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 27 апреля 

2018 года в МОУ 

«СОШ № 60» со-

стоялся XI фести-

валь детских эко-

логических теат-

ров «Через искус-

ство – к зеленой планете». На взыскатель-

ный суд жюри свои программы представили 

10 театральных коллективов. Фестиваль от-

крыло выступление объединения 

«Конструирование и моделирование одеж-

ды «Силуэт» МАУДО «ДТДиМ 

им.О.П.Табакова с проектом 

«Экологическое дефиле», в ходе которого 

были представлены модели, сшитые из 

натуральных тканей. Победителем стал те-

атральный коллектив 3 «А» класса МОУ 

«СОШ № 60», выступление которого ярко 

обозначило проблему загрязнения Волги. 

Сценарий спектакля составлен по мотивам 

русской народной сказки про Емелю и но-

сит название «Как Емеля к царю ходил».  

 Ребята, поздравляем с победой! Сим-

волами ХI Фестиваля стали бабочки, сде-

ланные добрыми руками ребят школы № 60. 

Каждый участник фестиваля увѐз с собой 

такую бабочку. И каждый театральный кол-

лектив уехал с фестиваля ещѐ с одним по-

дарком. Это были саженцы лиственниц, ко-

торые вручили ребятам представители Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии. 

Спецкор газеты Никешина Т.В., классный 

руководитель 3  а  класса 

ОТ ИСКУССТВА—К ЗЕЛЁНОЙ ПЛАНЕТЕ 

 День Победы — самый главный праздник нашей 

страны! Обучающиеся нашей школы всегда с огромным 

интересом принимают участие в различных мероприяти-

ях, посвященных этому дню. 

 8 мая в нашей школе состоялся традиционный 

смотр строя и песни среди обучающихся начальной 

школы.  Это очень значимое мероприятие. Школьни-

ки  ждут его с особым трепетом.  

 Все классы, участвующие в смотре, выглядели 

достойно. Родители приобрели форму, классные руково-

дители не жалели времени и сил на подготовку, ребята 

трудились с полной отдачей. 

 4 «В» не стал исключением. Наш класс на протя-

жении 4-х лет всегда занимает в смотре призовые места. 

Два года подряд мы одерживали победу, а в прошлом 

году получили кубок! Мы много готовились, оставались 

после уроков и тренировались идти в ногу. Это очень 

сложно! Да еще и с песней! Но мы – молодцы, справи-

лись! 

 Классы соревновались в построении, ходьбе стро-

евым шагом с песней, исполнении строевых команд ко-

мандира. Также оценивалась сдача рапорта командиром. 

 Большая гордость видеть, как ребята в военной 

форме, подтянутые, дружно строем проходили ми-

мо.  Мы маршировали  под песню «Идет солдат по горо-

ду». А какой командир (Дарья Федорова) был у нашего 

класса – загляденье! Военная форма очень преображает 

ребят. 

 Отряд 4 «В» класса награжден грамотой за 2 место 

среди 4-х классов! 

 Особая благодарность в подготовке нашему класс-

ному руководителю Жариковой С.В. и  родительскому 

комитету в лице Федоровой О.В. и Федоровой И.П.! 

Большое вам спасибо! 

Никита Васильев, ученик 4 в класса 

С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 

 8 б класс участвовал в мероприятии к 

Дню Победы в сквере 

Победы. Инсталляция 

«Операционная военно-

го госпиталя», представ-

ленная ими, была при-

знана одной из самых 

ярких.  

 Естественно,  обу-

чающиеся нашей школы, 

учителя, родители при-

няли участие в акции 

«Бессмертный полк». 

 «Бессмертный полк» - это память и 

история. Важно, чтобы в каждой семье 

утро 9 мая начиналось с 

воспоминания о тех лю-

дях – героях, в честь ко-

торых проводится акция.  

 Мы с дочкой три 

года участвуем в этом 

замечательном меропри-

ятии, которое, по моему 

мнению, очень важно 

для народа, ведь это гор-

дость за наших дедов и 

прадедов, за нашу Родину! Сотни горожан 

вышли в День Победы на улицы Саратова 

с портретами родственников – участников 

Великой Отечественной войны. Люди шли 

в строю как одна большая дружная семья. 

Всех объединяло одно: лю-

бовь к Родине, чувство пат-

риотизма  и уважение к 

участникам войны! На ли-

цах людей  были и улыбки, 

и слѐзы радости! Перед 

началом шествия в колонне 

звучали волнующее пение  

военных песен под гармонь  

и  чтение детьми стихотво-

рений о Великой Отече-

ственной войне. Среди людей царила спо-

койная, тѐплая обстановка. 

 «Бессмертный полк» показывает и 

взрослым, и детям фанта-

стическое единство нашей 

страны! Данное мероприя-

тие призывает хранить па-

мять о тех людях, благодаря 

которым мы живѐм под 

мирным небом и не знаем, 

что такое война!  

 Мы очень рады, что 

есть такая акция, и будем 

продолжать участвовать в 

ней из года в год! 

                                                                               

Ирина Петровна Фёдорова,  

мама Фёдоровой Дарьи, 4 в класс  

 Команда обучающихся 3 В класса 

«Кузнечики» приняла участие в Межре-

гиональной акции «Юности — чистые 

лѐгкие». 

 Акция проводилась в поддержку 

здорового образа жизни среди детей и 

молодѐжи. 

В ЕДИНОМ СТРОЮ 

«ЮНОСТИ—ЧИСТЫЕ ЛЁГКИЕ» 

 Недавно в 

нашей школе со-

стоялась интерес-

ная встреча. Мы 

познакомились с 

ликвидатором 

аварии на Черно-

быльской АЭС, 

Борзовым Анато-

лием Николаеви-

чем. 

 Это замеча-

тельный человек, истинный патриот и 

очень интересный собеседник. Анатолий 

Николаевич поделился с нами воспомина-

ниями о той тяжѐлой поре. Он рассказал 

нам, как вывозил людей с места катастро-

фы, как потом ему пришлось долгих девять 

лет восстанавливать своѐ здоровье. Сейчас 

он ведѐт активный образ жизни и поставил 

себе цель: посетить 42 страны. В тридцати 

шести странах он уже побывал!  

Мы благодарны Т. П. Кочугуровой, орга-

низовавшей эту встречу! Анатолий Нико-

лаевич для многих из нас стал примером! 

Виктория Панкратова,  

9 в класс 
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Этой весной мне посчастливилось по-

бывать с одноклассниками в сто-

лице республики Татарстан -  Ка-

зани. Казань - удивительный го-

род с многочисленными досто-

примечательностями и невероят-

но красивой природой, произвела 

на меня неизгладимые впечатле-

ния. За время, проведенное в Ка-

зани, я посетила очень много кра-

сивых и интересных мест, расска-

жу о некоторых подробнее.  

 В первый день отдыха мне 

удалось посетить Казанский 

Кремль –  это произведение ис-

кусства, огороженное белокамен-

ной стеной, 13 шатровыми башня-

ми. На территории кремля нахо-

дится мечеть Кул-Шариф, являю-

щаяся сердцем Казани, возведенная в честь 

празднования тысячелетия Казани. Меня пора-

зила ее роскошь, величие и неповторимая кра-

сота. В вечернее время благодаря эффектной 

подсветке здесь все приобретает незабывае-

мый вид.  

 Следующая экскурсия была в Свияжск 

– город, построенный на острове недалеко от 

Казани, по приказу Ивана Грозного в 1551 го-

ду. Он служил опорной 

базой русских войск пе-

ред взятием Казани в 

1552 году. Это историче-

ское место, в котором 

витает дух Ивана Гроз-

ного, возможность уви-

деть сказочный остров-

град, древние монасты-

ри, архитектуру, насла-

ждаться фантастически-

ми волжскими простора-

ми, красотами природы и 

тишиной.  

  Перед отъездом из 

Казани на душе как-то 

стало грустно и в то же 

время радостно, потому 

что время, проведенное там, было восхити-

тельным. Каждый день оставил очень яркие и 

радостные впечатления, подарил массу поло-

жительных эмоций. Какая-то часть души и со-

знания осталась там навсегда. Казань уже ни-

когда не будет для нас чужим местом на Земле. 

 

Екатерина Пшеничникова, 8 а класс 

 В этой поездке мне 

понравилось всѐ от начала 

до конца. В Казани мы по-

бывали в мечети, в собо-

рах, в музеях и разных ар-

хитектурные строениях. 

Но больше всего мне по-

нравился поход в "Музей 

социального быта", было 

очень интересно смотреть 

на вещи наших бабушек и 

дедушек, мам и пап. Гвоздѐм программы стали 

переодевания в одежду того времени. Мне 

надолго хватило впечатлений и фотографий 

оттуда. 

Илья Табаков, 8 а класс 

 

Мне очень понравилась архитектура 

Казани, особенно Кул Шариф. Я даже нарисо-

вала эту мечеть в своем памятном альбоме. 

Меня порадовало то, что наш отель находился 

на центральной улице Баумана, и из окна мож-

но было наслаждаться концертами уличных 

музыкантов. 

Светлана Акимова, 7 с класс 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

ПРОБА ПЕРА 

Совсем недавно мы с 

классом посетили замечательный 

город Казань. Архитектура и не-

забываемые виды этого города 

просто поразили меня красочно-

стью и необычностью. Казань - 

место, куда обязательно хочется 

вернуться вновь. В этом городе 

идеально сочетаются современ-

ные технологии и старинные обы-

чаи, а культура тесно переплетена 

с жизнью каждого гражданина. 

Здесь чтят традиции и порядки 

своих предков, чему я была про-

сто удивлена. Казалось бы, мно-

гие сейчас забывают о своих кор-

нях, но казанцы гордятся тем, кто 

они есть. 

Конечно же, трѐх дней 

непрерывных экскурсий нам не 

хватило, чтобы целиком изучить 

столицу Татарстана, но мы уже 

точно можем сказать, что город 

Казань - один из самых необычай-

ных городов, которые нам только 

удавалось повидать. Именно та-

ким контрастным и сказочным 

местом мне запомнилась Казань, 

которая всегда будет жить в вос-

поминаниях каждого из нас. 

Анастасия Шпортун, 7 в класс 

Мне очень понравилось в 

Казани! Я нашла много друзей, с 

которыми теперь каждый день 

общаюсь, увидела много досто-

примечательностей. А особенно 

мне понравились монастыри.  

Отдельное спасибо Анже-

лике Михайловне 

за то, что взяли 

меня с собой! 

На следующий год 

я бы хотела по-

ехать со школой 

куда-нибудь ещѐ.  

Алина Королева,  

6 а класс 

 В преддверье майских празд-

ников в нашей школе прошло тор-

жественное награждение победите-

лей конкурса стихотворений соб-

ственного сочинения о спорте. Кон-

курс был организован среди учени-

ков начальной школы Еленой Вита-

льевной Брабус в рамках предмет-

ной недели физической культуры.  

 За победу в данном конкурсе 

сражались 17 учеников и учениц 

начальной школы МОУ «СОШ 60». 

Основными темами стихотворений 

были любимые виды спорта и при-

зывы к здоровому образу жизни. В 

результате места распределились 

следующим образом: 1 место – 

Дмитрий Петченко, 1 В класс, сти-

хотворение «Спорт круглый год», 2 место – 

Немцев Сергей, 1 В класс, «Мой спорт», 3 ме-

сто – Ионаниз Даниил, 2 Д класс, «Хоккей». 

Каждый из ребят получил почѐтную грамоту. 

Ученики здорово постарались, поэтому желаем 

им дальнейших успехов и в поэзии, и в спорте!  

Вместо скучных мультиков 

Ты беги на улицу. 

Если дружишь ты со спортом,  

Некогда тебе скучать, 

И любое время года 

Нужно с радостью встречать! 

 

После школы мы весной 

Соберемся всей гурьбой. 

Теннис, ролики, скейтборд –  

Что еще придумать? 

А для взрослых – мотоспорт, 

Чтоб не быть угрюмым. 

 

Летом с самого утра 

Велик доставать пора. 

Не учиться летом в школе, 

Будем в речке плавать кролем. 

Что-то стало холодать,  

Нужно мячик доставать. 

 

Осень скрасится футболом, 

Некогда опять скучать. 

А зима не для старушек –  

Лед замерз и снег блестит. 

И на лыжах и ватрушках 

Детвора с горы летит. 

 

Если дружишь ты со спортом, 

Некогда тебе скучать. 

И любое время года  

Нужно с радостью встречать! 

 

Дмитрий Петченко,  

1 в класс 


