
Разве весной не 

хочется, смотря 

на распускающи-

еся бутоны цве-

тов, на прилетаю-

щих птиц, на чи-

стые ручейки 

сесть просто, рас-

сказать всему ми-

ру, как вам хоро-

шо.  

В нашей школе 

весну можно сме-

ло назвать лучшей порой за весь год, по-

тому что в коридорах можно встретить 

много счастливых детей, которые рады 

окончанию тяжёлой и скучной зимы, 

ведь наступило время праздников! 

 Вы тоже заметили, что в каждом месяце 

весны есть два, а то и целая неделя 

праздников. К примеру:8 марта,1 апре-

ля,29 апреля,1 мая, 9 мая и это не считая 

Светлое Христово Bocкpeceниe, приходя-

щееся на 28 апреля. 

Весна — восхитительное время года её 

нельзя не любить, потому что она застав-

ляет нас творить и создавать искусство! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумина Анастасия, 7В класс 

 Проспект 60 

«ВЕСНА» 
Весна — восхитительное время года! 

Природа просыпается и наполняется 

энергией, жизнью. Яркое солнце стано-

вится теплее с каждым днём, благодаря 

чему тает. Появляются большие лужи, по 

которым так любят ходить дети. С даль-

них краёв прилетают птицы, повсюду 

разносится их щебетанье. День удлиня-

ется! Никогда не забыть и первый дождь 

в новом году, он кажется таким весёлым, 

задорным, тёплым и дружелюбным! А 

слабый ветерок, тот самый — лёгкий, ве-

сенний?! Весь мир с приходом весны 

наполняется красками, звуками, запаха-

ми и вдохновением. 

У многих весна ассоциируется со све-

жей травкой, с пением птиц или с тёп-

лым солнышком. У учеников старших 

классов весна - пора проверочных или 

контрольных работ. Но за подготовкой 

мы забываем, что меняется наша школа, 

да и мы сами меняемся. Не замечали, что 

в воздухе летает спокойствие и умиро-

творение, хочется что-то написать или 

нарисовать, сесть почитать?! Осень 

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 литературы. 
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К 100—летию со дня рождения К. Д. Воробьева 
 

27 марта 2019 г. в Литературном 

музее состоялся конкурс чтецов , 

посвященный творчеству К. Д. 

Воробьева.  

Памятная дата помогла ребятам 

познакомиться с произведениями 

земляка и представить их на кон-

курсе. В номинации художе-

ственное слово приняли участие 

Васькова Мария 6 «Б», Куркина 

Полина, 7 «Б», Астахова Екате-

рина 7 «Б» классы. От нашей 

школы на конкурс рисунков было 

представлено много работ. Номи-

нация носит название «Картины души». Действительно, 

каждое произведение у автора столь особенно, что вызывает 

глубокий отклик в душах читателей.  

Как говорил сам К. Воробьев: «Я и в самом деле пишу ро-

ман. Сюжет его—просто жизнь , просто любовь, предан-

ность русского человека.» 

Память о писателе живет в Курской области и в наши дни!  

 

“Творчество и весна» 
Дорогие друзья!  

Вот и наступила долгожданная весна. Март, пахнущий ми-

мозой. Апрель, звенящий капелью. Май, белый от яблонево-

го цвета.  Мы ждем каждый раз весеннего солнышка, верим, 

что вместе со снегом уйдет накопившаяся снеж-

ная усталость. Весна и творчество объединяют 

поколения.  

Впереди концерты, выставки, Пасхальная ра-

дость. Дорогие ученики, учителя, родители! Мы 

ждем от вас улыбок, желания совместного твор-

чества.   Первые ласковые солнечные лучи осве-

щают освободившуюся от снега и льда землю. 

Солнечные зайчики радостно скачут между про-

сыпающимися от зимнего сна деревьями. Они 

упорно тянутся к солнцу даже сквозь прошло-

годний снег.   

Март   2019г. 

Печатное издание МБОУ «СОШ №60» г. Курска  

В этом выпуске: 

 

1. «Творчество и весна»-

стр.1. 

2. «МБОУ «СОШ №60” 

-школа моей мечты—

2 стр. 

3. Масленица пришла –

стр.3 

4. “Театр мод» - стр.3 

5. К юбилею К. 

Воробьева.—стр.4-5 

6. Фестивали и 

конкурсы 

творчества—стр.6 

7. О школьном 

дневнике—стр. 7 

8. .Весна весне 

дорогу—стр. 8 
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Токарев Александр, 5 “В» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мое любимое место в школе—бассейн.  

Там я научилась плавать и сейчас продол-

жаю. Хожу я не одна, а с группой. В это ме-

сто приходит много ребят. В бассейне весе-

ло. Занятия спортом спасают нас от плохого 

настроения, все уплывает, вместе с водой.  

Приходите к нам учиться.  

  Мурадян Татев, 6 «А» класс 

 

Леньшина Мария, 5 “В» класс 

Мои самые любимые предметы—

литература и физкультура.я люблю спорт. 

На уроке мы играем в волейбол, бегаем 

на выносливость, прыгаем в высоту. И я 

очень люблю читать, запоминаю любые 

стихотворения. А какой ваш любимый 

предмет? 

«МБОУ «СОШ №60”-ШКОЛА МОЕЙ МЕЧТЫ  

Я учусь в новой высокотехнологичной 

школе. Мне очень нравится моя школа. 

На уроки я хожу с удовольствием. 

Здесь учатся мои лучшие друзья. Это 

Оля Халеева, Ангелина Тарусова, Ма-

ша Леньшина, Даша Прилуцкая. Наш 

класс самый дружный. Мы стараемся 

прийти в школу пораньше.  

  Ковалева Анастасия, 5 «В»  
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О школьном дневнике 

7 Март   2019 ПРОСПЕКТ 60 

Учебники, канцелярские принадлежно-

сти, школьная форма — все это неотъемле-

мая часть школьного процесса. Но самый 

главный предмет, который сопровождает 

ученика круглый год — школьный дневник. 

Школьный дневник – это не просто доку-

мент школьника, в котором он записывает 

домашние задания, это документ, в котором 

учитель выставляет оценки. Школьный 

дневник – это та череда событий, которыми 

насыщена школьная жизнь. А у кого в 

школьные годы не было именно такого 

дневника?!  

История дневника началась еще в дале-

кую царскую эпоху, на рубеже 19-20 веков, 

тогда он назывался «Спутникъ школы». Он 

предназначался для учащихся 

земских школ, школ Мини-

стерства народного просве-

щения и церковноприходских 

училищ дореволюционной 

России. 

Со сменой политического ре-

жима, в начале 20 века, все 

образовательные институты 

трансформировались. В 30-е 

годы по всей стране было 

введено всеобщее обязатель-

ное четырехлетнее образова-

ние, а в городах и рабочих поселках — обя-

зательное семилетнее обучение. Кроме того, 

в системе народного образования произо-

шли и другие заметные изменения, среди 

них: начало обучения с 7-ми летнего возрас-

та и утверждение пятибалльной системы 

оценки знаний учащихся. В этот период бы-

ли разработаны новые учебные планы, про-

граммы, учебники по каждому предмету, 

был изменен формат всех школьных при-

надлежностей, в том числе и важного 

школьного документа - дневника. 

 

«Советская» версия дневника — это обезли-

ченный до-

кумент раз-

мером 

17x21 с 

картонной 

обложкой 

белого или 

серого цве-

та. Страни-

цы были сделаны из плотной и шершавой 

бумаги, на которой было удобно писать чер-

нильной ручкой. Вплоть до распада Совет-

ского Союза дизайн дневников менялся не-

значительно, но качество бумаги постепенно 

становилось лучше. 

Назначение и идейная составляющая 

дневника сегодня та же, что и была 

десятки лет назад. Сейчас существу-

ет огромное разнообразие дневни-

ков, они отличаются по внутреннему 

наполнению, качеству бумаги, мате-

риалу обложки, дизайну.  

Дневник школьника во все времена 

являлся журналом, в котором реги-

стрируются оценки учащегося; пока-

затель успеваемости ученика; сред-

ство для обращения школы к родите-

лям. 

Еще раз напомним всем правила работы с 

дневником: 

1. Содержать дневник в чистоте, чтобы было 

приятно взять его в руки. 

2. Всегда своевременно и без лишних напо-

минаний предъявлять его для подписи 

родителям. 

3. Стараться не допускать грамматических 

ошибок в записях в дневнике. 

4. Предъявлять его, по требованию учителя. 

5. Своевременно заполнять все графы днев-

ника, как того требует классный руководи-

тель.  



Фестивали и конкурсы 

творчества 
В школе на протяжении трех месяцев 

проходил фестиваль «Зажги свою звез-

ду». 

Школа — это не только место, где ре-

бята получают знания, но и где им предо-

ставляются широкие возможности для 

развития их творческих способностей. 

Творчество — это то, что человек любит 

делать больше всего, к чему он возвраща-

ется снова и снова. Это 

то, от чего мы получа-

ем наибольшее удо-

вольствие.  

В нашей школе много 

ребят, которые не гово-

рят о своем творче-

стве, а ежегодный кон-

курс-фестиваль «Зажги 

свою звезду» позволя-

ет выявить наших но-

вых звёздочек, а также 

показать мастерство уже полюбившихся 

всем настоящим звездам школы. Таким 

образом, мы помогаем нашим участни-

кам стать успешными и знаменитыми.  

За время проведения фестиваля, ребя-

та продемонстрировали все свои таланты 

и способности в нескольких номинациях: 

"Танцы", "Музыкальные инструменты", 

"Голос" и "Лига ораторов".  

Наши педагоги не отстают от детей и 

также активно принимают участив в 

творческих конкурсах. В марте месяце 

проводился смотр-конкурс самодеятель-

ного художественного творчества работ-

ников образовательных учреждений горо-

да Курска, в котором творческая команда 

учителей школы представили целых 

шесть номинаций: эстрадное пение 

(соло, мужчины), народное пение, худо-

жественное 

слово, эст-

радное пе-

ние (соло, 

женщины), 

дуэт и кол-

лективную 

компози-

цию "Театр мод". В данном мероприятии 

приняло участие более 110 образователь-

ных учреждений города Курска. Наши 

талантливые, прекрасные педагоги шко-

лы показали великолепные результаты. 

Бахарева Ю.В. заняла первое место в но-

минации «Народное пение. Сольное ис-

полнение». Еще одно первое место при-

судили Плюхиной В.Ю. за выступление в 

номинации «Эстрадный вокал. Соло». 

Третье место в номинации «Дуэт», судьи 

предпочли отдать педагогам нашей шко-

лы Плюхиной В.Ю. и Петрищеву А.Г. 

ПРОСПЕКТ 60 6 Март     2019 

Масленица пришла 
Начальная школа отметила этот весёлый 

праздник перетягиванием каната, конкурсами, 

загадками и проводами Зимы. Ребята прошли 

все испытания коварных Бабы Яги и Кощея и 

встретили настоя-

щую Весну. Завер-

шился праздник 

самым ярким и 

любимым событи-

ем - сжиганием чу-

чела Масленицы и 

приятным чаепи-

тием с ароматны-

ми блинами.  

В школе работала тематическая фотозона, у 

всех без исключения было масленичное 

настроение.  

Абсолютно 

все ученики и 

учителя выра-

зили своё вос-

хищение чу-

челом Масле-

ницы (даже 

жалко было 

сжигать такое творение, уж слишком хороша), 

а мы спешим представить вам создателей - 

Ченцову Ольгу Анатольевну, Спешилову Да-

рью Павловну и Святова Эдуарда Викторови-

ча - слаженная команда мастеров своего дела 

и "золотые руки" школы 60!  

«Театр мод» 
Весна- время, когда все вокруг оживает. И 

природа, и люди. Все в миг становится 

светлым и ярким. Но раз природа оживает, 

то почему бы и нам, людям, не воплощать 

весну? Даже повседневный образ человека 

с помощью одного искусственного цветоч-

ка может нести столько красоты и счастья, 

сколько нет в самом человеке. Весна дарит 

всем женщина и праздник. Вот и ученики 

нашей школы решили порадовать учите-

лей своими выступлениями. От 8 "В" был 

представлен танец китаянок. Да, абсолют-

но каждой девочке было тяжело влиться в 

роль невозмутимый, но в тот же момент 

нежной китаянке. Девочки хотели пока-

зать не только сам танец, но и внешность 

девушек, и культуру. Один грим чего сто-

ил. До самого выступления девочки , кото-

рые не выступали, вложили много усилий 

чтобы сделать не только красивый образ, 

но и максимально реалистичный. Также 

нашим учителям был представлен весен-

ний показ мод . 

Девочки 8,5 и даже 1. классов были в роли 

моделей. Они демонстрировали образы, 

показывающие что даже обычное белок 

платье может превратиться, лишь с помо-

щью декоративных цветов, в неповтори-

мый, оригинальный, нежный весенний об-

раз. Подготовка была долгой и кропотли-

вой. Все вместе они создавали образы и 

выступали роли дизайнеров.  

Блинова Анна, 8 “В» класс 
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         К ЮБИЛЕЮ КОНСТАНТИНА ВОРОБЬЕВА 

«Одним дыханием войны  

судьба страны объединила...» 

Всех, как один, строка к строке 

Держа оружие в руке  

Одним дыханием войны  

Судьба страны объединила… 

Поэтов курских и донских,  

Воронежских,   орловских. 

Готовы были сквозь огонь,  

Безумие, борьбу и боль   

Вести рассказ для всех, для нас, 

Тех, кто войны не знал, но верил: 

Враг не пройдет, мы не отступим 

 и пядь земли не отдадим. 

В нашей стране, наверное, нет ни од-

ной семьи, которую бы обошла стороной 

Великая Отечественная война. Страшное 

время  оставило глубокие шрамы в душах 

людей. Отвага и смелость, сила духа, лю-

бовь к Родине – вот то, чем жили наши де-

ды и прадеды. Как сурово и торжественно 

звучат эти слова для нас, современных 

мальчишек и девчонок. Иногда одного 

взгляда бывает достаточно, чтобы раз и 

навсегда изменить судьбу.  

В прочитанной мною повести «Крик» ав-

тор рассказывает историю младшего лейте-

нанта Сергея Воронова, судьбу которого, как 

и многих других молодых людей того време-

ни, сломала война. Сколько судеб было иско-

веркано, искорежено! Первые страшные ме-

сяцы войны главный герой встретил под 

Москвой, его взвод участвовал в обороне. 

Автор знакомит нас с Маринкой, невестой 

Сергея, и их чувствами друг к другу.   

Чистая любовь к деревенской девушке за-

ставляет нас поверить в то, что они могут 

быть счастливы. Но Маринка погибла от 

взрыва на глазах у Сергея. В один момент он 

потерял все. Свою любовь и надежду. Сколь-

ко испытал главный герой в одно мгновенье: 

гнев, боль потери, разочарование… проявить 

свои чувства, «отдаться горю» младший лей-

тенант не мог, не имел права. Он шел на зада-

ние.  

В повести «Крик» ощутим не только ужас 

войны, но и пылкая любовь главного героя. 

Любовь между Сергеем и Маринкой вспых-

нула в военном мраке и угасла с последним, 

предсмертным криком, который струйкой ды-

ма рассеялся в черноте военных лет. Эта по-

весть – крик тех, кто пережил войну, кто по-

гиб, защищая Родину. Это должно быть услы-

шано нашим поколением. 

Коршикова София, 6«А»   
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Трудно писать о 

человеке, которо-

го ты даже не ви-

дел. Старая по-

желтевшая фото-

графия, офици-

альные сведения, 

то немногое, что 

писал о себе че-

ловек сам - вот 

перечень тех фак-

тов, знакомясь с 

которыми, мы де-

лаем вывод о человеке, рисуем его образ. 

Какие тяготы и лишения выпали на долю 

этого юноши, нам не понять. Сегодня с фо-

тографии он смотрит на нас приветливо: за-

думчивый, добрый и глубокий взгляд, не-

большие губы, тонкие, едва заметные брови 

и крупный нос – таким мы видим писателя. 

Судьба распорядилась так, что Константин 

Дмитриевич много писал о военном време-

ни. 

Нам хорошо известно, что Воробьев – 

наш земляк. Родился писатель в селе Ниж-

ний Реутец, что находится в Медвенском 

районе.  

Трудностей было много. В 1941 году ро-

та кремлевских курсантов сразу попала на 

фронт, почти вся погибла под Клином. Пи-

сатель позже напишет об этом в своем про-

изведении «Убиты под Москвой». Военные 

историки часто находили у Воробьева несо-

ответствие с реальными событиями.  

Голод, война, плен… все это лишь зака-

лило характер, сделало глубже. Шесть лаге-

рей. Два побега. После ушел в подполье, 

остался верен своему сердцу и Родине. Я 

думаю, что он был борцом по духу. По-

моему, нам всем не хватает воли и стремле-

ния жить.  

Писатель боролся за это право, а мы за-

частую опускаем руки даже в самых про-

стых ситуациях. Его нелегкую биографию 

можно «узнать» по таким повестям, как 

«Крик», «Это мы, Господи!». Перед нами от-

крывается человек, который жил для русско-

го народа, его произведения – это способ 

рассказать свою историю читателям.  

Воробьев честно и достойно, как многие 

в те нелегкие годы, выполнил свой долг пе-

ред Родиной, перед самим собой. Его лите-

ратурное творчество – это тоже вклад в 

большую победу, правду, которая нужна нам. 

Грибанов Дмитрий, 8 “А»  

Иллюстрации к произведениям  

К. Воробьева выполнили:  

Зуева Яна, 6 “А» класс 

Елькова Валерия, 6 «Б» класс 

Что скажет нам имя Константин Дмитриевич Воробьев? 


