
Родители: О кей, гугл, покажи домашнее за-

дание по биологии. 

Работники столовой: О кей гугл, самый вкус-

ный рецепт салатика для наших любимых уче-

ников и учителей. 

Охранник школы: О кей, гугл, как объяс-

нить ребятам, что должна быть карта безопасная 

школа? 

Любимые наши учителя  

Любимые наши учителя, 

От чистого сердца Вам скажем слова . 

Вы наши наставники, наши друзья, 

Вы мамы вторые, почти мы семья. 

Спасибо Вам скажем от чистой души 

Слов благодарных достойны все Вы. 

Мы Вас обожаем , так будет всегда, 

Спасибо за школьные наши года! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перькова Полина, 6 “А» класс 

 
Проспект 60 

 Что «гуглит» школа? 

Это новая рубрика в нашей газете. Мы хотим знать , 

о чем думают в нашей школьной республике, что 

волнует ...одной строкой. Соцопрос выявил следую-

щее: 

Учителя: О кей, гугл, как пользоваться интерак-

тивной доской? 

Ученики 5 классов: О кей, гугл, что надо сделать, 

чтобы летом попасть в лагерь «Орленок» или 

«Артек». 

Ученики 7 классов: Как правильно сделать сел-

фи, чтобы в кадр попала ты и твоя любимая подруж-

ка? 

Ученики 8 классов: О, кей гугл, расскажи что –

нибудь про Французскую революцию, а то горю на 

истории. 

Ученики 9 и 11 классов: О, кей гугл, лучшие 

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., учитель русского языка и литерату-
ры. 
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   Спецвыпуск ко Дню  учителя 

Любимая школа. 

Школа –наша радость, 
Гордость и уют. 
Дети дружно, вместе 
На урок идут  ! 
Пусть для взрослых               
Все банально: 
Перемена, класс, звонок, 
но знакомое такое  
это все для нас! 
Пробегут денечки эти и 
опять, 
Будут дяди, мамы, тети  
счастьем вспоминать,  
как бежали на уроки, 
Не пытаясь опоздать!  
Дорогие наши учителя, с праздником ВАС!  
Севостьянова Кира, 7 “А» класс. 
 

Октябрь   2018г. 

Печатное издание МБОУ «СОШ №60» г. Курска  

В этом выпуске: 

1. 5 октября– День 
учителя—стр.1.  

2. 8 классы «С Днем 
учителя»-стр.2. 

3. МО учителей 
начальной школы—
стр. 3 . 

4. ВКС 2018—стр.4. 

5. Родные наши 
учителя,  11Б- стр.5. 

6. Интервью «Мы 
пришли в 5 класс» -
стр.5 

7. Что гуглит школа—
стр. 6. 

5 октября – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.  
Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования - 
день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех 

уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Учитель – это гораздо больше, чем 

просто профессия! Учитель – это состояние души и желание передавать свой опыт другим 

людям!  

В наше время компьютерных технологий часто родители пытаются переложить львиную долю обучения на 

плечи компьютеров. Но ни один компьютер не заменит личности учителя.  

Пока существуют дети, до тех пор необходим человек — учитель — наставник, который объяснит и 

подскажет, как выйти из сложной ситуации. 

Призвание настоящего учителя в том, чтобы 

не только дать человеку образование, но и 

сохранить в нём главное — человечность, 

передать своему ученику лучшие идеи 

человечества, для того чтобы ученики, 

которых он обучает, стали личностями 

мыслящими, самостоятельными, 

творческими, духовно богатыми. Работа 

учителя требует колоссального терпения и 

профессионализма.  

 С праздником, дорогие коллеги!  

ПРОСПЕКТ  60 
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 Учителям мудрым и прекрасным 
 
Дорогие учителя! 
Мы - кадеты, поздравляем Вас с Днем Учителя. 

Желаем Вам счастья, здоровья, улыбок, хоро-

ших учеников и просто отличного настроения! 
Благодарим Вас за то, чему Вы нас научили. 

Именно благодаря Вам мы с честью и достоин-

ством теперь можем представить нашу школу 

на городских построениях и мероприятиях. Бла-

годарим Вас за то, что научили нас вести себя 

подобающим образом и гордо нести звание ка-

дета.  
Мы учимся в кадетском классе всего месяц и 

это нам по началу дается нелегко. Но мы пони-

маем, что теперь должны быть лучшими во 

всем: во внешнем виде, учебе, и быть примером 

как для младших классов, так я для старших .  
Совсем недавно мы были на городском марш-
параде кадетских классов и убедились, что нам 

есть у чему стремиться. Это мероприятие было 

для нас большим уроком и примером поведения 

истинных кадетов. 
Мы еще раз хотим выразить Вам благодарность 

за Ваш непомерный труд, за то, что Вы делаете 

нас воспитанными и образованными людьми, за 

то, что помогаете нам во всем! С праздником!!!   
   8 “В” кадетский класс 

 

  

Пусть вас радость добром  

окрылит! 

Дорогие наши учителя!  
Поздравляем Вас с праздником неоцени-
мого труда и вечной славы — с Днём учи-
теля! Учитель — это гордое звание, кото-
рое по жизни несут только самые заслу-
женные и достойные!  
Профессия учителя сочетает в себе: муд-
рость и молодость души, креативность и 
огромную энергию, доброту и строгость! 
Ваш труд невероятно сложно оценить, ему 
просто нет цены! Вы столько сил вклады-
ваете в свое дело, что порою отнимаете 
свое ценное внимание у своих близких. В 
этот день мы хотим выразить слова огром-
ной благодарности Вам за Ваши знания и 
стремление передать их нам. Пусть в Ва-
шей жизни будет как можно больше сча-
стья, удачных проектов и благодарных 
учеников! С Днем учителя! 
     8 “Б» класс  

С Днем учителя! 

Поздравляем Вас сердечно  

В праздник – День учителя!  

Пусть погода будет ясной,  

Солнце – восхитительным!  

ПРОСПЕКТ 60 Октябрь  2018 2 
5 

Октябрь 2018 ПРОСПЕКТ 60 

РОДНЫЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ! 

Для нашего класса такой праздник, как День Учителя 

отмечается в этой школе лишь второй раз. Для нас 

этот учебный год определяет многие вещи последни-

ми в жизни : последнее 1 сентября, последние школь-

ные экзамены, последний год вместе, последний 

День Учителя…  
За эти 2 года вы вложили в нас 

много знаний, научили быть 

старше и думать мудрее, ува-

жать и быть уважаемыми, брать 

пример с Вас и быть примером 

для младших.  
Как жаль, что время нельзя вер-

нуть вспять и побыть рядом с 

вами ещё несколько лет. Каж-

дый из Вас, наших преподавате-

лей, индивидуален. Но склады-

вается впечатление, что Вы зна-

ете каждого из нас всю жизнь, 

ведь Вы умеете найти подход к 

каждому ученику. 
Наша школа - большой дом, где царит уют, наша 

школа –большая семья, которая не смогла бы быть 

такой сплочённой, если бы не было хотя бы одного 

из Вас. Именно в этой семье все обмениваются друг с 

другом теплотой и доверием, так как каждый из учи-

телей дарит теплоту улыбки нам, своим ученикам, 

что бы ни произошло… 
Вы, дорогие наши учителя, для нас - вторые родите-

ли и мы до сих пор не понимаем, КАК расстаться с 

Вами через несколько месяцев… 
Мы - первые одиннадцатиклассники, первые выпуск-

ники, и нам очень хочется остаться навсегда в Ваших 

сердцах так же, как Вы никогда не забудетесь нам. 

Пройдёт время и наши с Вами встречи, разговоры, 

совместные прогулки останутся чёрно-белым воспо-

минанием, а пока этого не случилось, просто хотим 

сказать огромное спасибо за Ваш труд, Ваши советы, 

Ваши улыбки, Ваши знания, которыми Вы так охот-

но с нами делились. 

 
ЛЮБИМ ВАС! СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЁ!  
НАВСЕГДА Ваш первый 11 «Б»  

  

 

Интервью   «Мы пришли в 5 класс» 

5 А Иванов Я уже не маленький и не взрос-

лый,что-то наперепутье. 

5 А Буканова Я очень люблю своих учителей. 

Все они милые, добрые и красивые. 5 А Кныжо-

ва Ну, прошу, не надо волноваться. Все учителя 

отзывчивые, поте-

ряетесь, помогут. 

5 Б У нас добрые 

учителя и говорят 

с нами на одном 

языке. Мы их по-

нимаем. 5 Б 

Пирогов. На уро-

ках очень весело. 

Мы все время за-

нимаемся.  

5 Б Фарафонтова 

Д. я поняла, что 

школа—второй дом. А потом и нас будут выпус-

кать в 11 классе. 

5 В Мои одноклассники самые лучшие, потому 

что они веселые и всегда выручают. 

5Г Сергеева К хождению по кабинетам привык-

ла. И класс у нас стал дружнее, мы даже заняли 2 

место в конкурсе по физкультуре. 

5 А Бабичева Я очень счастлива, что прешла в 5 

класс. Школа №60-самая лучшая. Желаю всем 

ученикам удачи и хороших отметок, а директору 

удачи и успехов. 

 



 
Проба пера Всероссийский конкурс сочинений 

            В этом году учащиеся нашей школы 
приняли участие во Всероссийском конкурсе 
сочинений.  
 
 

Мы представляем вам выдержки из сочинений 
ребят . 
Слово как источник счастья 
Любите слова, которые дарят нам знания, эмо-
ции, счастье! Не переставайте благодарить – и 
не исчезнет благо добра, уважения, любви, не 
переставайте  быть любознательными – и не ис-

чезнет любовь к позна-
нию, не переставайте  
искренне здороваться – 
и не исчезнет здоровье 
наших душ.  
Мне очень нравится 
слово «обаятельный»: 
оно создает образ чело-
века чуткого, мягкого, 
умеющего слушать, вос-
принимать собеседника 
доброжелательно (добра 
желая). А в корне-то – 
«баять», то есть, гово-
рить, беседовать. Сколь-
ко мудрости в этом сло-
ве: верьте не внешнему 

блеску, а «огню мерцающему» (Н.Заболоцкий), 
согревающему нас добрым словом.  
Настоящий нравственный ориентир, а не просто 

сноска к утешению в трудной ситуации – слово 

«надежда». Как важно понять, что оно отправ-

ляет нас не к пассивному и  смиренному  ожи-

данию исхода! В корне его скрыт смысл глагола 

«деять», «действовать»!  

 Еськова Анастасия, 11 “Б» класс 

Россия, устремленная в будущее 
Бытует мнение, что в 21 веке людям не хватает об-

щения. Позволю себе не согласиться: общение не 

исчезло, изменился его формат.  

Есть те, кто воспринимает информационное поле 

Земли сильнее других. Мне кажется, что я тоже от-

ношусь к ним: я могу подсознательно почувство-

вать, кто из моих знакомых свяжется со мной по се-

ти Интернет и примерно какое сообщение мне от-

правит, кто и с кем будет играть в онлайн -игры, 

приблизительно понимаю, о чём думает человек и 

что он, вероятнее всего, скажет мне.  

Может, это будет новое средство общения? 

И как было бы замечательно, если бы первой 

в создании новейших средств коммуникации была 

Россия, ведь талантливых людей, устремленных в 

будущее вместе со своей страной, у нас немало. 

Трефилова Инна, 6 класс 

Счастье… Что оно означает?  
Кто-то скажет, счастье в любви, в радости, … 

в деньгах. А может, все гораздо проще… в словах. 

Человек произносит такие слова, как я тебя люблю, 

не расстраивайся, молодец, не огорчайся, ты беспо-

добна. Разве эти слова не делают нас счастливее?  

Я веду свой личный дневник, как когда-то 

Лиза Дьяконова, которая хотела, чтобы мир был 

лучше и добрее. В современном мире большинство 

из нас общается через социальные сети, даже мамы. 

У меня, конечно, есть своя страничка, но свой днев-

ник я не брошу. Он очень дорог мне. Общение дарит 

нам радость и вдохновение. Когда мы слышим доб-

рые слова, мы сами меняемся, становимся чище. 

Слово должно быть источником счастья. Люди, го-

ворите друг другу только хорошее! 

Брежнева Анастасия , 5 “В» класс 
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Нелегкий труд избрали мы: 

От Бога послано призванье –  

Учить добру и красоте, 

 И русскому, и рисованью. 

Все краски мира на Земле 

Мы нашим детям раздаем 

И в полной мере от души 

Уроки им преподаем! 

Желаем Всем успешных дней,  

Эмоций добрых, окружения,  

Достатка, преданных друзей 

И всех желаний исполнения! 

 МО учителей начальной школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Любимый город Курск 
Наша экскурсия 20 сентября 2018 года была приуро-

чена ко Дню города. Мы дружным классом 2В и 

нашим классным руководителем Аникановой Л.А. 

посетили Курский мемориал, где экскурсовод по-

казал и рассказал нам много интересного. 

Стелы, которые ведут к главному обелиску, глубоко 

символичны. На них изображены каски и шлемы 

участников Курской битвы, которая проходила с 5 

июля по 23 августа 1943года на территории Кур-

ской области. Это шлемы танкистов, лётчиков, 

каски пехотинцев.  

        Особое внимание мы обратили на памятник 

«Неизвестному солдату». На мемориале рядом с 

этим памятником находятся братские могилы в ви-

де 10 курганов. Там захоронено более 2900 неиз-

вестных рядовых солдат и офицеров, погибших в 

1941-1945 годах. Поэтому и памятник был назван 

памятником «Неизвестному солдату».  

Мы надеемся, что у нас всегда будет мирное небо над 

годовой , которое подарили нам наши прабабушки 

и прадедушки.  

    2 класс  
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