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Этой осенью в парке Победы состо-

ялся Всероссийский молодежный истори-

ческий квест «1944. Дети Победы». 

Организаторами квеста выступили 

активисты Саратовского регионального 

отделения Всероссийского общественного 

движения "Волонтеры Победы". Меропри-

ятие было посвящено вкладу детей, жив-

ших во времена Великой Отечественной 

войны, в дело общей Победы.  

Команда нашей школы, "Игры разу-

ма" (Панин Дмитрий, Джумалиев Савва,  

Шарый Наталья,  Рахимбердина Алина, Хорсов Анатолий,  Груздев Олег) приняла 

участие в квесте.  Участникам квеста были 

предоставлены маршрутные листы с отме-

ченными шестью станциями, на каждой из 

которых ребятам рассказывали о подвигах 

детей-героев войны. Чтобы пройти квест, 

команды должны были выполнить нелег-

кие испытания на смекалку, выносливость, 

креативность, эрудицию и сплочённость 

коллектива.  

По итогам квеста команда "Игры ра-

зума" заняла почетное 3 место.    

 

      А. М. Шимякова   

МЫ ПАТРИОТЫ! 

Недавно мы всей школой ходи-

ли в кинотеатр «Саратов» на фильм 

«Салют-7». Фильм  замечательный! 

Он учит патриотизму, дружбе, спло-

ченности. Ведь этот фильм основан 

на реальных событиях.  

Именно такими и должны рас-

ти школьники – сплоченными, здоро-

выми и друж-

ными. Ведь 

друг никогда 

не предаст и 

не оставит в 

беде. Так 

нужно беречь 

свою Родину от врагов, а не увлекать-

ся вредными привычками.  

Потом мы говорили с ребятами 

о том, как же гордимся подвигом 

наших космонавтов. Они сберегли 

честь нашей страны в трудной ситуа-

ции на орбите. Не каждый бы так 

смог! 

 

Учащиеся 7в класса 

«САЛЮТ-7» 

    ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

4 ноября—День народного единства. 

Это относительно молодой  праздник, ко-

торый отмечается в России тринадцатый 

год. Связан он и с исто-

рическими событиями 

нашей Родины, и с приня-

тием того, что мы живём 

в многонациональной 

стране. Об этом мы узна-

ли на классных часах в 

школе.  

А вот ощутить ат-

мосферу праздника нам предст авилась 

уникальная возможность: ребята 6-7 клас-

сов с классными руководителями принима-

ли участие в  фольклорной площадке на 

улице Волжской.   

В Саратовской области более 140 

народов  живут единой дружной семьей. У 

каждого народа свои тради-

ции, обычаи. На празднике 

учащиеся школ представля-

ли традиции разных народов 

нашей области.  

Зрителям удалось узнать, 

как проходят народные гуля-

ния, какими красивыми, 

утончёнными и зажигатель-

ными могут быть народные танцы. Конеч-

но, больше всего нам понравились игры и 

национальная кухня! 

Шестиклассники и семиклассники 

нашей школы 

представляли 

татарскую 

народность. 

Мимо нас не 

без интереса 

прошли тыся-

чи человек. 

Многие держали в руках воздушные шары, 

флаги, транспаранты. Все они приветство-

вали нас. Мы поздравляли друг друга с 

праздником. 

День народного единства - очень ду-

шевный праздник, объединяющий всех 

нас! 

Учащиеся 6 — 7 классов 

 День народ-

ного единства—

замечательный 

повод собраться в 

неформальной ра-

достной, душев-

ной обстановке со 

своими друзьями и коллегами.  

 Традиционно учителя нашей школы 

стали зрителями концертной программы, 

которую приготовили для жителей города 

артисты известных творческих коллекти-

вов.  

 Чувствовалось особенное, какое-то 

невероятное единение собравшихся.  
 

И. В. Карпенко 

 Я побывал на 

празднике, посвящен-

ном  Дню народного 

единства, впервые. 

Мне очень понрави-

лось, как взрослые и дети разных нацио-

нальностей готовились к этому событию. А 

потом смеялись, пели и танцевали. Все ра-

довались, что собрались вместе. Никакая 

пасмурная погода не помешала.   

 На самом деле, мы все – одна большая 

семья. У нас есть отличия в культуре и тра-

дициях. Но, когда мы объединяемся, нам 

весело, мы становимся родными людьми.  

 

Даниил Джафаров, 7в класс 

 Коллектив учащихся 4-а класса одержал победу в IХ Все-

российском фестивале МЧС России «Созвездие мужества» в но-

минации "Чрезвычайный юнкор". Ребята писали сочинения о 

профессии пожарного- спасателя. Интересные наблюдения о 

профессии, непринужденное повествование, трогательные суж-

дения- всё это помогло сочинениям одержать победу в конкурсе. 

Торжественное награждение состоялось 27 октября в Управле-

нии МЧС России по Саратовской области. После награждения 

ребята посетили музей МЧС. 



Стр.  2. «Солнечные вести»,  № 9 (83), ноябрь 2017 года 

Учредители: администрация МОУ «СОШ № 60» г. Саратова (директор Л. А. Тотфалушина) и литературная  группа «Солнечный посёлок».  

Редактор Е. А. Калугина. Координатор А. П. Наумова.  Адрес редакции: 410035, Саратов, ул. Батавина, д. 6а, каб. 105. Объём 0, 5 п. л. Тираж 60 экз. RSPR 1111.  

Распространяется бесплатно. Отпечатано в МОУ «СОШ № 60». При перепечатке ссылка на газету «Солнечные вести» обязательна. 

В октябре на базе МАОУ 

"Медико-биологический лицей" г. 

Саратова состоялся Региональный 

молодежный экологический форум, 

в котором приня-

ло участие свы-

ше 400 школьни-

ков Саратовской 

области. На фо-

рум приехали 

школы из  Эн-

гельса, Ершова, 

Балакова и мно-

гих других райо-

нов нашей 

необъятной области. В стороне не 

осталась и наша школа, ее пред-

ставляли мы,  ученики 10 класса, 

Груздев Олег и Шарый Наталья, а 

также учитель истории и общество-

знания  Шимякова А. М. 

Участники форума были по-

делены на несколько команд, что 

позволило каждому посетить почти 

все мастер-классы и получить мак-

симум полезной информации. 

Школьники смогли узнать о пользе 

разделения мусора, познакомиться с 

работой журналистов в сфере 

«Экология», за-

щитить свои 

проекты. Один 

из заключитель-

ных мастер-

классов был по-

свящён флори-

стике.  Здесь 

участники смог-

ли немного рас-

слабиться и пре-

даться творчеству.  

Важной частью форума ста-

ло создание регионального экологи-

ческого совета РДШ, куда вступил 

один представитель от каждой шко-

лы. Теперь ребята совместно с реги-

ональными лидерами Юных эколо-

гов смогут реализовать проекты 

РДШ по данному направлению.      
 

Наталья Шарый, 10 класс 

Недавно я ездила в Санкт - Петербург. 

Очень хочется рассказать и поделиться впе-

чатлениями о своей поездке. 

     Это самый северный в мире город с 

населением более миллиона. Санкт 

- Петербург называют культурной 

столицей нашей родины. Мне вы-

пала возможность увидеть Петро-

павловскую крепость, Зимний Дво-

рец, Исаакиевский собор, Русский 

музей и Петергоф. Петербург – это, 

несомненно, город-музей под от-

крытым небом. Здесь множество 

соборов, исторических площадей, 

парков, университетов и институтов. На ле-

вом берегу города расположился Исаакиев-

ский собор. Если подняться на его вершину, 

то увидишь весь Петербург. Здесь храм Вос-

кресения Христова (Спас на Крови), как на 

ладони, он так завораживает своими распис-

ными куполами и стенами, что захватывает 

дух. 

 Центральная часть города - Васильев-

ский остров. Здесь царит особая атмосфера, 

так как чувствуется близость Финского зали-

ва и реки Невы.  

 Самый главный музей в Санкт -

Петербурге - Эрмитаж. Я посетила 

его, но не посмотрела даже половины 

его экспозиций, так как в нем хра-

нится более трех миллионов экспона-

тов. Еще я была в Русском музее, на 

крейсере «Аврора», Марсовом поле.  

 Незабываемые впечатления да-

рит водная прогулка, только так ты 

можешь оценить всю красоту развод-

ных мостов, набережной и архитектуры этого 

прекрасного города. 

 Я была здесь в первый раз, но уже 

влюбились в этот завораживающий город, в 

его туманную атмосферу. Петербург прини-

мает в гости любого человека, но не отпуска-

ет никогда.  

Полина Барулина, 8 а класс  

ПРОБА ПЕРА 

 Я обожаю футбол и все, что с ним связано.  Как и 

многие жители нашей страны я рад, что  2018 год ста-

нет особенным футбольным годом для России. В 11 

городах нашей страны пройдут финальные игры Чем-

пионата мира по футболу. 

 Мне стало известно о Туре 

по России Официального Кубка  

FIFA . Саратов стал тринадцатой 

остановкой в маршруте Тура .  

 Главный приз победителям 

«мундиаля», сделанный из чи-

стого золота и весящий более 

шести килограммов, был пред-

ставлен фанатам на Театральной 

площади, затем выставлялся в 

спортивной школе олимпийского резерва №14 

«Волга» (воспитанником которой я являюсь), в Эн-

гельсской спортивной школе, а затем, с 4 по 6 ноября, 

все желающие могли сфотографироваться с кубком в 

«Тау Галерее». 

 Это невероятные ощущения: я видел кубок, кото-

рый совсем скоро в своих руках будут держать победи-

тели Чемпионата мира по футболу! 

 

  Иван Калугин, 6 а класс 

 14 октября наш класс 

ездил в Энгельс на ферму к 

страусам. Это так интересно!  

Ехали мы на красивом и боль-

шом автобусе. В дороге успели подкре-

питься. Шел такой дождь, но мы на не-

го не обращали никакого внимания. 

Когда приехали, нам рассказали много 

нового о страусах: где и как они живут, 

что едят.  

И тут мы увидели страусов! Они 

такие смешные и любопытные! 

А еще на ферме есть свиньи, по-

ни, куры, цесарки, собаки,  пав-

лины и одна маленькая уточка. 

Мы хотели с ней поиграть и по-

гладить ее, но она очень нас боя-

лась и не выходила на берег.  

 Мы много гуляли, все до-

рожки такие удобные. В конце нас 

накормили блинами с чаем. Было очень 

интересно! Здорово проводить свобод-

ное время с классом! 
 

Ксения Бегинина, 7 в класс 

СТРАУСИНАЯ ФЕРМА 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ ШАГ К МЕЧТЕ 

*** 

Есть такое время года 

Между летом и зимой, 

Когда меняется природа, 

И становится цветной. 

 

Вокруг красивые деревья 

Разноцветные стоят, 

И ярчайшими  коврами 

Под ногами всё шуршат. 

 

Значит осень золотая 

Снова в гости к нам пришла, 

И волшебные  наряды 

Вновь с собою принесла. 

  

Не грустите, люди, 

Что осень наступила, 

Просто посмотрите, 

Как вокруг красиво! 

 

Ирина Дергилёва, 6 в класс  

11 ноября, в день окончания Первой Миро-

вой войны и во Всемирный день оригами  по 

всей России прошла акция «Оригами за мир!». 

Учащиеся нашей школы с радостью приняли 

участие в этом меро-

приятии. 

 Вместе со всей 

страной в 11 часов утра 

ребята нашей школы 

вышли в школьный 

двор с бумажными жу-

равликами, сделанны-

ми собственными рука-

ми и, привязав их к воз-

душным шарикам, вы-

пустили в небо со словами: «Пусть будет мир во 

всём мире!» 

Апресян Давид, 6 в класс 


