
Третье Ратное поле России 
Все дальше уходят в историю события Великой 

Отечественной войны, все меньше остается жи-

вых свидетелей истории. В год юбилея разгро-

ма фашистских войск на Курской дуге учащиеся 

5А, 5Б и 6Б классов нашей школы прикоснулись 

к этому знаменательному событию, совершив 

поездку в Прохоровку.  

12 июля 1943 года в этих местах состоя-

лось танковое сражение, которое стало пере-

ломным моментом Великой Отечественной 

войны. Немцы потерпели в нем сокрушитель-

ное поражение и не смогли восстановить бы-

лую мощь. Русское оружие одержало блестя-

щую победу, правда, страшной ценой – в танко-

вом сражении под Прохоровкой за одни сутки 

погибли тысячи наших солдат. 

Нельзя заставить любить и понимать ис-

торию страны. К ней нужно прикоснуться серд-

цем. Экскурсия на Третье ратное поле России 

позволила это сделать и оставила неизглади-

мые впечатления у ее участников.      

    5”Б» класс 

Проспект 60 

 Президентские состязания  
10 мая проходили 《 Президентские состяза-

ния》, в которых приняли участие многие шко-

лы Курска, и наша школа не стала исключени-
ем. Состязания проходят в 2 этапа: показатель-
ные выступления и спортивные соревнования. 

 Седьмые классы при-
няли участие в пока-
зательных выступле-
ниях, которые прохо-
дили во «Дворце пио-
неров и школьников 
г. Курска».Все школы 
выступили очень хо-
рошо. А когда пришла 

очередь выступать нашей команде, мы с гордо-
стью вышли на сцену и показали свой номер.  
Выступать было достаточно сложно морально, 
ведь танцевали мы почти без зрителей, и от яр-
кого освещения над сценой даже их не было 
видно. Но именно поэтому никакого волнения 
не было,  лишь такое состояние , как будто вы 
танцует е наедине с самим собой. Но уходя со 
сцены, видя улыбки жюри и счастливый взгляд 
Ольги Анатольевны, на душе было невероятно 

спокойной. По 
дороге к школе 
мы все дели-
лись лишь по-
ложительными 
эмоциями и 
впечатлениями. 
Нам было одно-
временно и ра-
достно , и чуть 
грустно, потому 
что все закон-
чилось.  
  Кны-
жова К. Блино-
ва А. , 7 класс 

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: Старкова Ю. А., учи-
тель русского языка и литературы 
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 На школьной радостной планете  
 
 
24 мая 2018 года на торжественной линей-
ке прозвенит Последний звонок для ребят 9 
“А» и 9 “Б» классов. Именно в этот день 
каждого из них впервые назовут красивым 
гордым словом – выпускник нашей школы. 

Мы от души  поздравляем ребят и 
их родителей!  
 
Вновь, учебный год завершая, 
Пусть звенит этот школьный звонок, 
Колокольным звоном встречая 
Всех, пришедших на школьный звонок.  

Май 2018г. 

Печатное издание МБОУ «СОШ №60» г. Курска 

В этом выпуске: 

“Славой 
озаренные года...» 
- - стр. 2 

Новости школьной 
республики—стр. 4 

Первые 
выпускники ( «А» и 
9 “Б» - стр. 6 

Презентация Центра 
духовно-
нравственной 
культуры Северного 
микрорайона города 
Курска  -стр. 8 

Новости. События 
и факты—стр.10 

 

«Они живы, пока мы их помним…»;  
7 мая 2018 года в нашей школе состоялся трепетный и очень важный городской 

праздник «Славой озаренные года…», посвященный 73-ей годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне.  

Праздник был организован 

администрацией Центрального 

округа города Курска, 

администрацией МБОУ 

«Средней общеобразовательной 

школы № 60» при поддержке и 

финансовой помощи депутата 

Курского городского собрания 

Бекетова Алексея Николаевича. 
Мы хотим быть достойны 

подвига наших дедов и прадедов. 

Чтоб не забылась та война, 

Ведь эта память – наша совесть! 

Она, как сила, нам нужна! 

ПРОСПЕКТ  
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 Сегодня в нашей школе № 60 состоялся 
крайне трепетный и бесконечно важный город-
ской праздник "Славой озаренные года...", посвя-
щенный 73-й годовщине Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне!  
Культурная программа праздника была крайне 

масштабная и разнообразная:  
Торжественный митинг «Они живы, пока мы их 

помним…»; 
Праздничный концерт «Навсегда в наших серд-

цах!» при участии городских творческих коллек-

тивов; 
Марш кадетских клубов Центрального округа г. 

Курска; 
Военно-патриотические соревнования среди ка-

детских клубов Центрального округа г. Курска; 
Выставка военной техники и полевая кухня; 
Показательные выступления сотрудников МЧС 

Курской области; 
Тематическая квест-игра «По страницам военного 

времени». 
 
 

 

 Несмотря на годы, живёт в наших сердцах 

светлая память о героях, чувство гордости за 

нашу Родину и наш народ, и никогда не по-

кидает нас нерушимый дух веры и единства.  

«Славой озаренные года...» 

Заключительным элементом праздника 

стало поздравление ветеранов, которым 

мы все обязаны жизнью и мирным небом 

над головой. Сегодня мы опять вспомина-

ем ту войну. Но не для того, чтобы нена-

видеть тех, кто принес на нашу землю 

смерть и страдания, а чтобы помнить все-

гда тех, кто сделал всё, чтобы мы, живу-

щие сейчас, могли смеяться и плакать, ра-

доваться и огорчаться, учиться, работать - 
да просто жить.  

Аголовян А. С., педагог-организатор 
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Новости. События, факты. 
"Я помню, я горжусь!"  
День Победы...  
В этом празднике одновременно сочетаются горе и ра-
дость, слезы и смех, отчаяние и бесконечная вера в свет-
лое будущее! 
 
В преддверии этого знаменательного дня ребята из 2 "В" 
совместно с классным руководителем, Кононовой Юлией 
Викторовной поздравили наших дорогих сердцу ветера-
нов с Днем Победы!  
Спасибо за мирное небо над головой! 
Мы помним! Мы гордимся!  
2 “В» класс  

День открытых дверей для бу-
дущих первоклассников 

 
А у нас сегодня праздник! 
28 апреля 2018 года состоялся День откры-
тых дверей для будущих первоклассников и 
их родителей. 
Обсудили текущие задачи , провели экскур-
сию по школе, посетили последнее занятие 
"Школы будущего первоклассника" и даже 
устроили танцевальный флешмоб! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка «Пасхальная радость»  
Центральная рекреация второго этажа вновь украси-

лась замечательной выставкой. На этот раз вы може-
те полюбоваться поделками, открытками и самыми 
разными работами, объединёнными темой праздно-

вания Пасхи.  

В светлый день Пасхи, хотя бы в него, люди должны 
излучать добро, тепло и любовь по отношению к 
окружающим. По крайней мере, по отношению к 

своим близким, друзьям и родственникам. И, поверь-
те, сделать это не так уж и сложно, как вам может 
показаться на первый взгляд. Нужно лишь найти 

подходящие слова и вложить в них свою душу.  

Действительно, для всех нас, это светлый и добрый 
семейный праздник. Именно поэтому работы в кото-
рых принимали участие не только ученики, но и ро-

дители смотрятся так тепло и красиво. Особую бла-
годарность хотелось бы выразить начальной школе 
за активное участие и готовность к работе. 

 

 
 
 

Наши будущие первоклассники мы желаем вам  
Быть бесстрашными и сильными, умелыми и  
ловкими, веселыми и быстрыми, смышлеными и  
громкими. Пусть следующий новый для вас  
учебный год будет успешным стартом для  
интересных открытий и познавательных историй,  
для раскрытия всех ваших талантов и  
увлекательных идей. 
  
 
талантов и увлекательных идей.  

11 
Май 2018 
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  Ученики начальной школы штурмуют интеллектуальные 
высоты!!!  

 
Мы гордимся большой победой ученика  
1 класса "е" ( кл. руководитель Белозер-
цева Т.В.) в 1 МЕЖШКОЛЬНОЙ НАУЧ-
НО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
""ТВОРЧЕСТВО. ИНТЕЛЛЕКТ. 
УСПЕХ". 
 
 

 
 
 
 
 
 

Наши юные исследователи ставят необычные 
эксперименты, совершают новые открытия. За-
частую их пытливый ум предлагает нам различ-
ные гипотезы, версии, опыты. И неслучайно го-
ворят, что внутри каждого из них живёт вечный 
двигатель. 
 

 
 
А также ученица 4 класса «А « Рева А. (кл. руково-
дитель Прокофьева Л.Н.) стала призёром город-

ского тура Всероссийской предметной олимпиады по математике. 
Подведены итоги международного математического конкурса-игры "Кенгуру".  
Лучшими стали: 
2 классы: Оларь Мирослава( 2 "Б" кл. руководитель  Долгова И.И.)  
                Лисунов Егор( 2 "А" кл. руководитель  Руденко Л..И.)  
        Разумов Сергей( 2 "Г" кл. руководитель  Каторгина И.И.)  
3 классы: Лоторёв Кирилл ( 3 "В" кл. руководитель  
Плюхина В.Ю.)  
                 Шумакова Яна( 3 "А" кл. руководитель 
 Жихорцева Э.А.)  
                 Летов Тимур( 3 "А" кл. руководитель Жихорцева 
Э.А.)  
4 класс: Поздняков Артём ( 4 "А" кл. руководитель Прокофье-
ва Л.Н.)  
               Колупаев Дмитрий  (4 "А" кл. руководитель Прокофьева Л.Н.)  
               Иванова Дарья  (4 "В" кл. руководитель  Лашина Л.А.)  
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Предметные олимпиады 

 Салют, ПОБЕДА!  
Вахта Памяти 

 
Наши активисты-старшеклассники несут с гордо-
стью Вахту Памяти у памятника Степана Никола-
евича Перекальского - полковника, Героя Совет-
ского Союза, командира 322-й стрелковой диви-
зии.   

«Бессмертный полк» 
 

Учителя и ученики нашей школы стали участника-
ми акции «Бессмертный полк». Одной колонной по 
улице Ленина мы прошли  с фотографиями своих 
родственников - ветеранов армии и флота, парти-
зан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, труже-
ников тыла, узников концлагеря, блокадников, де-
тей войны. 

 
9 мая 1945 года – тот самый памятный день, кото-
рый мы будем помнить и отмечать, как второй день 
рождения нашей страны.  
Сегодня над нами – мирное небо, подаренное герои-
ческими подвигами советского народа в те далёкие, 
страшные четыре года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Сегодня на груди каждого из нас ге-
оргиевская ленточка. Мы помним, какой це-
ной далась Великая Победа. 

«Я помню! Я горжусь!» 

Человеческая память! Время не властно над 

ней! И сколько бы лет и десятилетий ни прошло, 

люди Земли снова и снова будут возвращаться к 

нашей Победе.  

 С каждым годом всё меньше остаётся в 

живых участников Великой отечественной войны. 

Каждому из ветеранов – низкий поклон и беско-

нечная  благодарность за ратный подвиг.  

 Живу, Дышу, Пою,  
 Ведь на земле – покой, 
 Но в памяти всегда со мной, 

Погибшие в бою.  
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 ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ! 

Весна наконец вступила в свои законные права и подарила всем теплую ясную погоду. Но, по 

мере того, как с дорожек и парков исчезал ледяной покров, возникла новая проблема -  показался скры-

вающийся под недавним снегом мусор. На помощь городу в уборке поспешили учащиеся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №60». 

12 и 13 апреля 2018г. ребята, от самых маленьких до самых больших вышли на школьный суб-

ботник, который проходил в рамках городского санитарного дня. Старшеклассники убрали территорию 

сквера проспекта Победы, а также территорию аллеи Славы, 6 классы почистили дворы перед школой, 

а 4-5 классы очистили от мусора территорию школы.  

Можно смело сказать, что труд ребят не был напрасным – проспект Победы стал намного чище 
и аккуратнее, а ученики получили навыки трудового воспитания. 

             Актив школы 

          Новости Школьной Республики 

 
 
Поэтому 5 апреля 2018 года делегация нашей 
школы в лице активистов РДШ и педагога-
организатора АгаловянАйкушСеробовны стала 
участниками интеллектуального брейн-ринга по 
ЗОЖ, организованного региональным отделени-
ем волонтеров-медиков на базе Курского госу-
дарственного медицинского университета. В 
ходе мероприятия у ребят закрепились пред-
ставления о здоровье, механизмах его поддер-
жания, а также выработались необходимые 
навыки и умения по ведению здорового образа 
жизни.   

.Всероссийская акция  

«Будь здоров!» 

С 3 по 8 апреля 2018 года во всех городах нашей 

страны проходили мероприятия в рамках Все-

российской акции по популяризации здорового 

образа жизни «Будь здоров!», приуроченной ко 

Всемирному Дню здоровья, который каждый 

год отмечается 7 апреля. В 2018 году лозунг 

Всемирного Дня здоровья «Здоровье для всех».  
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 «Дорога к храму»  
 
19 апреля в МБОУ « Средней общеобразователь-

ной школе №27 имени А.А. Дейнеки», состоялась 

награждение победителей и призёров городского 

конкурса «Дорога к Храму». Ченцова Ольга Анато-

льевна представила пять работ учащихся нашей 

школы. Кисленков Сергей ученик 7-В класса, стал 

победителем конкурса. Кисленков Сергей и учи-

тель изобразительного искусства Ченцова Ольга 

Анатольевна были приглашены на церемонию 

награждения. Мы поздравляем их с победой в 

конкурсе и желаем творческих успехов. 
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Квест «Загадки психологии»  
В рамках проведения «Каникул КГУ» обуча-

ющиеся 9 «Б» и 10 «А» (профиль химбио) 

приняли участие в квесте «Загадки психоло-

гии», который был организован преподава-

телями и студентами факультета педагогики 

и психологии ВУЗа. Мероприятие прошло в 

увлекательном и познавательном ключе. 

Разнообразие вопросов и ситуаций позволя-

ло ребятам находить порой неожиданные 

решения. 

ПРОЕКТ «ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА «ИНЖЕНЕРИУМ» 

В рамках реализации проекта «Инженерная школа 
«Инженериум» (МБОУ СОШ №60, ЮЗГУ, КЭАЗ) 27 апреля 
2018 г. учащиеся 10А класса стали участниками необыч-
ной экскурсии в ЦЕНТРЕ СИСТЕМНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
"ЩИТ-ИНФОРМ", организованной преподавателями ка-
федры информационной безопасности ЮЗГУ, курирующи-
ми учебный модуль «Киберпреступность, или Как защи-
тить себя в условиях Интернета?. Ребятам рассказали о 
необычных направлениях деятельности компании: анали-
зе защищенности информационных систем, оценке уров-
ня информационной безопасности и меры по защите госу-
дарственной, коммерческой тайны и персональных дан-
ных. Десятиклассникам продемонстрировали также 
устройства, с помощью которых можно обезопасить свою 
фирму от утечки информации, а себя - от слишком шум-
ных или любопытных соседей. Оказывается, что совсем 
рядом с нашей школой есть место, где у десятиклассни-
ков была возможность почувствовать себя почти супера-
гентами. 

  



По«Вместе во имя добра!» 
презентация Центра духовно-

нравственной культуры Северно-

го микрорайона города Курска  
18 апреля 2018 года в актовом зале 

нашей школы состоялась торжественная презен-
тация Центра духовно-нравственной культуры 
Северного микрорайона города Курска, который 

объединил усилия представителей школ, дет-
ских садов и учреждений профессионального 
образования. Почетными гостями данного меро-

приятия стали: председатель Комитета образо-
вания и науки города Курска – Сергей Иванович 
Белкин и руководитель отдела образования и 

катехизации Курской Епархии, протоиерей - 
Олег Чебанов. 

Основными направлениями работы Цен-
тра являются: духовное просвещение, укрепле-
ние семейный ценностей и традиций, формиро-
вание здорового образа жизни, воспитание ува-
жения и любви к своей стране, своему народу, к 
своей малой родине, институтам государства и 
гражданского общества, развитие творчества и 
навыков социального взаимодействия, становле-
ние устойчивой духовно-нравственной позиции 
подрастающего поколения. 

 
Центр духовно-нравственной культуры 

Северного микрорайона города Курска успешно 
функционирует с ноября 2017 года: регулярно 

проводятся добровольческие акции, праздники, 
лектории и многое другое. В рамках работы 
Центра прошел первый Открытый конкурс со-

циальных проектов «Вместе во имя добра», в 

ко-

тором приняли участие 45 человек. А победите-
ли конкурса продемонстрировали свои проекты 
и поделились опытом работы волонтерских от-

рядов. 
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Жизнь дана на добрые дела! 

5 апреля 2018г. состоялось торжественное откры-

тие благотворительной ярмарки-продажи «Доброе 

сердце». А право открывать благотворительный 

марафон представилось наших самым маленьким 

ученикам. Обучающиеся начальной школы сов-

местно с родителями подготовили и выставили на 

продажу работы собственного производства. 

 

 

 

Каждый желающий имел возможность приобрести 

частичку творчества ребёнка за символическую це-

ну. Деньги от продаж будут переданы в благотво-

рительный фонд «Мир детства» для адресной со-

циальной помощи нуждающимся семьям. Ярмарка 

собрала небывалый ажиотаж. Ученики и среднего 

и старшего звена, а также учителя и сотрудники 

школы выразили неподдельный интерес и приняли 

активное участие. Неудивительно, ведь 06.04.2018 

эстафету приняли 5-10 классы. Ребята нашли чем 

удивить и подали всем второй день настоящего 

праздника.   

  Чурилова Ю. Н. , вожатая 

  

«КОМСОМОЛЬСКАЯ СИРЕНЬ» 

24 апреля 2018 В 12.00 делегация наших активи-

стов Российского движения школьников совместно с 

куратором личностного развития РДШ Агаловян Ай-

куш Серобовной присоединилась к прекрасной город-

ской акции "Комсомольская сирень", которая проходи-

ла в Детском парке пионеров в честь 100-летия 

ВЛКСМ. Для поколений советских людей это движе-

ние служило настоящей школой жизни. Всегда первы-

ми комсомольцы шли в бой, на целину, на стройки. 
 
Сегодня молодежь города 

и комсомольцы прошлых 

лет, представители власти 

высадили 100 кустов си-

рени. Идея принадлежит 

работникам Дворца пио-

неров и школьников. Те-

перь, благодаря совмест-

ным усилиям, сирень бу-

дет украшать парк и со-

здаст живой барьер для 

пыли и шума, а также 

оградит парк, где запре-

щено устанавливать забо-

ры, потому что это - объ-

ект культуры. 
Мы верим, что добрые 

дела сделают лучше нас и наш город Курск! 
 
 
 
 

 - 



Первые выпускники 9А +9 Б 
2017-2018 год подходит к концу, и мы решили 
обратиться к классным руководителям 9 классов: 
 
-Что бы вам хотелось сказать своим ученикам, 
завершая этот учебный год? 
 

-Дорогие ребята, 
заканчивается девятый 
класс … У вас был 
непростой год, настоящий 
жизненный урок – новая 
школа, одноклассники, 
учителя… Вы справились. 
Впереди серьёзный труд – 
экзамены, выбор  
дальнейшего пути, 
обучение в старших 
классах… Вы справитесь. 
Вы останетесь добрыми, 
умными, сильными и 
любящими весь мир. Удачи 
вам и спасибо за 
совместную работу. До 

встречи!  
 Учаева О. И., учитель русского языка и 
литературы, классный руководитель 9 “А» 
класса. 
-Каким был для вас, ребята, этот год, чем 
запомнился? 
 Сложно, но нужно,-Харламова Катя, 9 “А» 

класс. 

 Больше всего мне 

запомнились уроки 

физики из-за 

возможности проводить 

практические работы с 

нужным для этого 

оборудованием. 9 “Б» 

класс. 

 Друзья, знания, 

книги, бессонница,- 

Буканова Полина, 9 “А» 

класс. 

Мне нравится учиться в 

нашей школе, -  Якуш Михаил, 9 “А» класс. 

 Я открыл для себя заново такие предметы, как 

химия и русский язык. 

  

Все мои ожидания оправдались, я с удоволь-
ствием прихожу в школу и вижу своих учителей  и 
одноклассников.  Я заново открыла для себя ан-
глийский язык, математику и биологию.  Спасибо 
вам учителя за большой труд ! 

Шмонова Екатерина, 9 “Б» класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Я 
ду-

мала, что здесь мне будет некомфортно, а на самом 
деле  оказалось , что все хорошо и здорово! 9 “А» 
класс. 

- Наша школа во многом отличается от других 
школ: оборудованием,  светлыми просторными 
классами, уровнем  и качеством уроков. Например, 
благодаря Финько И. А. я лучше стала понимать 
физику.  Мы все с удовольствием работаем на уро-
ках обществознания.  Они яркие и запоминающие-
ся.  Особенно фраза Натальи  Викторовны: «Дети 
мои!»  Я благодарна  нашему классному руководи-
телю, Коваленко Людмиле Васильевне, которая 
обучает нас не только биологии, но и    правилам  
поведения . Палакян Ивета, 9 “Б» класс.    

   - Дорогие ребята, в этом учебном году  мы 
прожили интересную школьную жизнь, было мно-
го запоминающихся событий.  Хочу сказать вам 
спасибо  за творчество, труд и трудолюбие!   

Коваленко Л. В., учитель биологии, классный 
руководитель 9 “А» класса. 
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          Представленные материалы отличались те-
матическим многообразием, творческим подхо-
дом в подаче материала, уникальностью отдель-

ных данных. Работа всех предметных секций про-
ходила в доброжелательной обстановке, в атмо-
сфере сотрудничества. Проблематика заявленных 

тем на конференцию отличалась актуальностью, 
созвучна современным аспектам развития граж-
данского общества.  

Ценным является то, что докладчики, в большин-

стве случаев, пытались сформулировать собствен-
ную точку зрения на современные проблемы об-
щества, состояния природы, роли родного языка.  
     Жюри отметило достоинства лучших работ, в которых раскрыты процедуры (этапы, методики) 
самостоятельного исследования и  собран  боль-
шой фактический материал. 
     Отрадно отметить, что слушатели и участники 

научно-практической конференции  активно вклю-
чались в обсуждение проблем исследования, зада-
вали вопросы,  предлагали возможные варианты 

продолжения исследования. 
Все участники очного этапа и их руководители бы-
ли награждены дипломами и  благодарственными 

письмами.  Надеемся, что они не остановятся на 
достигнутом, а будут и дальше продолжать нелег-
кий научный труд.  

Особые слова благодарности хочется выразить ру-

ководству и преподавательскому составу ВУЗов  за 
активное сотрудничество и плодотворную работу в жюри секций научно-практической конферен-

 
I межшкольная научно-практическая конференция  

«Интеллект. Творчество. Успех». 
26 апреля 2018г. вновь наступил день, когда рождаются новые открытия, новые таланты, новые 

знания.  
В заочном этапе конференции приняло участие 
58 работ, 44 из которых прошли в очный тур. До-
стойно подготовили ребят к защите проектов 26 
учителей школ города (МБОУ лицей №6 имени 
М.А.Булатова,  МБОУ СОШ №7 
им .А.С.Пушкина, МБОУ СОШ №29 с углублен-
ным изучением отдельных предметов имени 
И.Н.Зикеева, СОШ с углубленным изучением от-
дельных предметов №32 им. прп. Серафима Са-
ровского,  МБОУ СОШ № 60).  
Защита проектных работ юных исследователей 
проходила в секциях: социально-гуманитарная, 
культурологическая, естественно-научная (две 
площадки). 
     Оценивало работы участников конференции 

компетентное жюри, в составе которого были представители КГУ, ЮЗГУ, КГСХА, КГМУ.  


