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ГАЗЕТА ОСНОВАНА 25 ДЕКАБРЯ  2008 ГОДА 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ  

 11 марта в школе № 100 состоялся 

фестиваль экологических театров "Шар 

земной - наш дом родной!", где театраль-

ный коллектив 3А класса "Маски" занял 1 

место в Ленинском районе. 

Никешина Т.В. 

В рамках театральной недели, став-

шей  традиционной в нашей школе, уча-

щиеся 6В класса представили  на суд зри-

телей полную волшебства  сказку «Peter 

Pan», исполненную на английском языке. 

Ребята с большим интересом подошли к 

работе над спектаклем. Было просмотрено 

множество экранизаций  книги. Это помог-

ло учащимся, с одной стороны,  окунуться 

в англоговорящую среду,  усовершенство-

вать свои речевые навыки, с другой, - по-

ближе познакомиться с выбранными пер-

сонажами, изучить их образы, привычки и 

характеры.  

 Работа над костюмами, подборка 

музыкального сопровождения, изготовле-

ние декораций, а также высокий творче-

ский подъём и огромный интерес учащих-

ся дали свои результаты – первое место 

среди обучающихся 6-7 классов. Номина-

ции «Лучшая главная мужская роль»  удо-

стоился  известный актёр класса – Данил 

Чалый, а «Лучшую мужскую роль второго 

плана» получил исполнитель пирата Дмит-

рий Панин. 

Ишонина Н. А.,  

учитель английского языка 

В нашей школе стало традици-

ей проведение театральной недели.  

Кто из нас не мечтал в детстве 

окунуться в волшебный мир сказки и 

превратиться в одного из ее героев? 

Все это стало возможным. Театр у 

нас самый настоящий: артисты, зри-

тели, декорации. 

Открыли театральную неделю 

ученики первых  классов. 1А класс 

показал музыкальную театрализован-

ную постановку К.И Чуковского 

«Муха-Цокотуха».  

Большое спасибо всем ребя-

там, принимавшим участие в спектак-

ле,  и их родителям, которые помогли 

подготовить декорации и костюмы. 

И пусть дети не станут настоя-

щими артистами, но им так важно  

проявить себя на сцене, услышать 

аплодисменты зрителей! 

Такие творческие мероприятия  

дарят родителям, учителям, детям 

праздник! 

 

 Карпенко И.В., 

 классный руководитель  

1 «А» класса 

Театр в школе – это всегда 

праздник. По- моему, школьный те-

атр - это прекрасный вид  искусства, 

и счастлив тот, в чьей школе (и жиз-

ни!) он есть. 

Весь мир - театр, весь мир -  

школа. Всякий театр - хорошая шко-

ла, и в хорошей школе обязательно 

должен быть театр. Детям надо при-

мерить на себя костюмы и роли, вре-

мена и нравы, монологи и диалоги. 

Не забыть текст - и не растеряться, 

забыв. Подать реплику партнёру -  

принять подачу и подыграть. Не по-

ворачиваться спиной к залу – и, по-

вернувшись, сделать вид, что так и 

надо. Почувствовать себя героем - и 

стать им; примерить личину негодяя - 

и не забыть её снять. Смириться с 

маленькой ролью - и сыграть её, как 

большую. Попробовать на вкус чу-

жие слова - и проникнуться чужими 

чувствами. Быть в центре внимания, 

получить минуту власти над залом - и 

продлить это прекрасное мгновение. 

Просто быть рядом, за кулисами: по-

давать реквизит, вовремя дать занавес 

и т.п. Выйти на поклон - и пожалеть, 

что всё закончилось. А потом, на 

встречах выпускников, погружаться в  

воспоминания и радоваться тому, что 

это было. 

Роли в классе жёстко распреде-

лены: «отличница», «тихоня», 

«хулиган», «любимчик», «ябеда», 

«троечник», «активист»… Школьный 

театр может творить чудеса: 

«двоечник» превращается в Принца, 

«троечник» зубрит монолог Чацкого, 

«ябеде» ни за что не стать Марией 

Стюарт, «тихая толстушка» получает 

взрослую характерную роль, вечно 

сутулящаяся "каланча" распрямляется 

в роли роковой колдуньи. Ах, какие 

метаморфозы сулит школьный театр, 

как много чудных открытий готовит 

поднятие занавеса, какими неожидан-

ными предстают перед нами знако-

мые одноклассники! 

Все переодеваются, гримиру-

ются и изменяются на глазах. И зами-

рают в ожидании удивительного та-

инства, имя которого – театр. 

 В моей школьной жизни было 

много театральных постановок, я 

очень этому рада. И понимаю, что это 

- удача и счастье! 

 

Рогожникова Т.А.  

Для ребят нашего класса стало 

доброй традицией принимать участие 

в театральном конкурсе, который 

ежегодно проводится в нашей школе. 

После изучения  на уроке лите-

ратурного чтения пьесы С.Я. Марша-

ка «Сказка про козла», мы решили 

сделать постановку спектакля и по-

пробовать свои силы в сценическом 

искусстве.  

В качестве актеров в постанов-

ке было задействовано 18 человек. 

Ребята с удовольствием  репетирова-

ли, делали костюмы с родителями. 

Сами подбирали  музыку,  готовили 

реквизит. Никто не остался без дела! 

И вот настал день премьеры - 

21 марта! Спектакль получился инте-

ресный, музыкальный. Ребята играли 

очень хорошо! 

Особенно запомнился испол-

нитель главной роли Семен Россо-

шанский, который показал  настоя-

щее актерское мастерство, находчи-

вость и юмор. 

Участие в 

спектакле помогло 

моим однокласс-

никам проявить 

свой талант, ещё 

больше подру-

житься со сверст-

никами и повы-

сить собственный 

авторитет.  

А на премь-

ере мы получили 

ни с чем не срав-

нимое удоволь-

ствие от поддерж-

ки  и восторга зрителей. 

Мы с нетерпением ждали ре-

зультатов конкурса и надеялись, что 

наш труд будет по достоинству оце-

нён. 

После подведения итогов кон-

курса ребятам из 4А  было присужде-

но второе место. Приз за лучшую  

главную роль получил Россошанский 

Семен, а  за роль второго плана – Ма-

мыкин Олег. 

Молодцы! 

 

Авладеев Владимир,  

ученик  4А класса. 

 

      Фестиваль «Театр в школе» - это 

хорошая традиция. Вместе со всей 

школой мы с интересом готовились к 

этому мероприятию.  

     Наш класс выбрал постановку 

«Апрель 45-го»,  о детях, которым 

пришлось пережить ужасы  концлаге-

ря во время Великой Отечественной 

войны.  Многие ребята захотели про-

явить себя на сцене. На самой первой 

репетиции пока ещё не всё получа-

лось, а тема, выбранная нами, очень 

серьёзна, и сыграть нужно было так, 

чтобы зрители в зале пережили вме-

сте с героями пьесы все чувства, ко-

торые испытали маленькие дети, пря-

чась под землёй от фашистов, умирая 

от голода и болезней. 

    Классный руководитель Мариски-

на Светлана Владимировна рассказа-

ла нам о детских концентрационных 

лагерях, о том, как фашисты издева-

лись над детьми, сколько их умерло 

от мучений, голода, болезней. И ребя-

та почувствовали, как надо сыграть 

свои роли. Отнеслись к этому очень 

серьёзно.   

     У  Шаипова Ильнура  все получа-

лось почти  с первых репетиций, а  

Нилову Даниле пришлось много ра-

ботать, дома ему помогал репетиро-

вать папа.  

      Зрители и жюри не оставили без 

внимания старание ребят и присуди-

ли им второе место среди  постановок 

учащихся 6-7 классов, а Ильнур и 

Данил были отмечены в номинации 

«Лучшая мужская роль». 

    Спектакль всем очень понравился.  

Ребята порадовались  за своих одно-

классников!  

 

Хорсов Анатолий,  

ученик 7Б класса 

Подведены итоги фестиваля  

«Театр в школе», который проходил с 20 

по 22марта: 

1 классы 

1 место 1 а Карпенко И.В. 

2 место 1 е Астахова Е.Ю. 

3 место 1 г Павлова Е.Е. 

2 классы 

1 место 2 б Ерофеева Т.С. 

2 место 2 с Филинюк Е.А. 

3 место 2 а Рогожникова Т.А. 

3 классы 

1 место 3 а Никешина Т.В,  

   Потапова М.Г. 

2 место 3 б Павлова Е.Е. 

4-5 классы 

1 место 5 б Санина А.М. 

2 место 4 а Кукуева Л.И. 

3 место 4 б Самородова Л.Ю. 

6-7 классы 

1 место 6 в Хлюпина Е.М,  

   Ишонина Н.А. 

2 место 7 б Марискина С.В. 

3 место 6 а Бахтеева О.О. 

8-10 классы 

1 место 8 б Баева Т.Е. 

2 место 10 а Хитрова Л.А. 

3 место 8 а, 9 а Тугушева О.В, 

    Клочкова Т.Ю. 
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КЛАССНЫЕ НОВОСТИ 

Мамочка родная 

 

Мама – самая родная, 

Ближе человека нет. 

Шалости все нам прощает, 

Справедливый даст совет. 

В детстве мама нас лелеет, 

Учит говорить, ходить, 

Вылечит, когда болеем, 

Всем сумеет угодить. 

Мамочку свою мы любим 

За тепло души её, 

За любовь и ласку сердца, 

Что даёт нам день за днём. 

Даже когда маме плохо, 

Не увидим мы в глазах 

Ни обиды, ни тревоги – 

Только радость сквозь печаль. 

Мама любит и целует. 

Краше мамы не найти. 

Мама лучший друг на свете. 

Всем нам с мамой по пути. 

Добротой своей сердечной 

Обогреет нас всегда, 

И любить нас будет вечно 

Сквозь прошедшие года. 

И порой, когда нам плохо, 

И душа скорбит от боли, 

Мама нам всегда поможет 

Словом, лаской, добротой. 

И свою любовь безмерно 

Отдаёт нам вновь и вновь, 

Только мы порой не ценим, 

Что нам послано судьбой. 

Мама! Милая! Родная! 

Даже много лет спустя 

Ты для нас, как свет в оконце, 

Что не гаснет никогда! 

 

Табаков Илья 4Б  класс 

*** 

Мама, я тебя люблю! 

Ты лучшая на свете! 

Я всегда тобой горжусь, 

Ты даришь радость детям! 

Ты красива и умна, 

Очень любишь ты меня! 

 

Настя Бабушкина 1А класс 
 

*** 

Я мамочку свою 

Уважаю и люблю! 

Я хочу ей пожелать 

Никогда не унывать! 

 

Красная Эвелина 1А класс 

11 марта 2014 года в МОУ 

«СОШ № 60» проводилась встреча  

обучающихся с Почетным испытателем 

Байконура Наговицыным Анатолием 

Михайловичем. 

Байконур - это первый косми-

ческий центр, космодром, 

который расположен на тер-

ритории Казахстана. С запус-

ка первой ракеты Р-7 и  пер-

вого в мире искусственного 

спутника Земли ПС-1 нача-

лась новая космическая эра. 

12.04.1961г. с космодрома 

Байконур осуществлен пер-

вый полет человека в космос, 

управлял кораблём «Восток» 

Юрий Алексеевич Гагарин.  

Анатолий Михайлович  рас-

сказал нам о том, как проис-

ходит запуск ракеты в космос, 

где располагается космонавт 

во время полета, и какие 

нагрузки и перегрузки он 

испытывает. Также мы уви-

дели фотографии, на кото-

рых Анатолий Михайлович 

изображен с Германом Тито-

вым и Юрием Гагариным. 

Мы узнали о наградах, полу-

ченных Наговицыным А. М. 

за все время службы. 

Во время беседы 

ребята узнали  много нового 

и интересного. 

 

       Сальникова Екатерина,  

6в класс 

23 марта 2014г. в ЛДС 

"Кристалл" состоялись заклю-

чительные матчи "Кубка Гу-

бернатора" Саратовской обла-

сти по хоккею с шайбой среди 

мужских любительских ко-

манд муниципальных районов 

за 3-е место и финал. Облада-

телем кубка в 2014г. уже тре-

тий раз подряд становится ко-

манда "Химик" г. Энгельс. 

Второе место, уступив коман-

де "Химик" в финальном мат-

че и показав достойную игру, 

заняла команда "Молот" г. 

Петровск. В матче за третье 

место сильнее оказалась ко-

манда "Авангард-С" г. Сара-

тов, выигравшая этот 

матч у команды 

"Авангард-Э" г. Эн-

гельс.   

       На данном меро-

приятия побывали уче-

ники 5В и 6А классов. 

Ребята очень активно 

болели за команду 

«химиков» из города 

Энгельс. И когда она 

победила, мы испытали 

настоящую гордость. 

 

Бахтеева О.О.,  

классный  

руководитель  

6А класса 

Современный мир невозможно 

представить без спорта, который стал 

неотъемлемой частью культурной жиз-

ни людей. Спортивные достижения – 

это один из важных показателей духов-

ного и интеллектуального уровня раз-

вития общества. Саратовская область, 

обладающая ярким и богатым спортив-

ным прошлым, насчитывающим более 

чем столетнюю историю, и сегодня 

является активным участником Обще-

российского и Общемирового процесса 

спорта. Одна-

ко, несмотря 

на это, многие 

факты и собы-

тия истории, 

предметы ма-

териальной 

спортивной 

культуры, 

остаются из-

вестными 

только узкому 

кругу людей 

или неизвест-

ными вовсе.  

Идея 

создать в ре-

гионе музей 

спортивной 

славы была 

высказана 

ветеранами 

спорта. Спу-

стя небольшой промежуток времени 

была создана первая экспозиция, кото-

рая в настоящее время постоянно по-

полняется новыми экспонатами. На 

сегодняшний день в коллекцию музея 

спортивной славы входят фото- и доку-

ментальные материалы, книги, спор-

тивный инвентарь, кубки, предметы 

фалеристики, а также спортивные суве-

ниры – всего более 700 экспонатов. 

Это одно из самых 

крупных в области 

собраний, посвящен-

ных спортивной те-

матике. 

13 января в Ледовом 

дворце спорта 

«Кристалл» состоя-

лось торжественное 

открытие «Музея 

спортивной славы 

Саратовской обла-

сти». 

15  марта ученики 3С 

класса одни из пер-

вых посетили этот 

музей. Дети были 

рады, когда организа-

торы  музея им разре-

шили взять  экспона-

ты в руки, примерить 

на себя.  

От посещения музея 

у ребят остались яркие впечатления, 

думаю, что мы ещё не раз побываем 

там, и каждый раз будем открывать для 

себя что-то новое. 

 

Кашина Н.Ю.,  

классный руководитель  

3С класса 

Чтоб успехов нам добиться, надо крепко в спорт влюбиться 
 

По инициативе Министерства спорта школьного органа самоуправления республики «Солнечная стра-

на» состоялись турниры по теннису и бадминтону среди учащихся. Победителем теннисного турнира стал 

Некрылов Александр (7В класс), призерами – Громова Дарья (7В класс) и Куликов Виталий (10А класс). 

На каникулах в турнире по бадминтону встретились ученики 6, 7, 8 классов.  

Первое место занял Краснов Никита (8Б класс). На втором месте – Бирюков Кирилл (7В класс), на тре-

тьем – Казарян Альвина (9Б класс). 

Поздравляем победителей и призеров! Приглашаем всех в спортзал! Не сидите дома! Приходите, скуч-

но не будет!  

Министерство  спорта республики «Солнечная страна» 

 26 марта прошла 20-я областная научно 

- практическая экологическая конференция, 

посвящённая Году культуры в России. В кон-

ференции приняли участие 139 обучающихся 

от 10 до 18 лет из 55 образовательных учре-

ждений.  

 Ученики 4А класса  Авладеев Влади-

мир и Бровко Анна заняли 3 место 

(руководитель Кукуева Л.И.) Победители бы-

ли награждены дипломами и ценными приза-

ми Министерства природных ресурсов и эко-

логии Саратовской области.  


