
Городская военно-спортивная игра 

«Зарница» 

30 апреля прошла городская военно-
спортивная игра «Зарница», в которой 

принимали участие наши лучшие юнар-

мейцы и кадеты школы 60!   

Александр Сорокин, 6 А: 
На военной игре "Зарница" мы соревновались с 

множеством школ. Мы стреляли из пневматиче-

ских винтовок, кидали гранаты, проходили па-

раллельные веревки, 

было снаряжение ма-

газина от автомата 

Калашникова, пробе-

гали в противогазе 

зараженную террито-

рию, разбирали соби-

рали автомат Калаш-

никова, переносили 

раненого. Больше 

всего запомнился бег 

в противогазе, это было необычно и в своем ро-

де трудно. Мне понравилось это мероприятие.  

Юрий Волков, 8 В: Прибыв в парк Пи-

онеров, мы сначала ничего не понимали, 

так как почти никто из нас не был на зар-

нице, поэтому мы просто осматривали 

окрестности и слушали, что нам надо де-

лать. Но когда пришла наша очередь мно-

гие из нас стали волноваться. И всё-таки 

мы взяли себя в руки и прошли дистан-

цию за 11 минут. Это было довольно тя-

жело, но ОООО-

Очень интересно 

и весело. Если бы 

мне предложили 

ещё раз высту-

пить на зарнице, 

я без колебаний 

ответил бы ДА!  
Проспект 60 

 Школьный Музей боевой славы  

Выставка, по-

священная 

празднованию 

дня Великой 

Победы, уже 

открыта в му-

зее боевой сла-

вы школы 60. 
 

Обращаясь к истории, мы понимаем, ка-

кой дорогой ценой далась победа. 
Мой дедушка часто рассказывал, 
Как началась война. 
Как объявили по радио 
В 9 часов утра, 
Как день и ночь нас бомбили 
Земля пропитана кровью… 
Как матери провожали  
Будущих посмертно героев. 
Про 200 граммов хлеба, 
Что спасли жизнь многим, 
Про воздух, пропахший горем, 
Про небо, и днем, и ночью 
От взрывов ставшее черным… 
Мой дедушка много рассказывал, 
Как завершилась война, 
Но везде и всем он наказывал: «Берегите 

мир, детвора!» Долгова София, 7Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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” 
Ответственный за выпуск:  
Кущ Т.А.,заместитель директора по УВР 
Пьяных А.С., заместитель директора по ВР 
Старкова Ю. А., учитель русского языка и лите-
ратуры 
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 Спецвыпуск, посвященный ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
 
 
Межрегиональный военно-спортивный праздник "Спартакиада 

кадет" в рамках реализации проекта "Георгиевский сбор состо-

ялся 7 мая 2019 года.  В этом году в мероприятии принимают 

участие команды не 

только из Курской 

области, но и из Во-

ронежской, Белго-

родской областей.  
Нашу школу достой-

но представил ка-

детский класс 8 “В». 
 
 

Май  2019г. 

Печатное издание МБОУ «СОШ №60» г. Курска  

В этом выпуске: 

1. «Спартакиада кадет»- 
стр.1 

2. “Письмо в далекий 

45…”- стр.2-3 
3. “Вахта памяти» - стр.5 
4. “Диалоги с героями», 

В. А. Шаманов—стр.5 
5. Смотр строя и песни—

стр. 6-7  
6. Школьный Музей 

боевой славы—стр. 8 
 

9 мая – это вечный праздник России!  

День Победы уже невозможно представить без народной акции «Бессмертный полк». 

Во всех районах области в ней приняли участие более 110 тысяч человек. Самое 

масштабное шествие состоялось в Курске: на главную улицу города с портретами своих 

героев вышли около 53 тысяч курян: 

Течет река бессмертного полка 
По улицам, проспектам, по стране 
Шагают в ряд с портретами в руках 
Потомки победителей в войне  
Шагают с нами, смертью смерть поправ 
Как в сорок первом, мир прикрыв собою 
И наша жизнь не кончится пока 
Течет река бессмертного полка 
Течет река бессмертного полка. 

О. Газманов  
И пусть каждый год сотни тысяч, миллионы 

людей со старыми фотоснимками героев – 

освободителей будут чтить память в «Бессмертном полку».  
 
Чтобы передать своим детям, внукам и правнукам незримую, святую эстафету памяти и 

верности родному Отечеству.   
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  Полковник в отставке   
Андреев Василий Кузьмич 

Здравствуй, дорогой мой праде-

душка Вася! 
Пишет тебе твоя внучка Лиза. Мы 

виделись с 

тобой 

очень дав-

но. Когда 

мне было 2 

года, тебя 

не стало. 

Но, по рас-

сказам ба-

бушки и 

мамы, я те-

бя хорошо 

знаю. Ты 

был очень 

рад, когда я появилась на свет и в честь 

твоей мамы меня назвали Елизаветой. 
Я узнаю тебя из тысячи солдат. Я по-

дойду, обниму тебя крепко-крепко и ска-

жу, как сильно я тебя люблю. У нас дома 

хранится видео, где ты в один из праздни-

ков 9 Мая рассказываешь о войне. Это не 

передать словами. Я представляю, с какой 

болью ты думаешь об этих трудных днях. 

Иногда ты плачешь, вспоминая о погиб-

ших товарищах, о своих ранениях. Ведь 

тебе было 15 лет, когда 22 июня 1941 года 

началась эта страшная, затянувшаяся на 4 

года война.  

Мне трудно представить сколько муже-

ства и стойкости было в тебе, в хрупком под-

ростке, не державшем в руках оружия, не 

встречавшимся с врагом лицом к лицу.   Ты 

пережил голод и холод, страх и ужас, на тво-

их глазах убивали твоих товарищей. Ты для 

меня настоящий герой. Я очень горжусь то-

бой! 
Каждый год 9 мая я с родителями хожу 

на большой и светлый праздник День Побе-

ды! Мой дорогой дедушка, если бы ты видел 

сколько людей чтут и помнят ваш подвиг. Нас 

миллионы! Мы идем с гордо поднятой голо-

вой и несем портреты ветеранов Великой 

Отечественной Войны. 
Спасибо, мой любимый прадедушка Ва-

силий Кузьмич, за мой спокойный сон, за мое 

счастливое детство. 
 
 До свидания. С большим уважением и 

любовью, твоя правнучка Лиза! 
6 Б класс  
Дорогая моя прабабушка Рогулина 

Мария Александровна! 
Пишу тебе письмо в далёкий 1945 год. 
Тебе всего 21 год. Ты молода, красива и 

стройна. Тебе очень идёт военная форма, 

но… тогда ты об этом не думала. Я с уверен-

ностью говорю это, потому что знаю, что го-

раздо важнее для тебя было помочь раненым. 

Уже почти 4 года ты с фронтовым госпиталем 

переезжаешь с места на место, продвигаясь 

вслед за армией.Вперед. А ведь бывало по-
разному, доводилось и отступать. 

                                   «Письмо в далекий 
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Наше время для смотра было в 13-05, по-

сле пятого урока. До нас некоторые классы 

уже показали свое мастерство. Мы очень 

волновались и поэтому часто спрашивали 

у ребят постарше, как происходит смотр. 

В назначенное время мы спустились в 

спортивный зал, где находились директор 

школы Асадчих Л. Е. и почетные гости.  

Наш класс очень волновался и поэтому по-

лучилось не все так хорошо, как было на 

репетиции. Но все же мы выступили до-

стойно, заняли 2 место среди пятых клас-

са. Мы очень рады, что наш дружный 

класс не расстроился второму место, ведь 

главное – участие! 

Обучающиеся 5Б класса: Суходольская 

М., Старых А., Аболонкова Я. 
24 апреля прошел второй день общешколь-

ного смотра строя и песни, где своё ма-

стерство показывали уже учащиеся 1-4-х 

классов.  

Самые маленькие звёздочки шко-

лы подошли к мероприятию со всей ответ-

ственностью и с... творчеством! Только по-

смотрите какие красивые костюмы у 

наших учеников! Гордимся!  
  

По протоколу  результатов оценивания 

классов мы поздравляем победителей!  

Начальная школа  

Номинация «Военная песня» - 1 А 

Номинация «Дружный строй» - 1 Г, 3 Г  

Номинация «Строевая подготовка» - 2 Б 

Номинация «Равнение на командира»-2 Г 

Номинация «Военное перестроение» - 4В 

1 место— 1 В, 2 Д, 3 В, 4 А 

2 место— 1Е, 2 Е, 3Б, 4Б 

3 место— 1Б, 2В, 3А, 4Г 

Гран-при—2 А 

 

 

 

 

 

 

Средняя и старшая школа   

 1 место  — 5 А, 6 Б, 7 А, 8 В, 9 Б, 10 А 

2 место — 5 Б, 6 А, 7 Б, 8 Б, 9 А, 11 А 

3 место—5В, 5Г, 6 В, 6 Г, 7 В, 8 А  
 

Гран при— 11 Б 
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Смотр строя и песни, приуроченный к 
празднованию 9 мая -дня Великой По-
беды над немецко-фашистскими за-
хватчиками в годы Великой Отече-
ственной войны  

Ежегодно в МБОУ "СОШ №60" прово-

дится смотр строя и песни, приурочен-

ный к празднованию 9 мая -дня Вели-

кой Победы над немецко-фашистскими 

захватчиками в годы Великой Отече-

ственной войны. 
 
23 апреля 2019г. прошёл первый день 

общешкольного смотра строя и песни, в 

котором приняли участие обучающиеся 

5-11 классов, среди которых кадетский 

класс и отряд ЮНАРМИИ.  
 

Принимал и руководил смотром учи-

тель ОБЖ школы 60, Пеньков Алек-

сандр Иванович.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

В составе жюри были почётные гости, 

участник военных действий в республике 

Афганистан, кавалер ордена Красной 

Звезды, Самошин Александр Алексеевич, 

сотрудник полиции по специальным 

назначениям, Горбунов Сергей Евгенье-

вич и директор школы, Асадчих Лидия 

Евгеньевна.  
 

 

 

 

 

 

 

  

Наш смотр  «Победа» 5 Б класс  

23 апреля в нашей школе прошел смотр 

строя и песни, приуроченный к предстоя-

щему празднованию Дня Победы.  К это-

му мероприятию мы упорно готовились. 

На первом этапе нами был выбран коман-

дир. Выбрать нам его было сложно, так 

как им стать хотели многие. Поэтому сна-

чала был проведен конкурс на выбор ко-

мандира, им стал самый голосистый уче-

ник класса. Далее мы выбрали название 

отряда, девиз и песню, ее стала известная 

военная песня - «Катюша».  

В течение недели на улице мы репетиро-

вали вместе с классным руководителем. И 

с нетерпением ожидали дня конкурса. 

И вот настал долгожданный вторник…  

Письмо в далекий 45......»  
 Ты – санитарка. Ты выполняешь самую 

разную, но совершенно необходимую ра-

боту: бинтуешь и обрабатываешь раны, 

стираешь и сушишь бинты (их так не хва-

тало!), ты помогаешь готовить, выслуши-

ваешь и утешаешь бойцов, потерявших 

родных и боевых товарищей. А ещё поте-

ри, потери, потери…  
 

Сколько их было, думаю, сразу и не ска-

жешь.Далеко не всех солдат удавалось 

спасти и вылечить. Многие умира-

ли.Тогда, я знаю, их хоронили недалеко 

от госпиталя,но неглубоко,чтобы позже 

их перезахоронить, и оставляли на по-

верхности руку, чтобы легче было найти. 

Это страшно… И потом, спустя много 

лет, ты будешь видеть во снах эти руки, 

торчащие из земли… 
Ты не сражалась героически на передо-

вой, но была отважной и смелой, я это 

точно знаю. Ты была юной и хрупкой са-

нитаркой эвакуационного госпиталя, но 

без тебя, без твоей работы не было бы 

той замечательной победы в 1945 году. 
Спасибо и низкий тебе поклон. Благодаря 

твоим стараниям я могу спокойно гулять 

по улицам и слушать мирное щебетание 

птиц. Могу ходить в школу.  

 
Я учусь в самой замечательной школе го-

рода Курска – школе № 60. Она совсем 

юная, и мы будем взрослеть вместе с ней. 

У нас в школе много кружков. Я с удо-

вольствием хожу на плавание и робото-

технику, участвую в работе над проекта-

ми. Все для нас (меня и моих однокласс-

ников) здесь есть: компьютерные классы 

и большие спортивные залы, мастерские 

и просторные учебные кабинеты. Но все 

это было бы невозможным в военное вре-

мя или в стране, порабощенной фашиз-

мом. Спасибо тебе, прабабушка, за наш 

сегодняшний мир.  
Я знаю, что хвататься некрасиво, но все-
равно не могу сдержаться: недавно я и 

музыкальный ансамбль, в котором я зани-

маюсь, заняли первое место в городском 

конкурсе, а сам я еще получил и диплом 

победителя за игру на гитаре. Мы с друзь-

ями исполняем разную музыку, поем раз-

ные песни, и среди них, конечно, есть и 

песни о той страшной войне, участницей 

которой ты была.  
Каждый год мы с бабушкой и мамой на 9 

Мая участвуем в акции «Бессмертный 

полк», на которую сотни тысяч людей 

приходят с портретами своих родных – 

участников Великой отечественной вой-

ны. Я всегда держу в руках твою фотогра-

фию и с гордостью несу ее в тесном 

строю.  
Спасибо тебе, моя родная, за жизнь, сча-

стье, мир не только мои, но и миллионов 

таких же как я мальчишек и девчонок, ко-

торые ты помогала завоевать. Я буду все-

гда помнить о тебе и обязательно расска-

жу своим детям. 
Твой правнук Руслан Азаров. 
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Юные герои Победы  

 7 мая 1-е классы посетили мероприятие 

"Маленькие герои большой войны". 
Дети познакомились с юными героями 

(пионерами) Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

Патриотический квест «Курск - город 

воинской славы»  
Сегодня в Курске прошёл патриотиче-

ский квест «Курск - город воинской сла-

вы» 
Ученики нашей школы достойно прояви-

ли себя в ходе данного мероприятия!  

Квест сочетал в себе элементы спортив-

ного состязания, интеллектуальной иг-

ры и творчества. Команда выполнила за-

дания на знание истории страны и родно-

го края в период Великой Отечественной 

войны, решая логические задачи, демон-

стрируя силу воли и эрудицию.  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

День Победы — праздник, знаменующий 

конец убийственной войны, которая унесла 

жизни миллионов солдат и мирных граж-

дан.  
В нашей школе прошел торжественный ми-

тинг, посвященный 74 годовщине победы в 

Великой Отечественной войне.  

В митинге приняли участие классы началь-

ной школы и лучшие классы из числа побе-

дителей конкурса «Смотра и песни».  
Кроме этого,8 мая проходила акция «Радио 

Победы»благодаря которой учащиеся про-

слушали на 

перемене ли-

тературно-
музыкальную 

композицию о 

ВОВ. 
Предпразд-

ничный день 

завершился 

торжествен-

ным концер-

том  
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ВАХТА ПАМЯТИ  
 

22февраля по 1 марта 2019 года на Посту 

№1 Вахту Памяти нес юнармейский отряд 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №60». 

 

Итоговая оценка юнармейского отряда 

за несение Вахты Памяти - 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

9 мая 2019 года наши ребята из 10-11 клас-

сов были удостоены чести нести Вахту Па-

мяти  у памятного знака курским народ-

ным ополченцам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.)  

 

ДИАЛОГИ С ГЕРОЯМИ  

11 мая  в нашей школе состоялась инте-

ресная и значимая встреча - на «диалог» 

с молодежью Курской области был при-

глашен Владимир Анатольевич Шаманов, 

генерал-полковник, Герой Российской 

Федерации, председатель комитета по 

обороне Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФ VII созыва, член 

Высшего совета партии «Единая Рос-

сия».  

Владимир Шаманов ответил на самые 

разные вопросы школьников Курска: по-

чему связали свою жизнь с армией, ка-

ким был первый прыжок, советы тем, кто 

хочет служить на благо Родине и другие.  

Владимир Анатольевич рассказал немно-

го о себе, о том, как получил такое высо-

кое звание - Герой Российской Федера-

ции, чем занимается и увлекается сейчас. 

В завершении встречи, спикер поблагода-

рил всех за интересный разговор и напут-

ствовал:  

«Помните про Великую Победу, она до-

сталась нашему народу высокой ценой. 

Поэтому наш долг помнить ее историю».  

 


