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Весна, зачем ты мне дана? 

Ведь юность выпита до дна… 

И даже молодость промчалась, 

Неслышно зрелость подошла. 

 

Что за несчастье, милый друг,  

В груди испытывать томленье, 

Когда ты, словно в ослепленье, 

Влюбляешься внезапно, вдруг! 

 

Зачем небесное светило 

В душе моей лёд растопило? 

И сердце мёртвое воскресло – 

В моей груди ему уж тесно. 

 

Зачем  терзают снова страсти? 

Они меня лишают сна! 

И в чем, скажи, моя вина, 

И как спастись от той напасти?  

 

Что за досадное явленье: 

Под вечер, бросив все дела, 

Опять писать стихотворенья 

О том, что молодость прошла… 

 

Мой юный друг, какое счастье –  

Весной влюбляться каждый раз! 

И наплевать на все ненастья, 

Которые тревожат нас. 

 

Мой милый друг, какое чудо –  

Безумство юности кипящей! 

Как  действует оно животворяще! 

На всех… И на меня. Зануду. 

                       

Борис Волжанин 

 ВЕСЕННЕЕ 

Стало хорошей 

традицией в нашей 

школе в преддверии 8 

Марта проводить день 

дублера. Вот и в этом 

году 7 марта школа пе-

решла в руки старше-

классников. Обязанно-

сти директора школы 

выполняла ученица 11а 

класса Закревская Алек-

сандра, заместителями 

директора были Агеева 

Елизавета, ученица 10а 

класса, и Куксина Кри-

стина, ученица 11а 

класса, а учащиеся 10-

11 классов проводили 

уроки вместо учителей. 

Они очень серьёзно от-

неслись к подготовке и 

проведению уроков, 

применяя различные 

формы и технические 

средства. Темы уроков 

были различны. Так, в 5

-ом классе  девочки на 

технологии не только 

узнали о русских косах, 

но и участвовали в ма-

стер-классе. Во всех 

классах ребята были 

активны и выражали 

удовольствие от уча-

стия в таких уроках. А 

для педагогов в актовом 

зале была проведена 

игра, после которой они 

могли пообщаться за 

чашечкой чая. Конечно, 

в этот день были пода-

рены цветы не только 

учителям, но и одно-

классницам. Все участ-

ники этого мероприятия 

получили большое удо-

вольствие и единоглас-

но поставили оценку 

«5», ведь это самая луч-

шая оценка в школе. 

Так держать!!!  

                                                                         

Татьяна Евгеньевна 

Баева 

Международный женский день – радостный  

и удивительный праздник, ибо он начало весны  и 

солнечных дней! Начало поры, когда пробуждается 

природа и душа полна новых неясных ожиданий. 

Это праздник любви, красоты и очарования, ведь 

Женщина – это само воплощение Красоты, Очаро-

вания и Любви!  

Этот праздник, как нам кажется, неслучайно 

приходится на март. Ведь даже воинственный 

Марс, в честь которого был назван этот месяц, не 

может устоять, со всей своей мощью, перед жен-

ской красотой и обаянием: они являются куда более 

сильным и действенным оружием! Он уступает и 

отступает… Не можем устоять перед ними  и  мы! 

Дорогие, милые, обаятельные, обворожи-

тельные дамы! Поздравляем вас с началом  весны! 

Желаем вам любить и быть любимыми! 

А всем мужчинам от души желаем и в этот 

день и всякий день в году соответствовать самым 

лучшим ожиданиям наших женщин! 

 

Мужской коллектив СОШ № 60 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГИХ ЖЕНЩИН! 

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК 

Накануне Международного женского 

дня в актовом зале нашей школы состоялся 

концерт, посвящённый этому замечательно-

му празднику. Ответственным за его подго-

товку и проведение 

были ученики 10 

класса и их класс-

ный руководитель 

Мартынова Галина 

Эдуардовна.  

 Как всегда, 

порадовал зрителей 

танцевальный кол-

лектив «Серпантин», который исполнил за-

жигательный 

«Казачий» танец и 

полный восточного 

очарования танец 

«Индийский». С 

танцем «Вишня» 

выступила Викто-

рия Ануфрикова. 

Весёлое настроение задали ученики млад-

ших классов, исполнив песню «Классные». 

Всех восхитили задушевное пение  

Виктории Махияновой и энергичная песня в 

исполнении Александры Закревской.  

Не остались в стороне и наши учителя

-мужчины. Константин Гурьевич Никитин и 

Сергей Борисович Ко-

зинец проникновенно 

спели песни о любви. 

А учителя физкульту-

ры  Середин Александр 

Александрович и Бах-

теев Николай Алексан-

дрович разыграли уморительно смешную 

сценку, показав недюжинный актерский та-

лант. 

Одним из коронных номеров стала 

песня «Ветер в голове», которую хором бод-

ро исполнили  юноши 10 класса.  

Веселое, праздничное настроение еще 

более оживлялось мяг-

ким  юмором, который 

привнесли в концерт  ве-

дущие  – Сергей Борисо-

вич Козинец и ученики 

10 класса Елизавета Аге-

ева и Савва Джумалиев.  

Концерт никого 

не оставил равнодушным 

и стал настоящим празд-

ничным подарком жен-

щинам к Восьмому марта. 

 

Елена Михайловна Хлюпина  

ДЕНЬ ДУБЛЁРА 
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20 марта на базе Гим-

назии № 89 Ленинского рай-

она прошел Фестиваль ино-

язычных культур среди уча-

щихся 2-4 классов, в кото-

ром приняла участие коман-

да 4а класса в составе Ники-

тиной Екатерины, Севян 

Аси, Сергеева Ильи и 

Трускавца Богдана. Мы по-

дошли к подготовке творче-

ски: сшили костюмы, разу-

чили песню и стихотворение 

Роберта Бернса, творчество 

которого и легло в концеп-

цию нашего номера «My 

Heart is in the Highland». Ре-

бята очень старались, и жю-

ри отметило их произноше-

ние и артистичность. На зри-

телей произвело большое 

впечатление исполнение Ни-

китиной Екатериной шот-

ландской народной песни. 

По итогам конкурса команда 

заняла 3 место.  

 

Петченко  

Наталья Витальевна,  

учитель английского языка 

ТРАМВАЙ «СЕМЁН» 

9 марта мы с классом 

посетили новый 

для нашего го-

рода музейный 

экспонат, кото-

рый установлен 

у входа в город-

ской парк «Липки», со сто-

роны улицы Соборной.  

Было очень необычно 

побывать 

в  ретро-

трамвае, 

окунуться 

в атмосфе-

ру начала 

двадцато-

го века. 

Экскурсо-

вод рассказал  нам, что трам-

вайное сообще-

ние в Саратове 

было организо-

вано в 1908 го-

ду. Размещен-

ный на пеше-

ходной зоне вагон из Киров-

ского трамвайного депо се-

годня был назван 

«Семёном» (аналогичный 

туристический трамвай в Са-

ратове носит имя «Яша»). 

Считается, что имена трам-

вайным вагонам дали их во-

дители в далёком 1936 году.  

Подобные трамваи 

маршрута № 6 перевозили 

саратовцев и гостей нашего 

города от железнодорожного 

вокзала до пристани. Марш-

рут «Вокзал-Волга» прохо-

дил как раз по улице Волж-

ской.  

Мы очень рады, что 

первыми из нашей школы 

посетили новую достопри-

мечательность нашего горо-

да! 

Попова Екатерина, 

ученица 7А класса 

Почти целый месяц в Саратове  

говорили о выставке  "Город Робо-

тов". Многие её посетили. Я – не ис-

ключение.  

Выставка, на мой взгляд, очень 

интересная, 

там много 

роботов, в 

частности, 

копирующих  

персонажей 

фильмов и 

мультфиль-

мов. Роботы 

умеют разговаривать, повторять дви-

жения, смешить и т. п. Но естествен-

но, всё это стоит немалых денег. Бес-

платно можно было пользоваться оч-

ками виртуальной реальности и по-

управлять роботами. На выставке бы-

ли представлены экспонаты из мно-

жества стран: США, Китая, Японии, 

европейских стран и,  конечно же, 

России, но мне понравилось всего 

два: робот KIKI и робот  Ubtech Alpha 

1s. «Что же это за роботы?» – спроси-

те вы. 

 Девушка-робот с человечески-

ми лицом и мимикой может передви-

гаться по помеще-

нию, двигать рука-

ми, головой и ту-

ловищем. Причем 

пластика ее дви-

жений очень силь-

но напоминает че-

ловеческую. KIKI 

способна распознавать человека, об-

щаться, отвечать на вопросы. Кстати, 

KIKI создана российскими учеными.  

Ubtech Alpha 1s – разумный 

робот-гуманоид. Он способен имити-

ровать движения человека. Интерес-

но, что в некоторых странах Азии 

Ubtech Alpha 1s ис-

пользуется как пол-

ноценный элемент 

танцевального шоу. 

Он способен пора-

зить каждого своими 

интерактивными 

возможностями.  

Уйти с выставки можно было 

не только с новыми знаниями и от-

личным настроении, но и с поделка-

ми, созданными своими руками с по-

мощью новых технологий. На терри-

тории выставки находилось много 

столов, где можно было сделать зани-

мательные вещицы с помощью 3D 

ручки, маску робота из обычной ко-

робки, а также робокостюм! 

Посещение выставки оставило 

неизгладимое впечатление, море по-

ложительных эмоций! Воображение, 

разыгравшееся на выставке, рисует 

интересное и немного пугающее ро-

бобудущее.  

 

Таисия Кривошеева,  

ученица 5 Г класса 

С 20 по 24 марта в 

нашей школе прошёл фести-

валь «Театр в школе». В фе-

стивале участвовали учащи-

еся 1-10 классов. Было пока-

зано много ярких, интерес-

ных мини-спектаклей, неко-

торые из них стали по-

настоящему зрительским 

праздником. 

Выступления учени-

ков оценивало строгое жю-

ри, в состав которого вошли 

Лариса Анатольевна Тотфа-

лушина, Татьяна Юрьевна 

Клочкова, Людмила Алек-

сандровна Хитрова, Алла 

Михайловна Санина, Ирина 

Юрьевна Лямкина. 

Первые места среди 

каждой параллели были при-

суждены следующим клас-

сам: 1 д, 2 е, 3 д, 4 в, 5 б, 6 с, 

7 а. Среди 8-10-х классов 

первое место занял спек-

такль, поставленный учени-

ками 8 б. 

Особыми номинация-

ми были отмечены отдель-

ные роли. Так, лучшими в  

ролях первого плана, по мне-

нию жюри, были Сахнова 

Александра (3 г), Ануфрико-

ва Виктория  (5 б), Карпова 

Елизавета (6 с), Бец Анаста-

сия (7 в), Сукманова Ева (7 

в), Шарый Наталья (9 в),  

Мамчак Матвей (3 б), Его-

шин Аристарх (6 б), Гадиров 

Амин (6 б), Комиссарова 

Екатерина (7 а) Шестаков 

Иван (7 а), Пресняков Ки-

рилл (8 а). А с ролями второ-

го плана лучше всех справи-

лись Агафонова Юлия (2 е), 

Ульина Полина (2 е), Васи-

льева Мария            (3 г), Ти-

това Виктория (8 г), Яковен-

ко Андрей (3 г), Курносов 

Илья (5 б), Самородов Илья 

(6 а) Ломакин Борис (6 в), 

Миргородский Сергей (6 с), 

Сытько Владимир (9 в). 

Театральный празд-

ник завершился сценкой 

«Суфлёр», которую подгото-

вили и показали учителя: 

Козинец Сергей Борисович, 

Мокроусов Дмитрий Евгень-

евич, Середин Александр 

Александрович. 

Будем надеяться, что 

эта замечательная традиция 

в дальнейшем будет 

продолжена. 

 

Клочкова  

Татьяна Юрьевна, 

зам. директора  

по воспитательной  

работе  

 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ  С ДЕТСТВА ГОРОД РОБОТОВ 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 


