
В окно повеяло весною 
Наконец– то ушла холодная зима, и при-
шла долгожданная весна. 
Природа начала оживать после долгой 
зимней спячки.  Яркое солнце ласково со-
гревает землю. Звонко зазвенела капель. 
Побежали говорливые ручейки. Первые 
весенние цветы подарили легкий аромат. 
Прилетели перелетные птицы. 
Весна—самое чудесное время года!  
Трутаева София, 3 А класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок—Татаринов Д., 3 А класс 
 
Наш школьный двор  
 
Как мы рады преображению после дол-
гой зимы. Солнце, свежий ветерок, ра-
достные голоса детей…  
Наш школьный двор тоже преобразился: 
молодые деревца, яркие цветы на клум-
бах, чистая площадка. 
Спасибо всем, кто принял участие в этом 
добром и благородном деле!  

Проспект 60 

Конкурс литературных фанфиков  

«Книга закрывается—история продол-

жается» 

Мы рады сообщить о победе учащихся 
нашей школы в этом конкурсе. Новый 
подход к изучению литературы, понима-
ние стиля автора, современное трактова-
ние образов и многое другое.   
Поздравляем Леплейскую Л., 8 А класс и  
Евдокимову В., 6 Г класс с победой в 
этом конкурсе.  
Н. В. Гоголь «Ревизор». Продолжение. 
Явление 4  

Те же, Тряпичкин, Марья Филипповна. 

Марья Филипповна Добрый день! 

Хлестаков Ах, Марья Филипповна, Вы, без-

условно, вы, день замечательный! Вы меня не 

узнали? 

Марья Филипповна Ах, Иван Александро-

вич, конечно, я сейчас узнала. Что вас к нам 

привело? 

Тряпичкин Иван Александрович! Какая 

встреча! Заходите, Заходите! (к Марье Филип-

повне) Прикажите сделать нам чаю да покрепче. 

(Марья Филипповна уходит)  

Хлестаков Рад тебя видеть. Скажи, статейки 

еще пописываешь? 

(Тряпичкин А то! Вот 

только вчера-с статейка 

была: «Что делать, чтобы 

Ваш сюртук прослужил 

Вам, как можно дольше» 

Правда, вот денег платить 

меньше стали. 

Учредитель: МБОУ «СОШ» №60 
Адрес: 305014, город Курск, проспект Победы, 
дом 16 
Телефон: (4712) 39-06-59 
Сайт: kursk-sosh60.ru 
Электронная почта: kursk-60@yandex.ru  

Над выпуском работал творческий коллектив  
МБОУ «СОШ №60” 
Ответственные за выпуск:  
Кущ Т.А., заместитель директора по УВР 
Пьяных А.С., заместитель по воспитательной работе 
Старкова Ю. А., учитель русского языка и литерату-
ры. 
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  Тема выпуска «Безопасный Интернет»  
Мы живем в век информационных 

технологий, достаточно много вре-

мени проводим в сети в поисках 

информации, готовясь к занятиям, 

или просто отдыхая. Мы общаемся 

с друзьями, участвуем в дискусси-

ях, обсуждаем новости, оставляем 

комментарии, выкладываем фото-

графии. Очень важно научиться 

правильно вести себя в сети Интернет, знать правила без-

опасности и этичного поведения.  (см.стр.2) 

Апрель 2019г. 

Печатное издание МБОУ «СОШ №60» г. Курска  

В этом выпуске: 

1. Безопасный Интернет—

стр.1-3 
2. Форум молодых 

журналистов—стр.1  
3. II Научно-практическая 

конференция 

«Интеллект. 

Творчество. Успех.»- 
стр.4-6 

4. Что такое красота—

стр.7 
5. Конкурс литературных 

фанфиков—стр. 8 

Форум молодых журналистов 

В апреле я поехала во Всероссийский детский центр 

"Смена", находящийся в Сукко, неподалеку от Анапы 

на форум молодых журналистов. Пейзаж гор и моря 

завораживает, ты влюбляешься в него с первого 

взгляда. А чего только стоит вид из окна! 
Сама программа форума полезная и интересная,  

каждый день были мастер-классы или пресс-
конференции, на них мы имели возможность 

встретиться с профессионалами и мастерами своего 

дела, услышать ответы на интересующие вопросы и получить важный опыт работы в 

медиасфере. 
Лагерь - это место новых знакомств, море общения и 

дружбы. Я была удивлена, что все без исключения 

очень дружелюбны, общительны, всегда в хорошем 

настроении и если надо, готовы тебе помочь. Я 

думаю, все сыграли свою роль: и организаторы, и 

вожатые, и специалисты, и еще много-много 

действительно любящих свою работу людей, а еще 

любимый отряд и все люди, составляющие его, и 

хотелось бы сказать им огромное спасибо за эту смену. Я бы хотела приехать туда еще 

много раз и надеюсь, что у меня это получится.  
Немашкалова А., 8 А класс 
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Виртуальная реальность, как и любое про-
странство, несомненно, обладает и достоинства-
ми и недостатками. Существование кибер-

опасностей так же неоспоримо, как польза и удо-
вольствие от использования Интернет-ресурсов. 
За безопасностью пользователей следят государ-
ственные структуры, а также и сотрудники Ин-
тернет сервисов, администраторы сайтов, моде-
раторы. Однако ежедневно появляются новые 
жертвы, пострадавшие чаще всего из-за отсут-
ствия грамотности в вопросах безопасности.  

Проблема интернет-зависимости выявилась 
с возрастанием популярности сети Интернет. Не-
которые люди стали настолько увлекаться вир-
туальным пространством, что начали предпочи-
тать Интернет реальности, проводя за компьюте-
ром до 18 часов в день.  

Самый простой и доступный способ решения 
зависимости — это приобретение другой зависи-
мости. Любовь к здоровому образу жизни, общение 
с живой природой, путешествия по родному краю, 
творческие прикладные увлечения, занятия спор-
том, как правило, выводят человека из зависимо-
сти. 
 

Коммуникационные риски  
Соня пришла в новую школу, поначалу все 

было хорошо, у нее появились знакомые. Но 
неожиданно в социальной сети кто-то выложил ее 
фотографию, на которой Соня во время урока есть 
булочку. Фотография получилась смешная, и как 
только Соня пришла в школу, все стали над ней 
насмехаться. 

Соня перестала ходить в школу, говорит, что 
все ее там ненавидят. 

Вопросы: • Как вы думаете, реальна ли эта ис-
тория? 

•Как чувствует себя Соня?  
•Кто пострадал в этой ситуации? Кто поступил 

неправильно?  
•Как вы бы поступили в данной ситуации?  

В школе, в девятом классе, учились две подру-
ги, Лиза и Даша. Под большим секретом Лиза рас-
сказала Даше, что ей нравится Дима из одинна-
дцатого класса. Даша не удержалась и рассказала 
об этом одной знакомой в социальной сети, и ско-
ро это стало известно всем. Над Лизой стали сме-
яться, Лиза очень разозлилась и стала писать про 
Дашу всякие гадости в Интернете. Родители Даши 
обратились к классному руководителю и директо-
ру школы. В итоге Лиза была вынуждена перейти 
в другую школу. 

Вопросы: 
•Как вы думаете, реальна ли эта история?  
•Как чувствуют себя Лиза и Даша?  
•Кто пострадал в этой ситуации? Кто поступил 

неправильно?  
•Как вы бы поступили в данной ситуации? 

 

                                   «БЕЗОПАСНЫЙ    ИНТЕРНЕТ

ПРОСПЕКТ 60 Апрель  2019 2 

Хачатрян Милена, 3В класс 

Козак Ольга, 3В класс 

Беспалов Тимофей, 3В класс 
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В мире не найти явления более неопределенно-

го, чем красота. У нее нет единого образа, и ее 

восприятие на протяжении всей нашей жизни 

разнилось от поколения к поколению. Чувство 

прекрасного всегда следовало за человеком, 

сквозь десятилетия, изменяясь вместе с ним. И 

мы находили и находим по сей день изящество 

повсюду: в природе, в людях, в окружающем 

мире. 
И хотя внешняя привлекательность  предстает 

перед нами первой, она далеко не является 

главной, ведь внешность может нравиться, но 

полюбить за нее невозможно. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Бойченко А., 3 А класс 
Внутреннюю красоту люди придумали сами, 

когда человек стал личностью, для которой 

внешней привлекательности стало не хватать, 

была нужда в чем-то большем. Тогда образова-

лась концепция души. И человечество перешло 

к освоению абстрактного. Нас стали интересо-

вать мысли, характеры, принципы, а хороший 

внешний вид стал приятным дополнением , 

формирующим первое впечатление. Внутрен-

нюю красоту нельзя упорядочить по призна-

кам и видам, потому что она слишком много-

гранна и этим прекрасна. 
Мы люди, не сосуды, а их наполнение, которое 

и есть настоящая человеческая красота.   
Пузенко Анастасия, 8 А класс 

Красота. Изысканность? Утонченность?  
А может , все же ясность ума? Неподкуп-

ность? Каждый ответит на это по-своему. 

Также, как и все мы, видим и чувствуем по –

разному эту самую красоту.  
Кто-то заметит ее во внешности, а кто-то 

долго общаясь и наблюдая за другими, по-

чувствует что-то другое, неуловимое. Мы це-

ним красоту. Мы ищем ее в людях, в приро-

де, книгах, музыке. Но спроси нас, что это, и 

мы затрудняемся ответить. Для человека 

восприятие красоты происходит на подсо-

знательном уровне. Читая стихотворение Н. 

Заболоцкого, понимаем,  что красота не по-

верхностна, она живет в душе человека, его 

мыслях. Автор пишет о маленькой девочке: 

«Она напоминала лягушонка», - но в тот же 

момент, когда все должны испытывать не-

кую зависть, она искренне рада. Она разде-

ляет эмоции счастья и радости, забывая о 

плохом, даже не думая о них.  
Значит получается, что красоту мы создаем 

сами, воспитываем ее в себе помыслами, 

словами, поступками… 
 

 
Красота души и сознания  видна. Доброта и 

душевность украшают нас изнутри:  
Сосуд она в котором пустота или огонь, мер-

цающий в сосуде? 
Блинова Анна, 8 В класс 

Что такое красота? 
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Представим несколько работ с научно-
научно практической—конференции.  

Социально-гуманитарная секция 
Работа ученицы 8 “Б» класса Болды-

ревой Анастасии , руководитель 

Старкова Ю. А.  
«Врач – профессия или призвание? 

Профессиональное самоопределе-

ние» (по материалам книги П. Каланити 

«Когда дыхание растворяется в возду-

хе»)  
Профессиональное самоопределение – 

трудный шаг, совершить который мож-

но, только всесторонне изучив не толь-

ко профессию, но и жизнь человека, 

связавшего себя с нею. Выводов было 

сделано много. Например,  чтобы стать 

хорошим врачом, надо иметь нрав-

ственную основу. В этом помогает ге-

рою художественная литература, лю-

бовь к которой привила мама. Пол в 

юности прочитал много книг. Среди 

них он выделял «1984», «Граф Монте-
Кристо», «Робинзон Крузо», Диккенс, 

Твен, Гоголь. Меня удивило, что амери-

канский подросток на другом континен-

те, как и я, читает Гоголя.  Мы, совре-

менные подростки, не всегда понимаем, 

что книги могут быть лучшими друзья-

ми. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Культурологическая секция 
Работа ученицы 6 Б класса, Белоусовой 
Марии, руководитель Бушина Л. С.  

«По местам Серафима Саровского. 

Курск» 

Какие места современного Курска связаны 

с жизнью святого? Материала об этом я 

нашла крайне мало. Но ведь не может 

быть такого, чтобы мы, куряне, не имели 

возможности пройти по местам Серафима 

Саровского в Курске.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Батюшка наш Серафим 

Преподобный Серафим Саровский 

(1754 -1833) – великий подвижник право-

славия в России нового времени, пример 

высочайшей духовной жизни, обретший 

великие духовные дары – рассуждение, 

терпение, прозорливость, целительство, 

любовь.  
Разработанный маршрут поможет лучше 

узнать историю нашего родного края.  

БЕЗОПАСНЫЙ    ИНТЕРНЕТ» 
Проба пера  

Маленькие дети, 
Ни за что на свете,  
Не отвечайте и не читайте незнакомые сообще-
ния в Интернете, 
Дети! 
Надо в Интернете  
Меньше о себе писать,  
Чтобы правила безопасности 
дружно соблюдать. 
 
Маленькие дети, 
Ни за что на свете,  
Не выкладывайте личную ин-
формацию в соцсети. 
 
Взрослые и дети, 

Низа что на свете  
Не пишите в Интернете телефон и адрес свой.  
Будут вам писать, будут угрожать, 
Сразу лучше взрослым об этом сообщать! 
Взрослые и дети!  
Послушайте совет:  
Интернет полезен, дети,  
если надо о планете, о любимой нам конфете или 
просто о ракете информацию прочесть.  
6 Б класс 

 
 

 
Безопасность . Важно. 

Так как апрель в нашей школе – это месяц, по-
священный безопасности в сети Интернет, учащиеся 
7 В класса на классном часу решили сделать неболь-
шие памятки для учащихся 1-2 классов, чтобы 

предостеречь своих младших 
товарищей от возможных вирту-
альных угроз. 
Во что у них получилось: 
1. Не сообщай большое количе-
ство личной информации и не 
оставляй контактных данных 
на страницах в социальных се-
тях; 
2. Не общайся с незнакомыми 
людьми; 
3. Не отправляй незнакомым лю-

дям свои личные данные и фотографии; 
4. Пользуйся только проверенными ресурсами и 

не заходи на подозрительные сайты; 
5. Перед скачиванием файлов убедись, что на 

твоем компьютере установлен антивирус; 
6. Все свои действия и решения согласовывай с 

родителями! 
Учащиеся 7 В класса надеются, что это сове-

ты будут полезны младшим школьникам и уберегут 
их от опасностей, которые таит в себе Интернет. 
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Тен Никита, 3В класс 

Кабаева Анна, 3В класс Ермаков Атрем, 3Б класс 



 
 Научно-практическая конференция «Интеллект. Творчество. Успех» 

25 и 26 апреля 2019 года 
на базе нашей школы про-
шла Межшкольная научно
-практическая конферен-
ция «Интеллект. Творче-
ство. Успех», которая в 
этом году расширила свои 
границы и носила уже 
формат международного 
сотрудничества, так как в 
числе участников, презен-
товавших свои проекты и 

исследования, были даже учащиеся Междуна-
родной школы Guokai в Китае. 

Более 120 участников конференции пред-
ставили различные направления современной 
проектно-исследовательской деятельности: это 
и техническое творчество, и физические изыска-
ния, и лингвистика, и художественное творче-
ство, и экология, и робототехника, и 3д-
моделирование.  

Работа была долгой и плодотворной. 
Начата была еще в прошлом учебном году по 
окончании 1 конференции. Кто-то продолжил 
работу над начатой темой, кто– то проявил ин-
терес и обратился к учителям за помощью в вы-
боре темы, а кто-то наоборот заинтересовал ру-
ководителя выбранным направлением. Затем 
были долгие недели работы.  

Мы выражаем глубокую благодарность 
всем тем, кто присоединился к работе нашей 
конференции.  

Неоценимую помощь в проведении телемо-
ста с учащимися международной китайской 
школы оказала Рева Татьяна Николаевна, со-
трудник Центра международного сотрудниче-
ства со странами Юго-Восточной 
Азии ЮЗГУ., а также  учителя иностранных 
языков.  

Квалифицированное жюри, в состав которого 

вошли представители профессорско-
преподавательского состава курских вузов, специали-
сты краеведческого отдела Областной научной биб-
лиотеки им. Н.Асеева, зам.директор заповедника им. 
А.АлехинаСошнина В.П., протоирей Олег Чеба-
нов,высоко оценило работы учащихся школ города: 

Белозерова Д., 2Е МБОУ СОШ №60, Денисен-
ко К., 4Б МБОУ СОШ №32 им. С.Саровского, Болды-
реву А., 8Б МБОУ СОШ №60, Евдокимова Г., 2Д 
МБОУ СОШ №60, Балаболко Е., 2Е МБОУ СОШ 
№60,  
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Белоус М., 4А МБОУ СОШ №32 им. 
С.Саровского, Кузнецову М., 10Б МБОУ СОШ 
№60, Герину-Воюйкину В., 1В МБОУ СОШ №60, 
Горбулину Д., 1В МБОУ СОШ №60, Зюрину С., 
9А МБОУ СОШ №60, Шумакову Я., 4А МБОУ 
СОШ №60, Брагину Е., 11А  МБОУ Лицей №21, 
Мурунова А., 7В МБОУ СОШ №60, Толстых Д., 
9Б МБОУ СОШ №60, Трепакову Т., 6А МБОУ 
СОШ №60, Астахову Е., 7Б МБОУ СОШ №60, 
Башкиреву А., 4Б МБОУ Прогимназия «Радуга», 

Михайлова А., 7А МБОУ СОШ №60, Гущян А., 
10А МБОУ СОШ №10 им. Е.И. Зеленко, Макарову 
А., 10А МБОУ СОШ №60, Татаренко М., 7В 
МБОУ СОШ №60, Давыдову Д., 8А МБОУ СОШ 
№7, Давыдова Д., 5Б МБОУ СОШ №7,  

8А МБОУ СОШ №7, Давыдова Д., 5Б 
МБОУ СОШ №7, Милевскую И., 6А МБОУ СОШ 
№61, Рыбакову Д., 7Б МБОУ СОШ №61, Кастор-
ного В., 8А МБОУ СОШ №57, Якина М., 10Б 
МБОУ СОШ №57, Дарагана Д., 8В МБОУ СОШ 
№61, Кременецкую Е., 7В МБОУ СОШ №60, 
Бердникова А., 7В МБОУ СОШ №60, Полякову 
А., 10А МБОУ СОШ №60, Кузьмину В., 9А МБОУ 
Гимназия №44, Быкова А., 9В Гимназия №44, Ро-
дионова Е., 9А МБОУ Лицей №21, Реву А., 5А, и 
Реву М., 7Б МБОУ СОШ №60.  

Особые слова благодарности были сказаны и 
руководителям работ, без кропотливой и глубокой 

работы которых проекты курских школьников не 
состоялись бы: Лашиной Л.А., заместителю дирек-
тора по УВР,  учителю МБОУ СОШ №60, Бело-

зерцевой Т.В., учителю МБОУ СОШ №60, Старко-
вой Ю.А., учителю МБОУ СОШ №60, Абрамовой 
Т.А., учителю МБОУ СОШ №60, Татаренковой 

И.А., учителюМБОУ СОШ №32 им. С.Саровского,  

Волщуковой А.Г., зам.директору  по УВР, 
учителюМБОУ СОШ №32 им. 
С.СаровскогоКостиной Н.В., учителю МБОУ 
СОШ №60, Мурашевой В.А., учителю МБОУ 
СОШ №60, Жихорцевой Э.А., учителю МБОУ 
СОШ №60, Брагиной Ю.А., учителюМБОУ Ли-
цей №21, Финько И.А., учителю МБОУ СОШ 
№60, Сафроновой Е.Ю., учителю МБОУ СОШ 
№60,Трепаковой Е.В., учителю МБОУ СОШ 
№60, Беловой Н.Н., зам.директора по УВР, учи-
телюучителя МБОУ СОШ №60,Травиной А.А., 
директоруМБОУ Прогимназия «Радуга», Гевко 
М.И., учителюМБОУ Прогимназия «Радуга», 
Павловой И.И., учителюМБОУ СОШ №60, Са-
венковой О.Л., учителюМБОУ СОШ №10 им. 
Е.И. Зеленко, Ереминой О.И., учителю МБОУ 
СОШ №60, Якиной И.А., учителюМБОУ СОШ 
№61, Коваленко Л.В., учителю  МБОУ СОШ 
№60,  Кальченко А.А., педагогудоп.образования 
МБОУ СОШ №61, Болховских Д.А., 
зам.директора, учителю МБОУ СОШ №61, Ма-
кеевой Е.А., учителю МБОУ СОШ №60, Дород-
ных О.В., учителюМБОУ Гимназия №44, Гри-
шечкиной И.А., учителюМБОУ Лицей №21.  


