
Проспект 60 

Наша яркая школьная жизнь! 

Пришло время вспомнить самые яркие и неза-
бываемые моменты за последний месяц. 
Наша школа 60 активно принимала участие в 
творческих квестах, мастер-классах, проводила 
профориентационные конкурсы и акции. 

 Совсем недавно среди параллелей седь-
мых и восьмых классов был проведён конкурс 
агит-бригад "Мы за ЗОЖ". Все команды показы-
вали доступными способами значимость и важ-
ность здорового образа жизни. Почётные пер-
вые места заняли 7В и 8В классы. Позже свои 
выступления ребята показывали на городском 
уровне, где стали победителями! 
 В нашей школе также была проведена ак-
ция по сбору мукулатуры" Подари бумаге вто-
рую жизнь" .Сплоченный настрой, бережливое 
отношение к вещам , чувство ответственности-
эти качества проявились в каждом , кто принял 
участие в этом мероприятии. 
 25 ноября в стенах шестидесятой школы 
состоялся праздник, посвящённый самому до-
рогому человеку в жизни- Маме!!! Дети с боль-
шой любовью готовились к концерту, подарили 
им подарки и море улыбок, чтобы наши мамоч-
ки были счастливы!!! Мы благодарны нашим 
мамам за теплоту рук, что нас обнимают, за 
свет ласковых глаз, за искренние слова, за доб-
роту и заботу, за любовь и преданность, кото-
рую вы нам дарите!!! 
 На этом пока все, но впереди ещё множе-
ство интереснейших событий в нашей любимой 
школе))))) 

А.Самофалова 

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 работали: 
Творческий коллектив МБОУ «СОШ№ 60”  
г. Курска 
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"Энергетическая безопасность" 

 Разве 
среда - обыч-
ный день? Не 
всегда. 
Например, 29 
ноября 2017г.  
В этот мы, 
команда 10А 
класса школы 
№ 60, с 
нашим учите-
лем физики 

Финько И.А. посетили интересное и познава-
тельное мероприятие под названием 
"Энергетическая безопасность", проводимое в 
рамках II Международного молодежного кон-
гресса при поддержке комитета образования и 
науки города Курска в Юго-Западном Государ-
ственного университета. Нашу команду пришли 
поддержать ученики 8 классов, изучающие фи-
зику в кружке “В гостях у Эйнштейна”. 
 Что мы делали? Играли, учились мыслить 
и четко изъясняться, зарабатывали баллы и 
узнавали много нового. Знаете ли вы, чем хоро-
ши возобновляемые источники энергии и отли-
чия энергосберегающей лампочки от обычной? 
Теперь мы знаем. 
 Команда 
школы № 60 
заняла вто-
рую строчку 
рейтинговой 
таблицы с ре-
зультатом 15 
баллов. Каж-
дому участни-
ку был выдан 
сертификат и 
памятные сувениры. 
 Во второй части конгресса выступили слу-
шателями инновационных проектов молодежи 
по вопросам энергосбережения и создания но-
вых источников энергии. Кстати, такой проект 
можете создать и вы. 
 Большое спасибо, ЮЗГУ, за интересные 
мероприятия и возможность в них участвовать. 

10 А класс 

 19 декабря 2016 года состоялось торжественное открытие нового муни-
ципального образовательного учреждения на проспекте Победы г. Курска. 
 Это не просто образова-
тельное учреждение, а целый 
учебно-развивающий комплекс со 
спортивными залами для занятий 
фитнесом, аэробикой, тяжелой 
атлетикой, спортивно-игровыми 
площадками, зоной отдыха, с бас-
сейном, помещениями для созда-
ния «живого уголка», занятий тех-
ническим творчеством, туризмом 
и многими другими направления-
ми, не связанными напрямую с 
учебным процессом. 
 Директором школы стала Лидия Евгеньевна Асадчих, почетный работник 
общего образования Российской Федерации, кандидат педагогических наук, 
которая сегодня возглавляет коллектив смелых, опытных и любящих детей и 
свою профессию педагогов. 

декабрь 2017 г. 

Печатное издание МБОУ «СОШ №60» г. Курска 

С Днем Рождения любимая школа! 

В этом выпуске: 

Интервью ко Дню 
Первого Дня 
Рождения - стр. 2 

Новости 
школьной 
республики—
стр.6 

Приглашаем на 
урок—стр. 9 

Новости. События 
и факты—стр.11 

Интервью с директором Асадчих Л.Е. 

-Довольны ли Вы работой школьного актива? 
Да, ребята очень ответственно подходят к поставленным 
целям, оправдывают надежды, помогают в проведении 
множества мероприятий. 
-Есть ли какие-либо мероприятия, которые 
запомнились Вам в этом учебном  году? 
Безусловно, хоть их и было очень много, есть те, которые 
выделяются среди всех. 
-Школьники ответственно подходят к участию в 
таких мероприятиях? 
Хотелось бы и лучше, но видно, что ребятам интересно в 
них участвовать, каким-либо образом проявлять себя. 
- Как Вы считаете, подросла ли школа из «детских 
штанишек» за этот год? 
Конечно, да, но «брючки» еще надевать рановато, наша 
школа активно развивается и «растет», и ее еще многое 
ждет в будущем. 
-В следующем году школа будет выпускать первых 
одиннадцатиклассников, будет ли что-то особенное, 
например, аллея выпускников или т.п.? 

Безусловно да, мы пока еще не придумали, что именно это 

будет, но первый выпуск должен оставить свой след. 
Я желаю нашей школе исполнения заветных желаний. 
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Хорошева Аза Анатольевна,  

заместитель по ВР. 

 - Почему вы выбрали профессию учи-
теля?  
  Заставил папа. 
 -Вы читали поэму Н. А. Некрасова 
«Кому на Руси жить хорошо»? 
 Да, когда-то за ответ на этот вопрос я по-
лучила «5». 
 -Что значит для вас быть учителем?  
 Быть мудрым. 
 -Что вы читали в детстве?  
 В детстве я прочитала произведение 
А.Беляев «Голова профессора Доуэля». 
 -Что вы пожелаете нашей школе в 
день ее рождения?  
 Счастливых учителей и счастливых роди-
телей,  тогда и ученики будут счастливы. 

Белова Наталья Николаевна,  

замдиректора по УВР,  

учитель русского языка и литературы. 

 -Почему вы выбрали профессию учи-
теля?  
  Нравится работать с детьми. 
 -Вы читали поэму Н. А. Некрасова 
«Кому на Руси жить хорошо»? 
 Да 
 -Что значит для вас быть учителем?  
 Тому, кто легко относится в жизни. 
 -Что вы читали в детстве?  
 Приключенческие романы в духе А. Дюма. 
 -Что вы пожелаете нашей школе в 
день ее рождения?  
 Процветания! 

Цветы, подарки, теплые поздравления. Как же приятны эти хлопоты, особенно в День рождения!  

Мы, актив школы, задали нашим учителям и ученикам несколько вопросов. И вот что получилось. 

Учаева Ольга Ивановна,  

учитель русского языка и литературы 

 
 Как вы считаете, кому в наше вре-
мя живется хорошо? 
 Тому, кто любит жизнь. 
 Что значит для вас быть учите-
лем? 
 Чувствовать себя молодой 
 -Что вы читали в детстве?  
 Все: от газет и журналов до классики. 
И читаю до сих пор. 
 -Что вы пожелаете нашей школе в 
день ее рождения?  
 Внутренней силы, успехов, побольше 
моментов, которые объединяют всех сюда 
входящих. 
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Новости. События, факты. 
Закладываем традиции. 

 Наша школа еще совсем молода, но мы понимаем важность этого первого учебного года.  
 Вместе с учителями, учениками и родителями нашей школы мы закладываем новые тради-
ции. Об одной из них нам хотелось бы сказать особо.  

Волонтерская акция «Подари бумаге 

вторую жизнь» 

 

 20 октября 2017 года в нашей школе про-
шла волонтерская акция по сбору макулатуры 
«Подари бумаге вторую жизнь». Целью акции 
является сохранение лесов и привлечение вни-
мания к проблеме раздельного сбора отходов. 
В данной акции приняли участие учащиеся 1-10 
классов нашей школы. Всем вместе: ребятам, 
учителям, родителям и даже бабушкам и де-
душкам учащихся удалось собрать чуть более 5 
тонн макулатуры. Администрация и педагогиче-
ский состав МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 60» выражает глубокую бла-
годарность и признательность всем, кто принял 
участие в волонтерской акции. 

Открытка ко Дню рождения! 

 

 Ученики 2 «В» 
каждому ребенку в 
классе на день рож-
дения дарят От-
крытку, которую де-
лают все вместе. 

22 августа в 11:00 встретились самые классные ребята школы №60—9 “Б” класс. 

 

 Каждый из нас был не на шутку напуган и боялся не найти общего языка с остальными ребя-
тами. Но, на удивление всем, мы невероятно быстро сплотились и теперь считаем друг друга бра-
тьями и сестрами. В отличие от других классов, мы общаемся не только в стенах школы, но и по-
стоянно встречаемся в свободное время. Задаваясь вопросом «Чем вам нравится новая школа?», 
мы, не задумываясь, отвечаем: «Всем!». Помимо общения с новыми друзьями и огромного количе-
ства эмоций, каждый день мы получаем необъятный багаж знаний от наших замечательных учите-
лей. Также хотелось бы добавить, что нам очень повезло с классным руководителем—Коваленко 
Людмилой Васильевной! Кроме ее потрясающих и обширных знаний, она обладает исключитель-
ным чувством юмора и способностью поддержать, не зависимо от типа проблемы. Каждый из нас 
действительно гордится тем, что находится здесь, в школе №60. 
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Необычный урок обществознания 

 10 декабря 1948 года Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединённых Наций 
была принята Всеобщая декларация прав 
человека, поэтому этот день является 
международным днем прав человека. 
 5 декабря в рамках этого дня в 8 «Б» 
классе прошел необычный урок 
обществознания. В гости к ребятам пришел 
Уполномоченный по правам человека в Курской 
области Фирсов Владимир Владимирович. В 
интересной и доступной форме Владимир 
Владимирович рассказал о теориях 
происхождения права, об истории создания 
Декларации прав человека, о главном 
документе нашей станы - Конституции РФ. В 
живой беседе дети узнали, что основной закон 
государства гарантирует всем социальные, 
экономические и др. права, в том числе право 
на образование. Владимир Владимирович так 
же напомнил ребятам, что кроме прав, у них 
есть еще и конституционные обязанности. 
Ответив на вопросы ребят, гость подарил 
брошюру - Доклад Уполномоченного по правам 
человека в Курской области, где дается 
подробный анализ обращений граждан нашей 
области и поднимаются очень острые 
проблемы в правовой сфере, характерные для 
региона. 

Финансовая грамотность в школе №60 

 В конце ноября в нашей школе состоялось 
очередное значимое мероприятие - встреча 
учащихся 9-10-х классов с представителями 
управления Службы по защите прав потребите-
лей и обеспечению доступности финансовых 
услуг в Приволжском ФО (Центральный банка 
РФ) по направлению «Финансовая грамот-
ность». Организатор встречи - Мурашева В.А., 
учитель истории и обществознания.  
 Основные вопросы встречи были таковы: 
определение критериев финансово-грамотного 
человека. В ходе разбора данного аспекта 
участники встречи убедились в том, что финан-
совый успех невозможен без формирования 
личного финансового плана. 
 Стоит отметить, что особый интерес вы-
звал вопрос о сохранении сбережений, о влия-
нии нынешних расходов и доходов на формиро-
вание пенсии, а также - чего стоит опасаться и 
обходить стороной при действиях с финансами 
(казино, форекс, финансовые пирамиды и т.д.). 
Очень актуальной оказалась тема нарушения 
прав человека, связанных с финансами и их 
вложением. Участники встречи рассмотрели 
примеры нарушения таких прав и способы ре-
шения подобных ситуаций. 
 Важным оказалась и информированность 
человека о финансовой среде и возможных ис-
точниках получения такой информации. В конце 
был сделан вывод, какие действия стоит пред-
принимать, чтобы стать успешным и финансово 
обеспеченным человеком. Было очень интерес-
но! Надеемся на дальнейшее сотрудничество с 
представителями банковской сферы! 

Плюхина А., 10 «Б» класс  
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Скребнева Зоя  Николаевна, 

учитель английского языка  

 -Что вы читали в детстве?  
 Очень много художественной литературы 
и по программе, и вне ее. 
 -Почему вы выбрали именно этот 
предмет? 
 Очень нравится английский язык. 
 -Что вы пожелаете нашей школе в 
день ее рождения?  
 Процветания, отличных достижений. 

Разумова Мария  Сергеевна, 

учитель математики  

 -Почему вы выбрали профессию учи-
теля?  
 Призвание. 
 -Что вы читали в детстве?  
 Французские классические романы в духе 
А. Дюма, Гюго, русскую классику. 
 -Что вы пожелаете нашей школе в 
день ее рождения?  
 Развиваться, стать лучшей школой в 
стране. 

Финько Ирина  Александровна, 

учитель физики 

 -Почему вы выбрали профессию учи-
теля?  
 Это традиции нашей семьи, я учитель в 
четвертом поколении. 
 -Почему вы выбрали именно этот 
предмет?  
 Он самый интересный, объединяет гума-
нитарные и точные науки. 
 -Что вы читали в детстве?  
          Фантастику. 
 -Что вы пожелаете нашей школе в 
день ее рождения?  
 Не терять энтузиазма. 

Сотников Дмитрий  Николаевич, 

преподаватель-организатор ОБЖ  

 -Почему вы выбрали профессию учи-
теля?  
 Неожиданная радостная случайность. 
 -Что значит для вас быть учителем? 
 Быть примером для подрастающего поко-
ления и передавать все знания, которыми вла-
деешь.  
 -Почему вы выбрали именно этот 
предмет? 
 Хочу, чтобы каждый задумался о себе и 
своем месте в этом опасном мире. 
 -Что вы пожелаете школе в день ее 
рождения? 
 Желаю как можно больше учеников и как 
можно меньше невзгод. 
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 -Почему вы выбрали профессию учителя?  
 Учитель – это Человек, который любит детей и всегда 
способен поставить себя на место любого ученика, понять 
и дать мудрый совет. 
 -Вы читали поэму Н. А. Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо»? 
 Да, конечно. 
 -А как вы считаете, кому в наше время живется 
хорошо?  
 Считаю, что в любое время хорошо живется тем лю-

дям, которые любят трудиться и не унывают ни при ка-
ких обстоятельствах. От внутреннего настроя положи-
тельных эмоций жизнь улучшается. А смекалка и чув-
ство юмора помогают преодолеть неприятности.  
 -Что значит для вас быть учителем? 
 Быть нужным и полезным не только детям, но и 

родителям. Быть примером для подражания.  
 -Что вы читали в детстве? 
 Одна из любимейших книг Е. Ильиной «Четвертая высота» о Гуле Королевой, ее детстве, 
юности, подвигах. 
 -Что вы пожелаете школе в день ее рождения? 
 Желаю движения вперед, новых идей, смелых успехов в деле воспитания нового поколения .  

Лашина Лилия Анатольевна, 

учитель начальных классов 

Перькова Полина , 5 «А» класс 

 -Вы считаете себя счастливым?    По-
чему? 
 Я считаю себя счастливым человеком, по-
тому что я живу в лучшей стране, в хорошей шко-
ле, где меня все любят. Это очень круто быть 
счастливым. 
 -Что значит для вас быть учеником 
школы №60?  
 Учиться в школе 60 – это супер! Здесь доб-
рые учителя, все классы друг с другом дружат. 
Проводится много мероприятий, которые всем 
нравятся. 
 -Чем вы увлекаетесь?  
 Я занимаюсь танцами, и начала ходить в 
бассейн. Мне очень понравился тренер. По мое-
му мнению, каждый человек должен заниматься 
спортом! 
 -Что вы пожелаете нашей школе в день 
ее рождения?  
 Я желаю нашей школе процветания, чтобы 
стала еще лучше.  

Чернова Наталья, 9 класс 

 
 -Вы считаете себя счастливым? По-
чему? 
 Да, так как у меня есть семья, друзья и 
любимая школа. 
 -Что значит для вас быть учеником 
школы №60?  
 Быть частью невероятных событий, полу-
чать знания у лучших учителей, общаться с ин-
тересными людьми. 
 -Чем вы увлекаетесь?  
 Спорт, психология, чтение. 
 -Что вы пожелаете нашей школе в 
день ее рождения?  
 Процветать и быть лучшей школой . 
 
 

Михайлов Александр, 6 «А» класс. 

 
 -Вы считаете себя счастливым?    
Почему? 
 Да, у меня очень хорошая семья. 
 -Что значит для вас быть учеником 
школы №60?  
 Это быть учеником новой продвинутой 
школы.  
 -Чем вы увлекаетесь?  
 Футболом и плаванием. 
 -Что вы пожелаете нашей школе в 
день ее рождения?  
 Хороших учеников, оптимизма и счастья. 
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Приглашаем на урок 
   Языковое интегрированное обучение 

 Вы до сих пор думаете, что на уроке английского языка мы изучаем только английский? Вовсе 
нет. Даже если не брать в расчет немаловажный факт, что через язык мы изучаем культуру народа
-носителя этого языка, то на уроке иностранного можно еще много чему научиться. 
 Почему бы не убить одним выстрелом двух зайцев и за 40 минут не выучить одновременно и 
урок по английскому, и, например, урок по географии? Используя технологию CLIL (предметно-
языкового интегрированного обучения) на занятии, ученики в числе своих помощников используют 
не только словарь, но и глобус, и пробирку, и историческую карту, и амперметр.  

 Один из таких необычных уроков прошел в нашей школе 9 декабря 2017 года в 5 «Б» классе. 
Ребята почувствовали особую атмосферу, когда  оказались на уроке географии в школе где-нибудь 
в пригороде Лондона и на чистом английском, без помощи русского языка и небезызвестного 
«гугла» отлично справились с изучением строения Земли.  
 Да, это было непросто, ведь не каждую тему еще и по-русски освоишь, но когда ученики уви-

дели перед собой модель Земли в разрезе до самого ядра, любопытство и интерес взяли верх над 
страхом ничего не понять. Когда ты своими глазами видишь центр Земли в 3D, можешь всю плане-
ту подержать в руках, а затем на интерактивной доске проверить свои знания или загадать загадки 
одноклассникам, знания усваиваются сами собой. После такого урока каждый ученик легко может 
рассказать заезжему иностранцу, что такое мантия, используя при этом три времени английского 
глагола. 

Романова М. А., учитель  английского языка. 
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10 «Б», социально-гуманитарный 

класс поздравляет любимую школу с 

днем рождения!  

 1 сентября в школу вошли незнакомые 
друг - другу ребята со всего города, каждый со 
своими интересами и привычками. Наше первое 
знакомство произошло в классном кабинете, где 
мы составили из парт большой общий стол, 
представились и рассказали  вкратце о себе. 
Мы разошлись, и каждый задумался о дальней-
шей жизни в новом классе новой школы: что нас 
ожидает, сможем ли достичь планируемых вы-
сот, будет ли комфортно в новом коллективе? 

 Но благодаря возможности участвовать в 
различных соревнованиях, конкурсах, праздни-
ках, которые дает нам наша школа, мы сразу 
сплотились и стали одним большим и дружным 
коллективом. Первое мероприятие, в котором 
мы приняли участие и одержали достойную по-
беду, был спортивный квест, что сразу же под-
няло наш командный дух и побудило к дальней-
шим успехам не только в соревнованиях, но и в 
учебе.  

 А когда настали 
каникулы, мы с радо-
стью отправились в 
Белгород, где смогли 
пообщаться в более не-
формальной обстановке 
и здорово провести вре-
мя, гуляя по городу,  по-
сетив фабрику мороже-
ного «Бодрая корова» и 
зоопарк, где мы сдела-
ли множество интерес-
ных фотографий. Эта 
первая поездка надолго 
останется в нашей па-
мяти!  

 Являясь профильным классом, мы не 
только с увлечением расширяем свой кругозор 
на уроках гуманитарного цикла, где наши опыт-
ные преподаватели щедро делятся багажом 
знаний, но и принимаем участие в мероприяти-
ях, проводимых КГУ, организуем встречи с ин-
тересными людьми, посещаем вебинары, явля-
емся участниками волонтерского движения 
МБУ ДО «Центр Оберег».  Нам  предоставляет-
ся  возможность отстаивать честь школы,  
участвуя  в олимпиадах различного уровня, Ин-
тернет-играх, городских воспитательных про-
граммах. А так как мы являемся самым стар-
шим классом, то принимаем участие  в органи-
зации школьных праздников, где каждый может 
проявить свой талант: танцуем, поем, рисуем, 
декламируем.  

 И за всё вышеперечисленное в первую 
очередь мы должны поблагодарить нашу УЖЕ 
РОДНУЮ ШКОЛУ, которая является платфор-
мой для нашей самореализации и дальнейшего 
саморазвития.  
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Шмонова Елизавета, 9 класс. 

 -Вы считаете себя счастливым?     
Почему? 
 Да, потому что у меня есть дружная и лю-
бящая семья. 
 -Что значит для вас быть учеником 
школы №60?  
 Быть учеником лучшей школы в городе. 
 -Чем вы увлекаетесь?  
 Танцами и легкой атлетикой  
 -Что вы пожелаете нашей школе в 
день ее рождения?  

Брежнева Анастасия, 4 «В» класс 

 -Вы считаете себя счастливым?    
Почему? 
 Я считаю себя счастливым человеком, по-
тому что у меня есть мама и папа, любимая 
сестренка, друзья и школа. 
 -Что значит для вас быть учеником 
школы №60? 
 Это счастье, потому школа очень хорошая 
и креативная. 
 -Чем вы увлекаетесь? 
 Люблю бисер, рисую, пою, занимаюсь пла-
ванием. 
 -Что вы пожелаете нашей школе в 
день ее рождения?  
 Дорогая школа, с днем рождения! Как хо-
рошо, что ты есть! 

Блинова Анна, 7 «В» класс 

 -Вы считаете себя счастли-
вым? Почему? 
 Да, ведь рядом со мной находят-
ся дорогие мне люди, друзья, которым 
я доверяю. Я учусь в новой современ-
ной школе. 
 -Что значит для вас быть 
учеником школы №60?  
 Любить, оберегать и защищать 
ее. Быть достойной своей школы. Мне 
очень интересно узнавать что-то но-
вое, чего нет в учебниках. 
 -Чем вы увлекаетесь?  
 Я увлекаюсь историей.  
 -Что вы пожелаете нашей 
школе в день ее рождения?  
 Нашей школе я могу пожелать 
одного – добросовестных учеников, 
ведь все у нее уже есть: красота, иде-
альные учителя, великолепный дирек-
тор, уют и желание учеников учиться. 



Школьной Республике быть! 

 Наша школа - одно из самых престижных учреждений города Курска, где созданы все условия 
для реализации наших возможностей. Есть даже собственный парламент, состоящий из активистов
-старшеклассников, входящих в состав различных министерств. Например, министерство 
культуры помогает в организации творческих мероприятий, министерство социального 
развития, в состав которого входит множество волонтеров, готово прийти в любую минуту 
на помощь. Министерство образования - следит за успеваемостью школьников. А министерство 
внутренних дел контролирует внешний вид и поведение учеников. 
  Ежедневно ребята из всех министерств помогают организовать школьную жизнь: осенний 
бал, концерт ко Дню матери, конкурсы агитационнных бригад, волонтерские акции, спортивные 
соревнования для всей семьи и многое-многое другое.  
 Мы желаем всему коллективу учителей, учеников и родителей нашей школы творческих 
успехов! 
 

Вице-президент Школьной Республики, 
 Еськова Анастасия  

Новости школьной республики 

Российское движение школьников открывает горизонты! 

 

 В начале сентября самые активные ребята 
нашей школы вступили в ряды Российского движе-
ния школьников. Вместе мы растем, живем и разви-
ваемся в 4-х направлениях: информационно-
медийное, военно-патриотическое, гражданская ак-
тивность и личностное развитие. Ребята успели при-
нять участие в областных и городских слетах РДШ, 
мастер-классах, спортивных соревнованиях, творче-
ских постановках и волонтерских акциях.  
 А буквально месяц назад, мы заняли 3-место в 
Курской области во Всероссийском конкурсе 
«Лучшая команда РДШ». Впереди у нас много пла-
нов и дальнейших побед!  
 

Лидер информационно-медийного  
направления, 

Самофалова Ангелина 
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Мы ученики 3-4 классов— 

ветераны школы №60 

 Мы, ученики 3-4 классов - ветераны. Да, 
да, не удивляйтесь. Мы учимся в нашей люби-
мой школе дольше всех. Это для нас звенел 
первый в этих стенах звонок на урок. Это мы 
первые входили в новенькие классы. Помним, 
как захватывало у нас дух от света, простора в 
школе, как встречала нас новая учительница, а 
уже на второй день нам казалось, что мы давно 
уже знакомы. Это мы первые боялись заблу-
диться в огромных коридорах, хозяйничали в 
столовой, обживали спортивные залы и пло-
щадки.  

 Много всего интересного было за этот год, 
но хочется сейчас особенно отметить наши экс-
курсии. Захватывает и понимается, и запомина-
ется лучше не то, о чём ты слышишь, а то, что 
ты видишь своими глазами: Курская Хатынь – 
деревня Большой Дуб, музей-мемориал 
«Партизанская поляна», карьер Курской Маг-
нитной Аномалии, дендрарием в г. Железно-
горск, артель декоративно- прикладного искус-
ства, Курский комбинат художественной роспи-
си, подземный монастырь, гончарная мастер-
ская и артель «Сырный дом», комбинат ёлоч-
ных игрушек – вот неполный список мест ( Кур-
ская, Белгородская, Брянская области),  в кото-
рых мы побывали за время учёбы в школе №60!  
И у нас ещё есть грандиозные планы! Спасибо 
нашим учителям, которые, не считая своего 
личного времени, организуют такие познава-
тельные поездки! 

Нашей Школе уже годик!  

 Так быстро пролетело время! Вот только 
праздновали её открытие! Уже в апреле 2017 
года за парты сели ученики 2-х и 3-х классов, а 
в сентябре в Школе №60 прозвенел «Первый 
звонок» почти для тысячи ребят. Школа друже-
любно приняла в свои объятия и своих самых 
первых, самых маленьких учеников, нас,     
ПЕРВОКЛАШЕК! 
 Нам вдвойне приятно расти вместе с 
нашей школой. Вместе мы будем учиться не 
только писать и считать, но и находить верных 
друзей и мудрых наставников. И пусть пока ещё 
не всё гладко в нашей совместной жизни, но 
вместе учиться преодолевать трудности и 
справляться с любыми невзгодами всегда лег-
че. Ведь в нашей школе для этого созданы 
очень комфортные условия. Мы все учимся в 
одну смену, а во второй половине дня  посеща-
ем разные кружки, секции и получаем дополни-
тельное образование.  
 Мы уверены, что из твоих стен, Школа, 
выйдут талантливые ученики, способные про-
славить тебя не только на всю нашу огромную 
Родину, но и за её пределами! Мы желаем тебе 
долгих лет работы, процветания и славы! Твой 
первый 1-ый «А»! 


