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 Новогодние и рождественские празд-
ники – любимое время для детей и взрос-
лых. Поздравления, подарки, встречи с род-
ными и друзьями, хороводы у ѐлки. Ребята 

нашей школы тоже любят 
веселиться, но еще важнее 
для них, чтобы атмосферой 
праздника прониклись  дру-
гие люди! 
  9 января 2018 года члены совета старшеклассни-
ков МОУ «СОШ №60»  подготовили праздничное меро-
приятие для жителей нашего поселка в парке 
«Солнечный». Они собрали всех желающих повеселить-
ся, зарядиться весельем и прекрасным настроением у 
новогодней ѐлки.  

 Ребята, гуляющие в парке, и их родители принимали поздравле-
ния от Дедушки Мороза и Собаки – символа наступившего года, води-
ли хороводы, пели песни, играли в разные игры, танцевали, отгадыва-
ли загадки. Самые сильные и ловкие поучаствовали в спортивных со-
стязаниях. 
 Все были очень довольны праздником и рады, конечно, неболь-
шим, но таким сладким подаркам.   

 
Виолетта Федяй, 9 б класс 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ ГЛАВНАЯ ЁЛКА СТРАНЫ 

В январе этого года сбылась моя детская мечта — я 
побывала на Кремлѐвской ѐлке! 
 Моѐ знакомство со столицей началось с Красной 

площади, куда 
мы отправи-
лись сразу с 
вокзала. Глав-
ная площадь 
страны меня 
впечатлила.  
 На ѐлку я 
попала не сразу 
— пришлось 
отстоять в 
огромной оче-
реди, но это 

нисколько не омрачило моего настроения. Тем более мне 
было интересно пообщаться с ребятами из разных городов 
России. 
 Войдя в зал, я заняла место, и началось невероятно 
интересное и красочное представление. Нашему внима-
нию представили добрую, поучительную сказку,  расска-
зывающую о том, что нужно следовать за 
своей мечтой, действовать; о том, что на 
пути будут встречаться разные искуше-
ния, тут важно не свернуть с дороги 
добра. А уж если не заметили ловушки и 
поддались искушающим вас злым чарам, 
то помогут преданные друзья. В сюжете 
переплелись герои различных сказок: 
Щелкунчик, Принцесса, Ангел, Емеля, 
Двенадцать месяцев, Мрак и  многие дру-
гие. Всѐ действие спектакля сопровожда-
лось красивыми, яркими декорациями, 3D
-технологиями, музыкой, танцами и зажи-
гательными песнями.  
 Каждый хотя бы раз должен побывать на Главной 
Ёлке Страны! 

 
Дарья Коршунова, 8 а класс 

 10 января в районном посѐлке Степное состоялась 
международная конференция «Образование без границ».  
В этой замечательной встрече участвовали учителя нашей 
школы: Адракова А.А., Болотина Л.А., Калугина Е.А. 
 На конференции 
обсуждались современ-
ные технологии в образо-
вании, участники дели-
лись секретами педагоги-
ческого мастерства. Сре-
ди выступающих масте-
ров были педагоги из 
Сербии, Казахстана и 

разных городов России.  
 В 26 секциях дава-
ли мастер-классы учите-
ля разных специализа-
ций. Наши педагоги 
проявили себя на высо-
ком уровне, заняв пер-
вые места в своих сек-
циях. 

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ 
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Ура! Ура! Зима пришла! 
С собою снега принесла! 
И вся довольна детвора: 
Ведь санки доставать пора! 
Вопрос задали как-то мне: 
 «А что хорошего в зиме?» 
Наверно, просто позабыли, 
Когда детьми и сами были, 
Как зиму ждали, ликовали, 
Коньки и лыжи доставали, 
Во двор бежали порезвиться 
И с горочки крутой скатиться. 
Ещѐ зима с собой ведѐт 
Долгожданный Новый год! 
Это праздник и салют! 
Все с нетерпеньем чуда ждут! 
Когда спросите меня, 
Что же такое зима, 
Я вам дам простой ответ: 
 «Зима – это в детство счастливый билет!» 

 
Дергилёва  Ирина, 6 в класс,  

член литературно-поэтической  
студии «Проба пера» 

       С наступлением зимы на землю приходит волшебство. Природа 
преображается, становится сказочно красивой. Как будто искусник Дед 

Мороз укрыл всѐ белоснежным ковром! 
       Когда идѐшь по улице, особенно в мороз-
ную солнечную погоду, так и хочется зажму-
риться от блеска белоснежного, искристого сне-
га. В пасмурную погоду тоже восхитишься ве-
ликолепием природы. Деревья в снегу или инее 
стоят, будто кроткие невесты. А если в тихую 
безветренную погоду медленно падает пуши-

стый снег, кажется, что ты попал в сказку. 
          А еще Мороз –  удивительный художник! Кто как не он так краси-
во рисует узоры на стеклах. И каждый его рисунок неповторим, уника-
лен.  
         Как здорово, что мы имеем возможность наблюдать такие явления 
природы, где каждый день можно видеть работу искусника Мороза! 
 

Юлия Носова, 6 а класс 

ПРОБА ПЕРА 

 Эти новогодние ка-
никулы стали для меня 
особенными. Я принял 
участие сразу в двух тур-
нирах по мини-футболу. 
 С 20 по 26 декабря я 
со своей командой 
“Солнечный-1» ездил в 
Санкт-Петербург на тур-
нир по мини-футболу 
«MERRY CHRISTMAS 
CUP FUTSAL”. Это была  

не только удивительная возможность по-
играть в качественный мини-футбол, но и 
уникальная возможность увидеть предно-
вогодний Петербург - город красивый и по
- праздничному волшебный.  

 Мы побывали на стадионе 
«Петровский», стадионе  с почти вековой 
историей. С 1994 по 2017 год он являлся 
домашним стадионом футбольного клуба 

«Зенит». 10 мая 2015 года «Зенит» одер-
жал юбилейную, двухсотую, победу в чем-

пионатах стра-
ны на стадионе 
«Петровский». 
Мы побывали 
в раздевалке 
игроков. Это 
незабываемые 
ощущения! 
 Ну,  а со 
2 по 6 января, 
я в составе Эн-
гельсской ко-
манды по мини
-футболу 

«Старт» ездил в Башкортостан, в город 
Уфа.  
 Там на каникулах прошел Открытый 
Всероссийский турнир по мини-футболу 
"Новогодний кубок Башнефть". Он уже 
стал традицией, и проходит четвертый год 
подряд. В этом году за кубок боролись бо-
лее 300 юных спортсменов со всей России. 
Мы отлично и с пользой провели время! 
 

Иван Калугин, 6 а класс 
 

В нашей школе недавно появилась 
замечательная традиция — всем вместе 
ходить в кино. 20 января почти 400 учени-
ков посмотрели замечатель-
ный фильм «Движение вверх». 

До просмотра этого филь-
ма я абсолютно ничего не зна-
ла о баскетболе и об истории 
этой игры.  

Острый сюжет, заставляю-
щий переживать за героев 
каждую секунду, замечатель-
ная игра актѐрского состава, 
невероятный эмоциональный 
накал — всѐ это позволило 
мне прожить вместе с героями фильма 
события Олимпиады 1972 года.  

 В самый напряженный момент, когда 
сборная СССР одержала-таки победу, я 
ликовала! Мне захотелось поддержать по-

бедителей аплодисментами. Ка-
ково было моѐ удивление, когда я 
поняла, что этот порыв коснулся 
не только меня, но и всех ребят 
нашей школы: все зрители стали 
аплодировать.   
 Этот фильм теперь является 
для меня любимым российским 
фильмом про спорт и одним из 
лучших российских современных 
фильмов.  

 
Вероника Ширдова, 8 а класс 

«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 

 Зимние каникулы я провела 
в деревне у своих бабушки и де-
душки.  Выезжая из бесснежного 
города, я словно попала в сказку, 
вдоль дороги стояли деревья,  по-
крытые инеем. 
 Приехав в гости, первым де-
лом я отправилась в зимний лес. 
Повсюду искрящийся на солнце 
снег! Легкий морозец щиплет ще-
ки. Удаляясь от поселка, на снегу, 
словно слова на страницах книги, 

можно читать следы  зайцев, лосей, кабанов. Самое чу-
десное –  стоя на горе наблюдать зимний закат. В лучах 
заходящего солнца снег переливается различными цвета-
ми. Удивительной красоты пейзажи! 

 
Ольга Марискина, 7 в класс 

СНЕЖНЫЕ КАНИКУЛЫ МОРОЗ-ИСКУСНИК 

СЧАСТЛИВАЯ ПОРА 

                                О СПОРТЕ 

Нам дарит русская зима, 
Веселье, радость и задор. 
Снег покрывает все дома, 
Мороз пришел в наш тихий двор. 
Он нарисует на окне 
Узоры дивной красоты, 
Прошепчет он тихонько мне, 
Что все сбываются мечты. 
Он заморозит беды все, 
Их превратив в резные ѐлки, 
И все несчастья на Земле 
Вмиг разлетятся  на осколки! 

 
Оксана Земскова, 8 а класс 
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