один день 

МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 


