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Есть много традиций, и у нас они есть:
Мы любим не только учиться.
Готовить концерт - огромная честь
Представление - шанс проявиться!
Мы в школе не только за партой сидим ,
У нас есть экскурсии, танцы.
Волнителен перед сценкой каждой
Тот миг, когда мы новобранцы.
Мы вместе встречаемся в декабре,
Готовим спектакль для младших,
Спешим приготовить сюрприз детворе,
Окунувшись в мир сказки, как раньше.
А если не сценка, то фестиваль
Напомнит о радостях детства.
И вот превратилась вся ребятня
В героев кино и мультфильмов.
А если хотите в музей заглянуть—
Пожалуйста, милости просим.
А там, оказавшись в русской избе,
Вы много узнаете о старине.
Кокошник, косник и венецВсё удалось изготовить.
Новый Год—праздник добрых сердец
И в школе всегда ему править!
Шмелева Анастасия, 11а

Новогодние ёлки в школе
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Мирного неба...
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Рубрика «Новости школьной жизни»
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26 и 27 декабря в школе 60
прошли «Новогодние елки». В
нашей школе уже стало традицией, когда ребята из старших
классов собираются и подготавливают новогодние утренники для учеников начальной
школы. Но как же это было
на этот раз?
Стоит отметить, что в этом
году ребята-актеры подготовились очень хорошо. Многие
из них уже участвовали в
утренниках раньше, но, несмотря на это, все старшеклассники, как опытные, так и
новички, сильно волновались.
Ведь на их плечах лежала
большая ответственность.
Именно поэтому ребята начали репетировать выступление
очень рано, знали текст назубок за несколько недель до
утренников. Справляться с
нервами помогала мысль о
том, что скоро они сделают
детишек из начальной школы
чуточку счастливее. В этот
раз у ребят был очень яркий

грим и невероятно реалистичные костюмы. Эти детали еще
больше погружали зрителей в
сказочную атмосферу.
И вот настал день «Икс». Ребята, разодетые в новогодние
костюмы, замерли в ожидании
начала утренника. В гримерке
актеры внимают последним
наставлениям. В зале слышны
бурные аплодисменты – это на
сцене появилась ведущая. За
ней последовало появление
Маши и Медведя из одноименного мультфильма, которых
ребята приветствовали не менее радостно. Сюжет новогодней сказки простой, но интересный. Маша и Миша захотели сделать Дедушке Морозу
подарок: они решили подарить
ему варенье. Неожиданно в
центре событий оказываются
Волк и Лиса, решившие испортить детям праздник и подмешавшие в варенье зелье, пре-
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вращающее кого угодно в кого
угодно. Но вместо Деда Мороза
зелье выпила Маша. Волшебный
напиток сделал ее непослушной
капризулей. Видели бы вы лица
маленьких зрителей! Но тут Дед
Мороз пришел на помощь и расколдовал бедняжку. Ребята из 1-4
классов вместе с нашими героями
разоблачили Лису и Волка, но
решили их простить и расколдовать. Не только в конце, но и на
протяжении всего праздника дети

принимали непосредственное
участие в утреннике. Вместе
с нашими актерамистаршеклассниками они водили хороводы, пели песни и
даже разучили новый танец.
Они долго не хотели отпускать юных актеров! Подбегали, обнимали, задавали вопросы и, конечно же, фотографировались. Одним словом, выступление прошло
«на ура». Старшеклассники
справились со своей задачей.
Гримеры и постановщики
тоже не остались без внимания. Это было неповторимо.
Весело. Волшебно. У всех
вокруг появилось новогоднее
настроение. А самое главное
– детишки были в восторге.
От лица человека, который
тоже принял участие в ново-

годних елках для ребятишек
из начальной школы, хотелось бы поблагодарить
всех, кто был задействован
в утренниках. Вместе нам
удалось сотворить сказку. А
лучшей наградой, несомненно, являются улыбки
на лицах детей.
Хочется верить, что и в следующем году в школе №60
пройдут замечательные и
уже всем полюбившиеся
«Новогодние елки». Ребятастаршеклассники вновь
нарядятся разными сказочными героями. А ребята
помладше вместе с мамами
и папами придут полюбоваться на разыгранный
спектакль. Ведь это так здорово: дарить другим счастье
и радость. К тому же, накануне Нового года.
Голубева Мария,10а
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23 декабря 2016 года. В школе №60
проходит кинофестиваль, посвященный
году кино! Сегодня каждый класс превратит свой кабинет в музей, и я хочу
пригласить вас посмотреть, что же из
этого получится. Обещаю, будет интересно!
Входим в школу время 13.00. Учебная
часть дня у учеников уже закончилась.
И сейчас все немедля начали подготовку к кинофестивалю. Через двадцать
минут объявлена боевая готовность.
Фестиваль начинается!
По всей школе висят яркие афиши и из
кабинетов звучит музыка. Это настоящий праздник для души! Пройдясь по
коридорам, я останавливаю свой выбор на посещении музея « Алиса в
стране чудес». Большая надпись «
Добро пожаловать в страну чудес» встречает нас. Открываем дверь. Кабинет не
узнать! Навстречу выходит Алиса, и
сзади скачет белый кролик с часами.
Посмотрите за столом сидит шляпник
с Белой королевой! Этот музей настоящая сказка! Рассказ о создании фильма
и о героях, который закончился конкурсами, показался мне очень интересным.
Пройдясь по другим кабинетам, мы
знакомимся с историей создания «Ну,
погоди!», узнаём много нового о Гарри
Поттере и его друзьях. Также участники
фестиваля удивляют зрителей и фильмами советского кинематографа. Фестиваль получился весёлым и увлекательным.
Хотелось бы сказать, что такие мероприятия помогают отвлечься от повседневной жизни и хоть на чуть- чуть попасть в сказку.
Николаева Галина, Бориков Вячеслав, 8в

Рубрика «Школьные традиции»

Рубрика «Есть чем гордиться»

В этом году в нашем
школьном музее мы подготовили интересную выставку,
которая называется «Женские
головные уборы на Руси». Все
головные уборы были сделаны
учениками нашей школы. Хотелось отметить, что большинство головных уборов были
изготовлены мальчиком из 11
класса Абросимовым Кириллом, а также ребятами из 8в и
6а классов.
Почему же мы взяли
именно эту тему для выставки?
Наверное, потому что обнаружили единственную старую
повязку, которая находилась в
музее на постоянном хранении.
Посмотрев на нее, мы подумали, почему бы нам не воссоздать головные уборы русской
женщины. Их оказалось
намного больше, чем мы ожидали.
В старину женский
головной убор считался не
только украшением, но так же
он указывал положение девушки, по нему определяли замужем она или нет. Оказывается,
издревле все женские головные
уборы были разделены на девичьи и для замужних женщин.
Из всех старинных головных
уборов я знала только кокошник, а кроме него были еще
венцы, коруны, косники, повойники, убрусы, кички, сороки, ободки, повязки, чепцы,
платки и многие другие. И
каждый головной убор имел
свою отличительную особенность. Эти головные уборы
остались для нас в далеком
прошлом, но и по сей день,
если приглядеться, можно
найти сходства в наших современных головных уборах со
старорусскими уборами. А
самое главное люди даже не
подозревают, откуда произошел тот или иной убор и кто
его раньше носил. Ведь может
оказаться, что такого рода головной убор носили замужние
женщины, а сейчас носят молодые парни.
Рыбакова Анастасия, 8в
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Совсем недавно мы с классом ходили на экскурсию в наш
школьный музей. Там наши одноклассницы рассказали нам о головных уборах, в которых ходили на
Руси. Как только дверь в музей открылась, мы будто очутились в старинной русской избе: у стены стояли лавки, рядом - белая каменная
печь, на полках стояли горшки, на
столе - самовар с угощением. В
другой стороне лежали экспонаты различные головные уборы: кокошники, коруны, венцы, косники, повойники, сороки.
Девочки рассказали нам
много интересного. К примеру, кокошник - один из самых старинных
головных уборов, мог быть обтянут
и материей, и кожей, украшаться
бусинами, жемчугом, металлической
нитью, стеклярусом. Кокошники
изготавливались профессиональными мастерицами, которые знали о
своем деле все. Косник - ещё одно
интересное украшение, привязывался к концу косы и мог иметь форму
месяца, круга, треугольника, украшался бисером и различными нитям.
Оказывается, раньше замужним
женщинам нельзя было показывать
свои волосы, ведь с волосами проводилось большинство обрядов, они
имели свою мифическую силу. Отсюда пошло выражение
"опростоволоситься". Поэтому женщины носили закрытые головные
уборы.
Нам показали различные
платки - особая вещь для каждой
русской женщины, которые украшались причудливыми узорами.Невозможно перечислить всего
того, о чём рассказали нам одноклассницы. Мы узнали много нового
из жизни наших предков, истории
нашего народа, узнали о традициях
и обычаях на Руси. Эта экскурсия
была очень познавательной!
Мышляева Диана, 8в

Рубрика «Проба пера»

***
Война... Пять букв, а сколько смысла
Таится в этом слове непростом:
Несчастье, скорбь по своим близким,
Война прошла, но вдруг вернулась вновь.
Одумайтесь!!! Зачем нужна война?
Кому она приносит счастье?
Быть может детям, в чьих домах
Убили предков, кровных братьев
Иль матерям нужна война,
Зная, что сейчас ты под обстрелом,

Чтоб потерять своих детишек?

поэтому не выходишь на связь. Зная, что под угрозой

Жестокость, смерти страх, вражда -

жизни тысяч людей. Сложно. Но не сложнее, чем

Мы знаем это все из книжек

тебе. Я просто хочу сказать, что ты всегда будешь в

Но вот, когда ужасные слова

моем сердце.

Становятся реальностью из жизни,

Я не могу себе представить, насколько тяже-

Мы понимаем: Родина одна,

ло живется человеку, который буквально ходит по

Пытаемся бороться мы с фашизмом.

натянутому канату. По канату между жизнью и

Но что творится в мире, Вы ответьте?

смертью. Как ты справляешься, мой родной чело-

Родные братья научились враждовать,

век?

Я отдала бы всё на свете
Иногда мне кажется, что в моей жизни все

Чтоб разучились люди воевать.

слишком плохо, нет выхода и вообще нет сил тер-

Я знаю, остается лишь молиться

петь все эту дрянь, что иногда случается. Потом я

За мир, добро и счастье на земле.

вспоминаю тебя. Пишу и хочется плакать. Я вспоми-

Пусть каждый человек внесёт крупицу:

наю тебя, твое жизнелюбие, твою улыбку, которую

Помолится, утопит зло на дне.

вижу реже, чем падающие звезды. Я вспоминаю твои

Прошу Вас, люди, не воюйте

слова утешения. Твою любовь.

Особенно с родными! Никогда!

Не верю в справедливость на этой планете,
но все равно надеюсь на лучшее. Надеюсь, что скоро
вы перестанете жить в страхе, не зная, что будет через минуту.
Так хочется верить в светлое будущее. Так
хочется верить, что закончатся все эти смерти. Так
хочется верить в лучезарную улыбку, в счастливое
детство. А главное - в мирное небо.
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Любите, обнимайте и целуйте.
И будем мы спокойны на долгие года.
Шмелева Анастасия, 11а

