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Новый год – долгожданный 

праздник для всех ребят. И наш класс 

не стал исключением. Я бы хотела рас-

сказать о новогоднем квесте,  который 

проходил в нашем классе. 

Классный руководитель разделил 

нас на четыре команды и дал каждой 

команде по 

листочку с 

заданием. 

Мы должны 

были разга-

дать ребус, 

загадку или 

кроссворд.  Следуя расшифрованным 

указаниям, мы перемещались по шко-

ле. Где мы только не были! Когда все 

команды собрались и сложили кусочки 

разорванной карты, которые нашли в 

медпункте, в столовой, в библиотеке и 

даже под лестницей, мы узнали номер 

кабинета, в котором был спрятан наш 

подарок. Кстати, разгадать карту нам 

удалось с трудом. Мальчики принесли 

коробку с подарками в наш класс и по-

могли ее открыть. Все были очень 

счастливы, что получили свой долго-

жданный подарок, да еще  таким 

неожиданным способом.  

Нам очень понравился новогод-

ний квест. Большое спасибо родите-

лям, классному руководителю за это 

интересное приключение. 

 

Шулим Вероника,  

ученица 5Г класса 

Хочу поделиться своими победами. 

Может, кому-то покажется, что второе и 

третье место – это 

ерунда.  Но кто занима-

ется спортом, тот знает 

–  это тяжёлая работа 

над собой.  

Я занимаюсь художе-

ственной гимнастикой 

третий год. Мама води-

ла брата на футбол, и я 

тоже хотела чем-то за-

ниматься. Записали ме-

ня на художественную 

гимнастику. Четыре раза в неделю – трени-

ровки по 4-5 часов после уроков. Я начинала 

выступать без предметов, сначала это были  

танцы с элементами гимнастики.  

Когда выступаю, испытываю большое 

волнение перед публикой и соперницами. 

Стыдно подвести тренера. Меня всегда под-

держивают родители и брат  и волнуются за 

меня. Мама делает мне прическу и макияж.  

Сейчас я уже выступаю с обручем, что 

очень ответственно. Победы  требуют тер-

пения и много труда. 

 

Тарасова Дарья, ученица 3А класса 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА – ТЯЖЁЛАЯ РАБОТА! 

За окном зимний серый пасмурный 

день, но настроение было приподнятым, 

ведь под негромкий стук колёс поезда я 

приближалась к городу-мечте – Санкт-

Петербургу!  Посе-

тить его я мечтала 

уже несколько лет, 

рассказы о нем 

всегда вызывали у 

меня восторг.  

Санкт-Петербург 

действительно по-

трясающий! Го-

родские здания, 

жилые дома, огра-

ды, мосты необык-

новенно красивы и неповторимы. Не зря 

город называют музеем под открытым не-

бом! Санкт-Петербург ассоциируется, в 

первую очередь, с великолепными собора-

ми, дворцами, театрами, музеями. В городе  

множество рек и каналов, сотни неповтори-

мых по красоте и архитектуре мостов.  

Меня поразили соборы с необыкно-

венной  архитектурой. Я горжусь тем, что у 

нас в стране есть такие достопримечатель-

ности: Князь- Владимирский, Исаакиев-

ский, Смольный, Казанский и множество 

других соборов. Но самое большое впечат-

ление на меня произвёл храм Воскресенья 

Христова (Спас-на-Крови). Он как из сказ-

ки – резной, нарядный, яркий! Я затаила 

дыхание при встрече с этим собором и не 

могла на него насмотреться.  

   Ещё одним восхитительным ме-

стом, которое мне довелось посетить, явля-

ется Петропавловская крепость. Именно с 

неё и начался этот город в 1703 году. Здесь 

создаётся ощущение, что время поверну-

лось вспять, обратно в восемнадцатый век. 

На подходе к крепости можно залюбовать-

ся открывшимися видами на Неву. И тут 

понимаешь строки Пушкина, которые про-

читала, готовясь к поездке:  

Люблю тебя, Петра творенье,   

Люблю твой строгий, стройный вид,       

Невы державное теченье,      

Береговой ее гранит… 

Петербург имеет статус культурной 

столицы России. Это не только дворцы, му-

зеи, парки, но и его многочисленные теат-

ры. Их в городе насчитывается более 180! 

Один из них мне посчастливилось посе-

тить. Я была на спектакле «Пять историй о 

любви» в театре «Суббота». Маленький 

театр с особой, уютной и дружеской, атмо-

сферой. Спектакль очень лёгкий и глубо-

кий, заставляет задуматься о важном. Актё-

ры играли прекрасно. Полностью погружа-

ешься в маленькую жизнь, которую они 

создают на сцене. Поход в театр произвел 

на меня огромное впечатление, и спектакль 

еще несколько дней не выходил у меня из 

головы. 

Санкт-Петербург – это город, в кото-

ром следует побывать каждому. Город-

музей, город-памятник, город – историче-

ское наследие, город-сказка. 

Я буду скучать по тебе, Санкт-

Петербург, но, надеюсь, недолго, ведь 

столько еще осталось неизведанного, что 

можно приезжать сюда вновь и вновь! 

                                          

 Илюхина Анастасия,  

ученица 5В класса 

НОВОГОДНИЙ КВЕСТ 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОД-СКАЗКУ  



Учредители: администрация МОУ «СОШ № 60» г. Саратова (директор Л. А. Тотфалушина) и литературная  группа «Солнечный посёлок».  
Редактор С. Б. Козинец. Координатор А. П. Наумова.  Адрес редакции: 410035, Саратов, ул. Батавина, д. 6а, каб. 105. Объём 0, 5 п. л. Тираж 60 экз. RSPR 1111.  
Распространяется бесплатно. Отпечатано в ООО «Принт-клуб». При перепечатке ссылка на газету «Солнечные вести» обязательна. 

Стр.  2. «Солнечные вести»,  № 1 (75), январь 2017 года 

В целях профилактики асоциально-

го поведения школьников, классным руко-

водителем 6С 

класса Шимяко-

вой А.М., был 

проведен класс-

ный час, посвя-

щенный разгово-

ру о вреде таба-

кокурения и фор-

мированию здорового образа жизни. Уча-

щиеся нарисовали рисунки в поддержку 

данной тематики, а также личным приме-

ром доказали, что спорт 

является неотъемлемой 

частью жизни каждого 

человека. Ребята профес-

сионально занимаются 

спортом, не только ведя 

здоровый образ жизни, 

но и принося победы в личный зачет, а 

также в копилку нашей области.  

Даже в Рождественские каникулы 

учащиеся совместно с классным руководи-

телем посетили массовое катание на конь-

ках. 

Мне в моей жизни 

несказанно повезло – я бы-

ла в Международном Дет-

ском Центре «Артек». Этот 

лагерь имеет давнюю  исто-

рию, он являлся местом от-

дыха детей с разных стран. 

Находится в Крыму, на бе-

регу Черного моря, у под-

ножия горы Аю-Даг 

(Медведь-гора). Но вы бу-

дете неправы, если подума-

ете, что все время я загора-

ла, лёжа на песке, или купа-

лась в море. У нас была 

сверх насыщенная програм-

ма: мы ездили на экскурсии 

(но не ради развлечения – 

собирали материал для вы-

полнения научных зада-

ний), участвовали в интел-

лектуальных играх, конкур-

сах художественной само-

деятельности, нам проводи-

ли мастер классы по раз-

ным направлениям.  

  Ещё одна изюминка 

лагеря «Артек» в том, что 

это, по сути, не один ла-

герь, а несколько, и в каж-

дом название корпусов со-

ответствует определенной 

тематике: реки, озера, цве-

та. 

 Благодаря пребыва-

нию в «Артеке» я не только 

отдохнула, но и расширила 

свой кругозор,  нашла мно-

го друзей из разных горо-

дов и республик. 

 

Акимова Светлана, 

ученица 6с класса 

Поля затянуты недвижной пеленой. 

Пушисто-белыми снегами. 

Как будто навсегда простился мир с Весной, 

С ее цветками и листками. 

 

Окован звонкий ключ. Он у Зимы в плену. 

Одна метель поет, рыдая. 

Но Солнце любит круг. Оно хранит Весну. 

Опять вернется Молодая. 

 

Она пока пошла бродить в чужих краях, 

Чтоб мир изведал сновиденья. 

Чтоб видел он во сне, что он лежит в снегах, 

И вьюгу слушает как пенье.  

 

Константин Бальмонт 

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!» 

ПРОБА ПЕРА  

Все мы с вами знаем, что первый 

месяц года – январь, второй – февраль и 

так далее.  Нумерация месяцев, как из-

вестно, используется для быстрой, удоб-

ной и компактной записи. Например, за-

пись  12.03.2016  мы прочитаем как «12 

марта 2016 года».  

Однако если мы обратимся с вами к 

этимологии названия месяцев, то обнару-

жим некоторое несоответствие  между их 

значением в языке-источнике и нынеш-

ним порядковым номером. Например, 

сентябрь означает  

«седьмой» (September  < septem – семь), 

октябрь  – «восьмой» (October < оcto – 

восемь), ноябрь соответственно – 

«девятый» (November  – девятый), а де-

кабрь – «десятый»  (December < греч. 

deka – десять). 

Почему же так получилось? Дело в 

том, что по древнеримскому календарю 

год начинался 1 марта, т.е. первым меся-

цем года был март, поэтому  некоторые 

названия отражают этот старый порядок 

следования месяцев.  

А вот название месяца январь свя-

зано не с числом, а с именем Януса – 

языческого двуликого бога  дверей, вхо-

дов, выходов, различных проходов, а так-

же начала и конца. Он изображался с 

двумя лицами, обращенными в противо-

положные стороны (к прошедшему и бу-

дущему). Одно его лицо было лицом мо-

лодого, безбородого человека, смотряще-

го в будущее, другое – лицо бородатого 

старца, обращенное в прошлое. Само же 

имя божества родственно латинскому 

слову janua, которое означает «дверь», а 

также «начало». 

 

С.Б. Козинец 

Жил-был мальчик Костя. Он очень 

сильно любил играть в компьютерные иг-

ры и бродить по социальным сетям. Костя 

постоянно скачивал новые игры, регистри-

ровался на различных сайтах и активно 

делился различной информацией в соци-

альных сетях.  

Однажды Костя заболел. Родители 

дали сыну лекарства, напоили чаем с ли-

моном и ушли на работу. Вообще 

родители у Кости дома бывают 

редко, так как много работают. Как 

только Косте стало легче, он сразу 

же сел за компьютер. Игры и вир-

туальные друзья увлекли мальчика. 

Но неожиданно Костя услышал 

шум за дверью и странные муж-

ские голоса. С трудом контролируя 

страх, мальчик подошел к двери и 

через глазок увидел двух мужчин. 

Один был лысый с рыжей бород-

кой, а второй помоложе, невысокого роста, 

в темной вязаной шапке. По виду и шуму в 

замочной скважине было понятно, что это 

грабители.  

Костя, собрав себя в руки, позвонил в 

полицию. Конечно, несколько минут, пока 

он ждал полицию, показались ему вечно-

стью, но помощь пришла очень быстро. 

Вечером в беседе с родителями и Ко-

стей полицейский рассказал, что грабите-

ли были уверены, что дома никого не бу-

дет. Так как о распорядке дня семьи они 

знали из социальных сетей. 

После беседы с родителями Костя 

сделал вывод, что нельзя оставлять лич-

ную информацию ни на каких сайтах: ни 

при регистрации, 

ни при написании 

статусов,  и даже 

просто при обще-

нии.   

 Мошенники 

и воры не дрем-

лют. Одна ошиб-

ка или невнима-

тельность, несо-

блюдение правил 

безопасной рабо-

ты в сети Интернет могут привести к беде. 

Берегите себя и свое имущество, берегите 

своих близких, как наяву, так и в вирту-

альном мире.  

 

Апресян Давид,  

учащийся 5Г класса 

ОТДЫХ У ГОРЫ АЮ-ДАГ 

«НЕПРАВИЛЬНЫЙ» ПОДСЧЁТ 

БЕЗОПАСНОСТЬ В НАШИХ КЛАВИШАХ  

Сказка-быль 

ЗИМА 


