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В этом учебном году в нашей школе бы-

ло 102 выпускника:  76 человек закончили 9 

класс, 26 учащихся – 11-й. 

Все выпускники 9-х классов успешно 

сдали экзамены в рамках государственной ито-

говой аттестации в независимой форме и полу-

чили аттестаты об основном общем образова-

нии. 

Среди выпускников 11 класса по итогам 

успеваемости 12 обучающихся получили атте-

статы о среднем общем образовании с отметка-

ми «4» и «5». Несколько человек (Иванова 

Елизавета, Косенкова Ольга, Куксина Кристи-

на, Хорошкина Лилия)  награждены медалью 

«За особые успехи в учении». Кроме того, Ива-

нова Е., Куксина К., Хорошкина Л. были 

награждены нагрудным знаком главы муници-

пального образования «Город Саратов» и  По-

четным знаком Губернатора Саратовской обла-

сти «За отличие в учебе». 

По итогам отличной успеваемости По-

хвальной грамотой «За особые успехи в изуче-

нии отдельных предметов» награждена Ярем-

чук Кристина (обществознание). Выпускница 

11а класса Хорошкина Лилия Сергеевна полу-

чила по русскому языку (ЕГЭ) 100 баллов.  

 

Яшина Ольга Васильевна, 

заместитель директора по учебной работе 

     

ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА 

Впереди новый учебный год, для кого

-то он будет первым, а для кого-то послед-

ним. Рано или поздно детство заканчивает-

ся и вчерашнему одиннадцатикласснику  

необходимо покидать школьные стены и 

поступать в ВУЗ. Однако процесс поступле-

ния и подготовки к Единому Государствен-

ному Экзамену является волнительным, 

ведь это одна из ступенек на пути к мечте.  

Вероятнее всего, каждый из выпуск-

ников этого года уже выбрал ту профессию, 

которую он хочет получить после школы, 

но не менее важным остается выбор экзаме-

нов, необходимых для освоения данной 

профессии. Не стоит забывать, что подго-

товка к столь страшному, на первый взгляд, 

ЕГЭ занимает огромное количество време-

ни, она должна быть интенсивной и систе-

матической, именно поэтому нужно вы-

брать те предметы, которые вам действи-

тельно нравятся и изучению которых вы 

готовы посвятить большую часть 11 класса. 

А главным помощником и советчиком в 

освоении новых знаний по профильным 

дисциплинам будут ваши учителя, ведь 

только они владеют достоверной информа-

цией о новшествах и нововведениях в ЕГЭ.  

Будьте готовы к тому, что за один год 

вам нужно будет постичь  большое количе-

ство знаний, ведь они пригодятся  не только 

на экзамене, но и в повседневной жизни. 

Помните, что все ваши усилия не пройдут 

даром, и если вы сделаете всё возможное, 

то через некоторое время испытаете бурю 

позитивных эмоций от успешных результа-

тов экзамена и сможете с радостью назвать 

себя студентом.  

Исходя из собственного опыта абиту-

риента, я могу дать вам лишь один самый 

главный совет:  попытайтесь уже в сентябре 

выбрать несколько профильных дисциплин 

и сконцентрировать на них свое внимание, 

так вам будет гораздо легче и интереснее 

готовиться. Я же в начале прошлого учеб-

ного года выбрала  историю  и общество-

знание основными предметами, поскольку 

они мне были необходимы для поступления 

в ВУЗ. Интенсивная работа, углубленное 

изучение и желание достичь цели стали мо-

ими главными ориентирами в данный пери-

од. И результат не заставил себя ждать, ведь 

он оказался более чем успешным, и уже се-

годня я с гордостью могу назвать себя сту-

дентом Института Прокуратуры Саратов-

ской Государственной Юридической Ака-

демии! 

Поэтому дорогие  выпускники  2018 

года,  я хочу пожелать вам большой удачи 

на столь важном жизненном этапе! Пусть 

этот учебный год и будет немного трудным, 

но, поверьте, именно он останется в вашей 

памяти навсегда.  Готовьтесь, старайтесь, 

учитесь, но не забывайте отдыхать, ведь 

вам необходимо запастись силами для пре-

одоления всех трудностей и достижения 

своей долгожданной цели!  

                                         

Куксина Кристина,  

выпускница СОШ № 60  

ПЕРЕДАЮ ЭСТАФЕТУ БУДУЩИМ ВЫПУСКНИКАМ 

Большинство выпускников этого года посту-

пили в высшие учебные заведения.  

Пятеро выпускников  (Габдуллазянова Вале-

рия, Екимов Павел, Иванова Елизавета, Косенкова 

Ольга, Мартынова Кристина) решили связать свою 

жизнь с медициной и стали студентами Саратовско-

го Государственного Медицинского Университета. 

Трое юношей мечтают стать офицерами и мечту 

свою уже начали воплощать в жизнь: Андрей Зи-

моздра –курсант Краснодарского ВВУ ФСБ, а Илья 

Череповский и Андрей Романов учатся в Пензен-

ском артиллерийском ВУ. 

Среди  ребят есть и будущие юристы: они 

теперь студенты СГЮА, это Куксина Кристина и 

Яремчук Кристина.  

Инженерные специальности выбрали Михаил 

Ситник и Кирилл Горшенин, которые поступили в 

СГТУ, и Печерская Виктория, ставшая студенткой 

СГАУ.  

Популярную нынче специальность 

«социология» выбрали Борисова Анастасия, Гу-

дошников Андрей и Донник Иван, которые были 

одноклассниками, а стали однокурсниками в СГУ.  

Студентами СГУ стали также Закревская 

Александра, Сулаймонов Мирзотемур, выбравшие 

механико-математический факультет и Хорошкина 

Лилия, решившая посвятить себя журналистике. 

РЭУ имени Плеханова также пополнился 

нашими выпускниками – теперь там учатся Сергу-

шова Кристина и Муравьёва Анастасия. 

Александров Дмитрий будет учиться в 

Москве по специальности «психология».  

Студентами колледжей стали Рзаев Руслан, 

Пудовкин Владимир и Зулкашева Алия. А Яна Ог-

лоблина решила пока набраться жизненного опыта 

и пошла работать. 

 

Клочкова Татьяна Юрьевна,  

заместитель директора  

по воспитательной работе 

ИЗ ШКОЛЫ – В ВУЗ 
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Дорогие  ученики! Уважаемые учителя! 

 От всей души поздравляю вас с Днем Знаний и с началом учебно-

го года! Искренне желаю вам удач, успехов в учебе и многогранной  

личной жизни! 

  Желаем всем ученикам хороших оценок, интересных занятий, 

верных товарищей. Первоклассникам и их родителям – с легкостью и 

радостью влиться в наш дружный, творческий коллектив, а одиннадца-

тиклассникам – достойно пройти этот последний отрезок школьного 

пути.   

 Пусть новый учебный год откроет для вас новые возможности в 

достижении заветной цели, покорении вершин знаний, педагогам при-

несет удовлетворение от работы, щедрых жатв на просветительской 

ниве, родителям придаст уверенности в образованности и счастливой 

судьбе своих детей.  

 Пусть школьная жизнь будет для всех занимательной и познава-

тельной. Грандиозных успехов в учебе, веры в себя, ярких стремлений 

и профессиональных побед! 

С новым учебным годом!  

 

Директор школы № 60 

Лариса Анатольевна Тотфалушина 

Лето – долгожданная пора 

для детей. Ребята получают мас-

су удовольствий и развлечений. 

От лета всегда хочется взять по 

максимуму  и оставить как мож-

но больше положительных впе-

чатлений. 

В жаркую пору детям ну-

жен постоянный выброс энергии. 

Учитывая это, педагогический 

коллектив нашего лагеря поста-

рался спланировать работу очень 

насыщенно и разнообразно. Ак-

тивный отдых начался с 1 июня в 

«Сафари Парке». Ребят ждала 

интересная развлекательная про-

грамма, конкурсы, игровые пло-

щадки и дискотека. Всё это вызвало массу по-

ложительных эмоций и просто восторг у детей. 

Есть масса развлечений для ребят. 

Например, плескаться в воде. ВСК «Рекорд» 

предоставил нам такую возможность. Девчон-

ки и мальчишки с удовольствием  плавали в 

бассейне. Ребятам понравились спортивные 

эстафеты, игры на свежем воздухе. Незабывае-

мым было катание на коньках в ледовом двор-

це 

«Кристаллик».  

 Не только 

спортивные, но 

и другие меро-

приятия порадо-

вали детей: игра 

«Давай знако-

миться», работа 

по секциям в 

подростковых 

клубах, про-

смотр спектак-

лей в театре 

«Русской коме-

дии», посеще-

ние театра ма-

гии и фокусов «Самокат», передвижного пла-

нетария.  В кинотеатре «Happy Cinema» перед 

просмотром фильмов нам предоставилась воз-

можность побывать на экскурсии в проекцион-

ной.   

А с каким интересом ребята участвовали 

в экологической викторине «Родной тропин-

кой» и  беседе «Люби и береги природу родно-

го края», в игре-путешествии по станциям 

«Моя Россия» и конкурсе 

рисунков «Я рисую дет-

ство»! Много нового, позна-

вательного ребята узнали, 

побывав на  экскурсиях в 

краеведческом музее и на 

Соколовой горе. 

 В ДОЛ «Солнышко» 

уже сложились традицион-

ные мероприятия: ежеднев-

ные утренние линейки, уча-

стие в районных соревнова-

ниях, посещение бассейна 

«Рекорд», шефство  над 

детьми младших отрядов, 

сотрудничество с библиоте-

кой и подростковыми клу-

бами. 

Во время работы ДОЛ «Солнышко» бы-

ли созданы оптимальные условия для полно-

ценного отдыха детей, их оздоровления и твор-

ческого развития.  

 

Чурикова О.В.,  

начальник ДОЛ ДП «Солнышко» 

Никешина Т.В., учитель начальных классов                          

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ 

                        * * * 

 

Я смысл одиночества постиг: 

Оно – единственный источник творчества. 

Чего б ты в этой жизни ни достиг, 

Ты сотворил, поверь мне, в одиночестве. 

 

Мотив неясный в душу вдруг проник, 

С гармонией пока ещё неведомой…  

Но вот уже к роялю ты приник, 

И полилась мелодия волшебная. 

 

Откуда-то донёсся громкий крик – 

Тебя он вывел из оцепенения, 

И рифмы хлёсткие родились вмиг.  

Пришло, желанное, к поэту вдохновение! 

 

Случайный взгляд  увидел тусклый свет, 

Что сквозь туманное окно пролился, – 

Раскрыл свои объятия мольберт,  

И карандаш в руке заторопился. 

 

Но станешь ли ты для толпы кумиром, 

Или запомнишься  всего лишь парой строк, 

Гармонии  не  жди ты с этим миром – 

Останешься всё так же одинок. 

                                                  

   Б.Волжанин 


