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Третий год подряд 

Межрегиональный юридический 

институт при поддержке 

администрации Ленинского района 

г.Саратова реализует проект «Школа 

юного юриста», в котором участвуют 

различные школы, в т.ч. и наша.  

От  МОУ «СОШ №60» в 

данном мероприятии приняли участие 

ученики  старших  классов.  

В рамках проекта мы 

посетили криминалистическую 

лабораторию, где смогли 

ознакомиться с работой  следователя 

и криминалиста не только 

теоретически, но и практически, 

представили  свои презентации по 

конституционным основам реализации 

прав человека,  стали свидетелями 

уголовного процесса, который 

проводился на базе Ленинского 

районного суда, а также  смогли  

смоделировать свой судебный 

процесс в условиях, 

приближенных к реальным. 

Представленные мероприятия, 

в первую очередь, направлены  

на развитие базовых 

юридических знаний, 

повышение уровня правовой 

культуры и правового 

сознания, а также 

формирование у каждого из 

нас представления о 

сложности профессии юриста. 

По итогам проекта 22 апреля 

2016 года на базе МЮИ СГЮА 

прошло награждение, где нам были 

вручены сертификаты за активное 

участие и интерес к юридическим 

наукам. Все мероприятия нам очень 

понравились, и мы с нетерпением 

будем ждать следующего учебного 

года, чтобы вновь почувствовать себя 

юными юристами. 

 

Куксина Кристина, ученица 

10А класса 

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ  

В преддверии праздника 

Великой Победы наш класс побывал в 

г.Волгограде. Приехав в город-герой  

утром, мы отправились на обзорную 

экскурсию. Из этой экскурсии мы 

узнали много нового, увидели 

достопримечательности города. 

 Кажется, все в городе связано 

со Сталинградской битвой.  Мы 

посетили Музей-панораму, Дом 

сержанта Павлова, Музей Паулюса. 

Но больше всего нам запомнился 

Мамаев курган, на котором 

воздвигнут мемориальный комплекс 

«Героям Сталинградской битвы». 

Мемориал состоит из трёх площадей: 

Площади «Стоять насмерть!», 

Площади героев с Залом 

Воинской славы и Площади 

скорби, от которой можно 

подняться к самому известному 

волгоградскому монументу - 

"Родина- мать зовёт!" 

После экскурсии на Мамаевом 

кургане мы побывали в новом 

музее «Бункер Сталинграда». 

Этот музей представляет собой 

уникальную выставку 

экспонатов времен Великой 

Отечественной войны в 

действующем бомбоубежище, 

расположенном под районным 

Дворцом культуры. Услышав 

вой сирены, мы спрятались в 

бункере, искали потайные ходы, 

сами запускали систему 

вентиляции. Было необычайно 

интересно! 

После мы прокатились на 

скоростном подземном трамвае, 

а вечером прогулялись по 

прекрасному парку «Баку», в 

котором цветёт сакура. Нам 

очень понравилось в городе-герое 

Волгограде, и мы хотели бы побывать 

там ещё раз! 

 

Айбулатова Юлия и Земскова 

Оксана, ученицы  6 А класса. 

ПОЕЗДКА В ВОЛГОГРАД 

Четвёртого апреля 2016 года ученицы 4Б класса Григорьева 

Анастасия и Богданова Дарья предложили ученикам нашей школы 

провести акцию по сбору отработанных пальчиковых  батареек.  Девочки 

прошли по всем классам и 

рассказали о вреде батареек, 

выброшенных в общий мусор, 

а также предложили всем 

учащимся принять участие в 

акции по сбору отработанных 

батареек. 

25 апреля уже было собрано  

126 батареек, но акция 

продолжается, и каждый ещё 

может внести свою лепту в 

дело охраны окружающей 

среды. А значит,  помочь  сохранить жизнь и здоровье людей, уберечь от 

гибели растения и животных региона. 

 

Пименова Мария,  

ученица 4Б класса 

9 мая - священная дата в 

истории Отечества. Проходят 

десятилетия, сменяются поколения, 

но не меркнет слава этого великого 

исторического события, ставшего 

судьбоносным для всего 

человечества. Многие из нас не 

видели той войны. Но мы знаем, 

какой ценой досталась победа 

нашим отцам и дедам, всем тем, кто 

в сороковые-роковые ковал её на 

фронте и в тылу.. Вместе с ними 

мы вспоминаем те страшные годы, 

бережно перебираем снимки 

военных лет, солдатские дневники 

и письма. Мы склоняем головы, 

замирая в минуту молчания. Мы 

скорбим о разбитых мечтах, 

искалеченных судьбах и 

несбывшихся надеждах.   

Младшие ученики нашей 

школы приняли активное участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

празднованию 

71-й 

годовщины 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне: в смотре 

строя и песни, 

в акции 

«Открытка 

ветерану», в 

городской 

акции 

"Бессмертный 

полк". Во всех 

начальных 

классах 6 мая 

прошли Уроки 

мужества. 

Мы всегда 

будем помнить 

о подвиге тех, кто отстоял мир, 

счастливую жизнь для новых 

поколений!  

   
Учителя начальных 

классов  Жимспаева С.М., Кашина 

Н.Ю. 

ШКОЛЬНАЯ АКЦИЯ 

НАШ ДОЛГ - ПОМНИТЬ! 
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по Саратову прошел "Бессмертный полк" 

из 50 тысяч человек - на этой цифре 

замерли приблизительные подсчеты 

полиции, когда колонны 

дошли до 

Театральной площади. 

Шествие началось в 

15.00 от площади возле 

саратовского цирка. 

Участников было 

столько, что во время 

сбора они заняли 

внушительную часть 

проспекта Кирова. 

Колонны торжественно 

прошли по 

улице Чапаева и улице Московской, 

растягиваясь на целые кварталы и 

поражая прохожих 

количеством 

участников. С 

портретами своих 

родственников 

прошли и губернатор 

Саратовской области 

Валерий Радаев с 

внуком, и глава 

администрации 

Саратова Валерий 

Сараев с сыном. 

Впереди 

"Бессмертного полка" участники несли 

копию Знамени Победы.  

Не остались безучастными и 

учащиеся, и учителя нашей школы. Всех 

участников этого шествия объединяло 

одно: гордость за своих родственников, 

прошедших войну, и печаль, что многие 

из них не вернулись с боев сражений. Мы 

пели военные 

песни и понимали, 

что так выражаем 

благодарность за 

жизнь всем тем, 

кто одержал 

победу в этой 

войне над 

фашизмом. 

Вечная им 

память!!! 

В холле первого 

этажа школы на 

стендах ребята  разместили портреты 

родственников, прабабушек и 

прадедушек, 

подаривших 

потомкам мир. 

Наш долг –

помнить, какой 

ценой далась 

Победа, чтить 

память погибших 

и проявлять 

неустанную 

заботу о 

ветеранах. 

 

Баева Татьяна Евгеньевна,  

классный руководитель  

10А класса 

ПОЕЗДКА В КАЛМЫКИЮ 

Сочи – один из самых 

известных и популярных городов 

России. Здесь удивительные 

достопримечательности, красивая 

природа, мягкий субтропический 

климат. 

На майские праздники 

учащиеся 6В и 7А классов  с 

классными руководителями  

отправились на экскурсию в город 

Сочи.  

В первый день мы посетили 

развлекательный  комплекс 

«Аквапарк», нас ждали восемь 

горок с разными спусками, три 

плавательных бассейна с тёплой 

водой, зажигательная музыка. Мы 

получили  массу положительных 

эмоций и зарядились прекрасным 

настроением.   

На второй день отправились 

на обзорную экскурсия по ночному 

городу на автобусе. Серпантинная 

горная дорога, десять тоннелей, 

море, архитектура города и 

особенно морской порт поразили 

нас. Посмотрели четыре района 

Сочи и главную 

достопримечательность - 

Олимпийский парк, Зимний дворец 

Спорта «Айсберг», который 

рассчитан на двенадцать тысяч 

зрителей, стадион «Фишт» в 

Адлере,  где проходило открытие 

Олимпийских Игр. Он поразил не 

только своими размерами, но и 

оригинальной формой, 

напоминающей одновременно 

ракушку и снежную вершину.    

Визитная карточка 

Олимпийского парка - 

светомузыкальный фонтан. Это 

невероятное техническое 

сооружение, высота струй 

достигает 60 метров. Фонтан 

находится на Олимпийской 

площади перед стрелой-факелом, 

где был зажжен олимпийский 

огонь.    

На третий день мы 

отправились  в горы на «Красную 

Поляну», горнолыжный комплекс 

«Роза Хутор». Посетили домик 

лесника, продегустировали 

несколько сортов мёда, а затем 

поднимались по канатной дороге на 

высоту 2000м.  

За несколько дней  ребята 

узнали много нового, интересного, 

сумели насладиться красотой и 

неповторимостью курортного 

города. Майские праздники  

провели не только весело, но и с 

пользой. 

Митькина С.А. , классный 

руководитель 7А класса  

В майские праздники группа 

учащихся нашей школы посетила доселе 

неведомую нам Элисту. Этот небольшой, 

но очень зеленый и гостеприимный 

городок с интересной историей и 

активной современной 

жизнью. Нам 

посчастливилось 

жить в 

шахматном 

городке Сити-

Чис, который 

был построен 

для участников 

международного 

чемпионата по 

шахматам. Здесь находится 

интересный музей шахмат с уникальными 

экспонатами, такими как золотые и 

серебряные, политические шахматы. 

Центром буддизма России обычно 

считают Бурятию. Но крупнейший 

буддийский храм (не только России, но и 

Европы) находится в Калмыкии, в центре 

Элисты. Его величественное здание 

украшает город и придает ему 

основательность и смысл. Сообразно с 

буддийскими представлениями, здание по 

форме напоминает мандалу и словно 

парит в пространстве, окруженное 

оградой с множеством 

белых ступ. 

Чудесный сад с 

фонтанами, 

статуями и 

вертящимися 

молельными 

барабанами 

дополняет 

картину. Именно 

здесь – место 

пребывания самой 

большой в Европе и 

России 12-метровой статуи Будды, 

покрытой сусальным золотом и 

бриллиантами. 

Из поездки мы узнали много 

нового. Раньше мы считали, что Казань - 

самый интересный город, а теперь 

уверены, что Элиста ничем ей не уступает. 

Не верите? Съездите и убедитесь! 

 

 Баева Т.Е. 

Примите наш низкий поклон 

в знак огромной признательности за 

ваш непосильный труд, тяжёлую 

ношу, которую вы с достоинством 

пронесли через годы Великой 

Отечественной войны. Мы 

искренне поздравляем вас с Днем 

Победы! 

Этот праздник особенный 

для каждого человека в нашей 

стране. Величие Победы и горечь 

утрат коснулись каждой семьи. 

Боевые красные знамена, 

георгиевские ленты и гвоздики 

стали неизменными символами Дня 

Победы. Но это не просто символы, 

это дань уважения тем, кого с нами 

нет, кто остается в памяти народа и 

в сердце каждого, кому 

небезразлична история и судьба 

Родины. 

Мы  желаем, чтобы этот 

праздник всегда оставался только 

праздником, и никогда нам бы не 

пришлось праздновать новый День 

Победы. 

Дорогие ветераны! Как мы 

рады, что вы у нас есть, и мы всё 

ещё можем поздравить вас с Днём 

Великой Победы. Ваш подвиг 

неоценим, потому что именно вы 

подарили нам 

уникальную 

возможность жить, 

строить будущее, 

делать выбор. 

Избавив нас от 

непосильных тягот 

фашизма, вы 

лишили себя 

многого, чего мы 

по сей день не 

можем вам 

возместить. 

Примите наши 

поздравления с 

главным праздником нашей страны 

— Днем Победы над фашизмом! 

Этому дню и всем, кто ценой 

собственной жизни приближал его 

наступление, мы обязаны всем, что 

имеем. От всей души желаем Вам, 

Вашим близким  доброго здоровья, 

благополучия, мира и счастья. 

 

Коллектив учителей   

МОУ «СОШ №60» 

УВАЖАЕМЫЕ,  ВЕТЕРАНЫ! 

7 мая в парке «Солнечный» 

состоялся концерт, посвящённый 71-ой 

годовщине со Дня Победы, 

подготовленный и проведенный 

учениками  нашей школы.  

Мероприятие привлекло 

много зрителей. Звучали песни 

времен Великой Отечественной 

войны, а также современные 

песни о важности сохранения 

мира на земле.    Выступления 

юных артистов были настолько 

эмоциональными, что трогали 

зрителей за душу. Даже 

маленькие дети, которые еще не 

понимали, какому великому событию 

посвящено мероприятие, с удовольствием 

слушали ребят, аплодировали и 

пританцовывали в такт звучавшей музыке. 

В концерте принимали участие и 

танцевальные коллективы нашей школы. 

Их выступления особенно понравились 

публике.  

Юные артисты остались довольны 

организованным ими концертом. 

 

Зябрева Анастасия,  

Хорсова Ирина,  

ученицы 7В класса 
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