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ФОРМУЛА УСПЕХА 

НАШ ВЫБОР 

 Сезон  2018 года  для   Сара-
товского  ТЮЗа  юбилейный - 100 
лет. В конце февраля группа уча-
щихся 6а, 7а и 7б классов вместе 
со своими классными руководите-
лями Емельяновой С.С., Адрако-
вой А.А., Сухоченковой Е.А. по-
бывали на необычной постановке. 
Отправляясь в старый ТЮЗ на 

спектакль «Сказка о потерянном 
времени», мы и не ожидали, что 
попадѐм на волшебную театраль-
ную феерию. 
 Сказка Е. Шварца обрела 
новую интерпретацию. И самое 
необычное было в том, что вместе 
с известными звѐздами ТЮЗА в 
лице заслуженных артистов  Ни-
ны Пантелеевой и Александра 
Фѐдорова на сцене выступали де-
ти от восьми до пятнадцати лет, 
то есть наши сверстники.  
 Танцевальный коллектив и 
циркачи подарили всем ощуще-
ние настоящей сказки и праздни-
ка. Мы получили массу волшеб-
ных впечатлений! 
 

Алина Пехотина, 7 б класс  

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ 

 18 марта 2018 года в 
нашей школе проходило го-
лосование горожан старше 14 
лет по благоустройству род-
ного города. Каждый мог от-
дать свой голос за дизайн-
проекты, отбор которых про-
ходил в течение месяца. К 
голосованию было допущено 
четырнадцать проектов: пе-
шеходные зоны в различных 
районах, автотрек, скверы, 
смотровые и детские площад-
ки, площадь, парк, а также 
пруд и бульвар. Накануне 
голосования в  холле школы 
каждый мог познакомиться 
со списком дизайн-проектов, 
а также с подробным описа-
нием и предполагаемым его 

местоположением.  
 Данное голосование – 
отличный шанс каждого при-
нять посильное участие в 
жизни города. Учащиеся 
нашей школы были очень 
активны! 

 
Сытько Владимир,  

10 а класс  

 
 
 
 
 
 
 
 

8 Марта, без сомнения, -   
Любимый праздник женщин всех!  

Пусть принесет он вдохновение  
Любовь, надежду и успех! 

 
Пускай все женщины получат 

В подарок - нежные цветы!  
Пусть выпадет счастливый случай,  

Исполнит  ваши все мечты! 

   27-28 февраля 2018 года в  
городе Уральске Западно-
Казахстанской области Респуб-
лики Казахстан прошла первая 
Международная  ярмарка моло-
дых педагогов «Формула успе-
ха: учим, учимся, дерзаем». 
     На форум съехались  60 мо-
лодых педагогов из  Саратов-
ской, Самарской областей, Ка-
захстана. Каждый из них привез 
свои лучшие методические идеи 
и смог их представить. Органи-
заторы и гости ярмарки отмети-
ли высокий уровень подготовки 
и большое практическое значе-

ние проектов молодых педаго-
гов. 
       В ярмарке приняла участие 
учитель истории и обществозна-
ния МОУ «СОШ № 60» Шимя-
кова Анжелика Михайловна. 
Она стала победительницей от 
Саратовской области, ее  работа 
вошла в пятнадцать лучших ра-
бот молодых педагогов. 
    Поздравляем Анжелику Ми-
хайловну и желаем ей дальней-
ших успехов! 

 
Совет старшеклассников 

С ПРАЗДНИКОМ! 

14 марта мы побывали в Сара-
товском техникуме отраслевых техно-
логий, где прошѐл день открытых 
дверей. Нас познакомили с учебными 
аудиториями, лабораториями, учебно-
производственными мастерскими.  

Интересно было узнать, что 
техникум существует с января 1949 
года! За 69 лет тысячи выпускников 
получили здесь профессию. 

А самое главное – нам расска-
зали о том, что в техникуме можно 
получить множество специальностей: 
организация перевозок и управление 
транспортом, техническое обслужива-
ние и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей, мастер по ре-
монту и обслуживанию автомобилей, 
машинист крана, мастер отделочных 
и декоративных работ и многие дру-
гие.  

Это была очень полезная экс-
курсия. 

Илья Пугачёв, 9 а класс  

 Весенние каникулы стали для меня незабывае-
мыми! Из заснеженного Саратова я перенѐсся в гос-
теприимный и весенний Сочи. 
 Я в составе футбольной команды «Старт» 
участвовал в детско-юношеском футбольном турни-
ре «Кубок южной столи-
цы». На турнир съехались 
ребята из разных городов 
России, из Дагестана. Было 
очень интересно с ними по-
общаться и, конечно, поиг-
рать. 
 Мы заняли второе ме-
сто! Я очень этому рад. 

Иван Калугин, 6 а класс 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ «КУБОК ЮЖНОЙ СТОЛИЦЫ»    Центр языка и культу-
ры «СЛОВО» объявил по-
бедителей олимпиады 
«Языков много — Слово 
одно». Ими стали Кленяев 
Кирилл, Самородов Илья, 
Шубин Артѐм, Ефимкина 
Юлианна. 

 
Поздравляем ребят!  

Так держать! 

НАШИ ПОБЕДЫ 
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Наш проект называется «Человек живот-
ным друг». Выбор этого проекта можно 
назвать случайным. Но в нашей жизни очень 
многое решает случай. 

Разговор о нашем будущем проекте мы 
решили начать с того, что наступивший 2018 
год объявлен годом Добровольца и волонтера. 
Мы пояснили ребятам, что существует практи-
ка ежегодного определения главной «темы», 
которая на целый год станет ключевой в жизни 
страны. Так, прошлый год был объявлен годом 
экологии, до этого были год семьи, год кино. 

На наш вопрос о том, каким годом объ-
явлен 2018 все, даже наши одноклассники, от-
вечали: «Годом Собаки». 

«А почему бы не помочь братьям нашим 
меньшим?» - задумались мы.  

Так появился проект «Человек живот-
ным друг» 

Цель нашего проекта: обратить внима-
ние людей на необходимость помощи бывшим 
домашним и ставшим по вине человека без-
домным животным, оказав посильную помощь 
фонду «Верный друг». 

Реализация проекта началась с того, что 
инициативная группа прошла по всем классам 
нашей школы с объявлением о проведении ак-
ции. 

К сожалению, в наши планы вмешался 
карантин, и когда занятия возобновились, мно-
гие забыли о нашей акции, и мы еще раз посе-
тили все классы с просьбой помочь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ребята отклинулись, и уже на следую-

щий день мы сортировали полученные вещи, 
крупы, корма. 

Некоторые родители отказались участво-
вать в акции, говоря, что  крупа – это слишком 
дорогое удовольствие, что собаки не помогут 
нам, когда нам потребуется еда.  С ребятами 
мы провели беседу о том, что животные не ви-
новаты в том, что стали бродячими, а пачка 
геркулеса стоит 10-11 рублей. Некоторые уче-

ники решили не привлекать родителей, а ку-
пить пару пачек овсянки на карманные деньги. 

Каков же результат нашего проекта?  
Мы собрали около 60 кг круп (геркулес, 

сечка, гречка, рис), в которых нуждается фонд 
«Верный друг», несколько пакетов с подсти-
лочным материалом.  

В заключение хочется сказать, что слово 
«проект» - переводится как «бросок вперед». 
Но как во время броска на полет может повли-
ять порыв ветра, так и нам по ходу реализации 
проекта пришли в голову интересные идеи: 
«Почему бы не создать выставку книг о живот-
ных в школьной библиотеке? Ведь судьбы Му-
му или Белого Бима не оставляют равнодуш-
ными читателей вот уже многие годы.» 

«Почему бы нам самим не съездить 
на каникулах в приют и не передать со-
бранные вещи лично? Ведь фонду нужна и 
физическая помощь». 

Так что… проект завершен, но про-
ект продолжается. 

Спасибо всем участникам за по-
мощь!!! 

 
Участники программы «Крылья»  

 Саратовской молодёжной  
организации «Синегория» 

ЧЕЛОВЕК ЖИВОТНЫМ ДРУГ 

Весна! Весна!  
Она ясна! красива и чиста!  

Проглядывается слегка  
Зеленая листва!  

И набухают почки,  
Видны уже листочки.  
И солнце светит ярко!  

И дует ветерок!  
И скоро будет жарко,  
Распустится цветок!  

 
Юлия Носова, 6 а класс 

ПРОБА ПЕРА 

 Недавно я прожила 21 
день в замечательном Все-
российском детском центре 
«Орлѐнок». Он расположен 
в одном из луч-
ших мест России, 
на берегу Черного 
моря в Красно-
дарском крае,  в 
45 километрах от 
города Туапсе.  
 На террито-
рии всего центра 
существует 7 раз-
личных лагерей. 
Я попала в один 
из прекраснейших - в  
«Звездный». В «Орлѐнке» 
принимают детей из всех 
регионов России, ближнего 
и дальнего зарубежья, также 
там могут одновременно 
отдыхать 3500 ребят летом 
и 1200 - зимой.  
 В первый день заезда 
нас разделили на команды, 
и мы увидели своих вожа-
тых, новых друзей и свои 
комнаты. Во время всей 
смены нам рассказывали 
разные легенды, мифы, ис-

тории создания центра. Так-
же нас водили в музеи, на 
скалодром, но больше всего 
мне понравились походы к 

морю. «Орлѐнок» -  
очень душевный 
центр,  дети здесь 
поют, танцуют, во-
жатые с любовью и 
добротой относятся 
к любому ребенку, 
здесь ты точно не 
останешься без 
внимания и под-
держки.  
 Нас кормили 

очень вкусно! Также мы хо-
дили в школу и зарабатыва-
ли оценки. Для нас устраи-
вали разные командные 
конкурсы, концерты, игры  
и огоньки.  
 Мне было очень груст-
но расставаться, но я благо-
дарна «Орлѐнку» за то, что 
нашла себе новых друзей. 
Мне очень понравился мой 
отдых,  и я желаю всем по-
бывать в «Орлѐнке»! 

 
Амина Шабаева, 6 в класс 


