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Здравствуй, новый учебный
год!
Мы стоим на школьной линейке во дворе школы №60
1 сентября 2014 года. Линейка мне очень понравилась.
Главными гостями праздника были очаровательные
первоклассники. Торжественное мероприятие открыл директор нашей школы
с пожеланиями удачи, здоровья и хорошей учёбы. Он
пожелал всем удачи и сообщил, что в школе появилось
новое оборудование, которое будет помогать нам в
учёбе. После директора слово было предоставлено
представителям двух политических партий: "Единая
Россия" и "Л.Д.П.Э."
Ярким пятном в празднике
было выступление хореографического коллектива
«Страна чудес» и бальноспортивного коллектива
«Радуга». Затем ученики
шестого класса и первоклассники рассказали свои стихи
о школьной жизни. У некоторых не очень хорошо получалось, но всё равно они –
молодцы! Мне очень понравилось это стихотворение:
Здравствуй, школа!
Будущее, здравствуй!
Знаний мир открыт перед
тобой…
Представление продолжили
малютки - первоклассники,
это было очень трогательно.
Потом учителя исполнили
песню, прославляющую школу №60. Я был приятно
удивлён тем, что наши преподаватели так хорошо поют.

Затем одиннадцатиклассник
Александр Курылёв подхватил первоклассницу Танюшу
и посадил её себе на плечо.
Это было просто здорово!
Александр нёс девочку по
кругу, а она звонила в колокольчик, украшенный красным бантиком.
Это был первый
звонок в жизни
новых маленьких учеников
нашей школы.
В заключение
линейки выступавшие ребята
отпустили в
небо разноцветные воздушные
шарики, символизирующие
начало нового
учебного года.
Линейки во дворе
нашей школы
всегда очень яркие и позитивные. Эта линейка
не стала исключением.
Здравствуй, новый учебный год!
Есин Андрей,6в
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Здесь мы изучаем
музыку.
В нашей школе очень много интересных кабинетов. Но больше всего мне нравится кабинет музыки.
Открыв большую белую дверь, мы входим в просторный и красивый кабинет музыки. На полу серый линолеум с узором в виде голубых спиралек.
В первую очередь в глаза бросаются два больших
окна. Иногда их открывает учитель, чтобы проветрить помещение. На стенах множество портретов
знаменитых композиторов в золочёных рамах.
Висит большая тёмная доска. Рядом с доской стоит огромное старое пианино, наверное, на нём
было сыграно множество замечательных мелодий; на полке лежит синтезатор. У стены несколько шкафов с биографиями музыкантов. На белом
потолке висят большие круглые лампы, хорошо
освещающие кабинет. Стоят красивые широкие
парты, маленькие компактные стульчики.
Удивительно много красивых вещей в кабинете
музыки!
Есин Андрей, 6в.

В кабинете биологии.
В нашей школе много кабинетов. Больше всего
мне нравится кабинет биологии.
При входе в кабинет биологии мы видим три
больших, деревянных окна со светлыми жалюзи.
Стены бежевого цвета, и на них висят плакаты с
изображениями растений и животных. На одной
из стен изображён подводный мир. На подоконниках, на полу, на учительском столе стоят горшки с
цветами, из-за этого кабинет кажется огромным. В
классе хорошее освещение, потолок белого цвета, а пол бежевого. В этом кабинете много интересных предметов. В углу висят чучела птиц, рыб.
Этот класс превосходно оборудован для интереснейших занятий, позволяющих нам познать
устройство мира, разгадать загадки флоры и фауны.
Новожилова Анна и Яблокова Виктория,6в
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Рубрика «Новости школьной жизни»

Выбор профессии— сложный выбор.
12 сентября мы всем классом отправляемся на Международном бизнес-саммит
рабочих профессий, который проходил с 10 по 12
сентября.
На территории ярмарки нас
встречает волонтёр Ксения. На сегодня Ксениянаш гид. От неё мы узнаём,
что она учится на повара.
Сразу же после знакомства
Ксения ведёт нас на мастер
- класс по кондитерскому
делу. Здесь мы видим, как
женщина из Нижегородского техникума отраслевых технологий с помощью специального пистолета делает узоры
на медовых пряниках.
Наши ребята, а именно
Дима Парфёнов, Настя
Камнева и Аня Жарычева попробовали
украсить один из пряников. Оказывается,
это очень тяжело. Потом мы прошли ко второй палатке, и там девушки
из Семёнова разрисовывают посуду под хохлому. Это
очень тонкая и сложная
работа. Подходим ко столу.
Здесь молодые ребята из
Павловского техникума

народных художественных промыслов изготавливают художественные изделия из металла. Это
смотрится очень необычно и красиво. А сейчас мы
заходим в павильон №2. И
что мы видим? В середине зала стоит сцена, на
которой колледж по дизайну демонстрирует свои
работы. Рядом со сценой
стоят стенды. Каждый из
них рекламирует свой колледж. И вот мы направляемся к одному из них. Это
Нижегородский техникум
отраслевых технологий.
Этот колледж представляет нам профессию сварщика. Некоторые ребята
попробовали себя в роли
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сварщика. Рядом со стендом
этого колледжа стоит необычный робот, который создан для одиноких людей с
ограниченными возможностями. Это мне очень понравилось. Следующий техникум привлекает нас тем, что
профессии, которые представляют эти люди, очень
востребованы в наше время.
Я говорю о Дзержинском индустриально- коммерческом
техникуме. Здесь ребята демонстрируют нам такие профессии, как повар и парикмахер. Повара на настоящей
кухне готовят блюда. На одно мгновение мне тоже захотелось стать поваром. У парикмахеров представлена
своя парикмахерская. Перед
ними висят зеркала и образ-

цы причёсок, которые они
должны сделать на манекене. Очень интересно
наблюдать за их действиями. На этом, наше знакомство с колледжами и техникумами заканчивается.
Мне было очень интересно
на этом саммите. Очень
понравились мастер- классы. Я узнала много нового
для себя. Но все представленные профессии мне не
подходят. Но я думаю, многие из ребят захотели поступить в один из представленных колледжей.
Шмелева Анастасия, 9а ,

Рубрика «Путешествуй»
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Путешествие в Болдинскую осень...

10 октября 2014 года несколько классов из
нашей, в том числе наш,
поехали на экскурсию в
Большое Болдино. Рано
утром мы сели в автобус
и отправились в дальнее
путешествие.
Дорога в Болдино была
очень интересной. Наш экскурсовод-Марина Викторовна рассказывала о детстве
Пушкина, юности, о многих
интересных фактах его жизни. Также познакомились с
секретными сведениями о
его смерти. Мы были поражены до глубины души. Оказалось, что А.С.Пушкина
намеренно убили, его убийство было давно запланировано. Во время дуэли Дантеса и Пушкина, Александр
Сергеевич был смертельно
ранен в живот, но вот и ещё
один факт: Дантес был ранен
Пушкиным в руку, но первоначально Пушкин попал в сердце Дантесу, но его якобы спасла серебряная пуговица, от
которой и отскочила пуля. Но
такого не могло быть, ведь
серебро-мягкий металл. Значит, у Дантеса была кираса
под одеждой, которая и спасла его от смертельного выстрела Пушкина. Экскурсовод
рассказал над о семье

А.С.Пушкина: о его жене Наталье Николаевной Гончаровой, о
том, что у Пушкина с Гончаровой было четыре ребенка.
А.С.Пушкин,оказывается, был
очень суеверным и духовным
человеком. Также был очень
мудрым и патриотичным.
Приехал в Большое Болдино,
мы отправились на экскурсию в
Усадьбу Пушкина. Какое же это
прекрасное место! Какие там
пейзажи! Усадьбу Пушкина
окружают 5 озёр. Прекрасные
лесные дубравы, милые и приветливые беседки.
Через одно озеро построен мостик, какой же он аккуратный и
притягательный. Прекрасное
настроение и атмосфера царят
вокруг усадьбы. Внутри усадьбы Пушкина обстановка оказалась довольно простая и скромная. Оказалось, что в доме
А.С.Пушкин занимал только две
комнаты. Первая, зал-большая
комната, где он принимал гостей. В этой комнате сохранилась и мебель, которая принадлежала Пушкину: шесть стульев и стол. Вторая комната это
был его рабо-
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чий кабинет, в этой комнате
было очень уютно. Его рабочий стол, напольные большие часы и диван. И множество других вещей. Во время
экскурсии по усадьбе Пушкина нам рассказали, что у
А.С.Пушкина был младший
брат Лев, и что его брата
родители любили намного
сильнее, чем Александра,
поэтому то и отношения у
них были натянутыми. Затем
мы отправились на экскурсию по другим местам усадьбы Пушкина. Побывали в
конюшне, в старинной бане,
зашли в каретный двор.
Очень интересно вела экскурсию наш экскурсовод,
спасибо ей огромное. Затем
нам даль свободное время,
и мы отправились гулять по
поместью.
Мы сделали очень много
кадров природы там. Какая
прекрасная осень! Шуршание листьев под ногами. При
слабом дуновении ветра
тебя осыпает золотым дождём. Также дошли до памятника А.С.Пушкина. Это
была восхитительная экскурсия! После неё мы
накупили сувениров
и поехали в рощу
Лучинник, название
её дал сам
А.С.Пушкин. Там мы
набрали родниковой
воды, говорят, она
обладает лечебными
свойствами.
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На обратном пути
еще заехали в населенный
пункт Шатки на могилу четырнадцатилетней Тани
Савичевой, которая вела
его дневник, будучи заложницей Блокадного Ленинграда. После, остановок у
нас больше не было до
самого Нижнего Новгорода.
Дорога домой была очень
веселой. Мы болтали, смеялись, смотрели мультики.
Делились впечатлениями
об экскурсии.
Мне очень понравилась
эта поездка! Замечательные экскурсоводы, отличные экскурсии, прекрасная
атмосфера.
Очень много знаний я получила после этой поездки. Узнала подробно о
жизни и смерти
А.С.Пушкина. Увидела в
живую усадьбу, где он
жил, прочувствовала всю
эту атмосферу старины и
уюта. Побольше бы таких
прекрасных экскурсий!
Чурбанова Влада,9а

Рубрика «Есть чем гордиться»
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Каникулы– самая долгожданная , самая
замечательная пора. Мне кажется,
каждый ребёнок мечтает о каникулах, чтобы отдохнуть от школьных
будней. Но в этом году мы с ребятами нашего решили месяц поработать . Нас определили в трудовую
бригаду по благоустройству территории района. Каждый день нам выделяли участок, который мы должны
были убрать. Несмотря на задание,
нам было очень весело : было приятно осознавать, что ты наводишь порядок в каком-то дворе, что улицы
становятся чище. Наша бригада боролось за звание лучшей, поэтому
все ребята трудились хорошо. И вот
на днях нас пригласили в администрацию района и сообщили, что мы
стали победителями конкурсесмотре трудовых подростковых бригад, и глава района, Надежда Ильинична Рожкова вручила нам подарки.
Железнова Олеся,9а

27 октября состоялся Лермонтовский марафон. В нем приняли участие все желающие: учащиеся, педагоги и даже родители. Желающих
прочитать стихотворения
М.Ю.Лермонтова оказалось много.
Можно сделать вывод, что в нашей
школе знают и любят лирику
М.Ю.Лермонтова.

Рубрика «Новости школьной жизни»

Я считаю, что помощь пожилым людям одно из самых благородных дел. Но не каждый в
наше время способен помочь: у
кого-то нет времени кому-то
лень, другие считают это не
делом, но в школе №60 ребята
считают, что помогать нужно.
Поэтому в День пожилого человека в нашей школе проходила
акция «Собираем урожай». Дети со всей школы несли фрукты
и овощи: кто кабачок, кто яблоки, морковь, чеснок, свеклу,
помидор и даже тыкву. В течение двух дней насобирали более двух десятков пакетов
осеннего урожая. Но встал вопрос: Кто будет развозить собранные овощи пенсионерам?
Трое восьмиклассников, в том
числе и я, взяли тележку у завхоза, накидали витаминчиков и
поехали, минуя ворота школы.
У первого подъезда сидели

Нас встречает администрация

Левон Давтян и Аблыгина Татьяна
на уроке физкультуры
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весёлые бабушки, не ожидавшие нашего появления с подарками. Раздав каждой по пакету
сочных овощей, мы отправились
дальше. Мы раздавали подарки
пожилым людям и на улице, и в
квартирах. Сколько радостных
лиц мы видели в каждом подъезде, сколько эмоций. Ни один подарок не заменит благодарное
лицо пенсионера. Эти искренние
улыбки я не забуду никогда.
Я надеюсь, что такие мероприятия в нашей школе станут традицией, ведь надо помогать пенсионером при любой возможности.
Кузин Илья, 8а

На уроке ОБЖ с Александром
Курылёвым

Катя Селиванова ведёт урок русского
языка в 6в классе

Когда я узнала о дне самоуправления, я подумала, что
это будет хорошей возможностью попробовать себя в роли
учителя. Было интересно
узнать о реальной школьной
жизни учителей. Я преподавала английский язык. Мне понравилось чувствовать уважение к себе, к тому, что ты делаешь. В некоторые моменты
было сложно справиться с дисциплиной в классе, доходчиво
объяснить материал, но мне
кажется, что это в большей
степени зависит от опыта. С
этого дня я отношусь к работе
учителя с ещё большим уважением, потому что я поняла,
какой это труд-учить других
тому, что знаешь.
Штин Элина,10а

Двенадцатого сентября в
бассейне "Нижегородец"
проходили соревнования ,
посвященные открытию плавательного и учебного сезона , празднику "День спринтера". В этих соревнованиях
приняли участие двести
сильнейших спортсменов из
всей нижегородской области
, в соревнованиях участвовали пловцы , имеющие спортивное звание не ниже первого взрослого разряда.
Праздник "День спринтера"
проходит каждый год , он
является первым в сезоне
каждого нижегородского
пловца. Назвали эти соревнования в честь великого
спринтера Василия Третьякова , он выигрывал на всех
спринтерских дистанциях ,
был призером и победителем чемпионатов Европы и
Мира. В Нижнем Новгороде
он стал первым пловцом ,
который выполнил разряд
"Заслуженный Мастер спорта".
Я тоже принимала участие в

этих соревнованиях ,
так как у меня разряд "Мастер спорта
России" я с легкостью участвовала в
них. Все спортсмены
плыли четыре одинаковые дистанции : пятьдесят метров разными способами плавания , то есть баттерфляем , спиной , брассом и кролем , эти дистанции считаются спринтерскими. Соревнования
"День спринтера" были
отборочными на следующие областные соревнования , которые будут
проходить с двадцать
четвертого по двадцать
шестое сентября , эти
соревнования уже будут отборочными на чемпионат
кубка ПФО , только десять
лучших нижегородских
спортсменов смогут принять
участие в тех соревнованиях. Сейчас я готовлюсь , чтобы пройти на более важные
старты.
Позднякова Дарья,9а

Редактор газеты: Чикина Е.Н.
Компьютерная вёрстка: Чурбанова Влада, 9а
Фотокорреспонденты: Железнова Олеся, 9а
Адрес школы: г.Н.Новгород, Ленинский район,
пр. Ленина, д. 55, корп. 3, МБОУ СОШ № 60, каб. 408
Телефон: (831) 252-78-07

Сайт школы: 60nn.ru

