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НАШЕЙ ШКОЛЕ—40 ЛЕТ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С
ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемые коллеги, ученики и
выпускники школы №60!
От всей души поздравляю вас с
замечательным праздником: днем
рождения Школы, ее юбилеем!
Мы любим свою родную школу
просто за то, что она у нас есть и
мы в ней живем, трудимся, учимся,
воспитываем детей.
Пусть она хорошеет из года в год,
а мы все вместе постараемся, чтобы
она всегда была красивой, комфортной и доброй. Желаю всем крепкого
здоровья, радости, благополучия,
уверенности в завтрашнем дне.
Директор школы—Захарова
Лилия Геннадьевна

Я иду по коридорам школы,
Вглядываясь в лица моих друзей.
Я иду по лабиринтам знаний,
Вдумываясь во фразы моих учителей.
Я иду по площадям открытий,
Парку сбывшихся надежд.
Я иду по улице свершений,
Я бегу вперед, вперед – к мечте!
Я выпускница школы №60, 1982
года, а 1 сентября 2005 года привела в
свою школу своего сына - другой выбор и не могла сделать! И хотела бы
выразить свое чувство по отношению
к родной школе словами стихотворения, которые написал мой сын, Захаров Филипп, ученик 7 «Б» класса школы №60:

На моем пути нет остановки,
Нет времени промедлить, подождать.
Мой путь – прямой и четкий:
Всегда в науках побеждать!
Я иду по жизни с другом,
Чувствуя поддержку, помощь, тыл.
Я иду по жизни с лучшим другом!...
И этот друг, Шестидесятка, - ты!

Задуваем свечи на торте и...С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
Какой день мы ждем с большим нетерпением, чем Новый Год? Конечно,
день рождения! Огромный торт с капельками цветного воска от праздничных свечей, яркие (гелиевые) шары,
тянущиеся к потолку, подарки в
блестящих обёртках, веселые
гости и счастливые улыбки.
А тут, представьте себе, юбилей
школы! 40 лет! Да... совсем взрослая стала школа! Это праздник
для каждого учителя, ученика,
родителя, сотрудника - словом,
для всех…
Без гостей такой праздник
представить невозможно, и не
рассказывать им о нашей школе
тоже нельзя. Так что представьте,
что вы подходите к крыльцу,
поднимаетесь по ступенькам,
открываете широкие белые двери и … Добро пожаловать!!
Вот первым вас встречает строгий
охранник, который с грозным видом
спросит, куда вы направляетесь. Вы не
смущайтесь, смело говорите, что пришли в гости в любимую школу. Я уверен, он улыбнется и пропустит вас.

Теперь стоит быть осторожным, так
как на первом этаже у нас учатся…
первоклассники, а в них столько энергии, что за перемену они успевают
побывать во всех уголках здания. Но

кто знает, может, это спортивное будущее МОУ СОШ № 60. Ведь спортивная жизнь нашей школы всегда была
богатой на призы и победы.
Если пройдете дальше, то попадете в
«командный» пункт нашего корабля
знаний, здесь находится администра-

ция школы. Наш капитан – директор
школы Захарова Лилия Геннадьевна.
Под ее руководством школа идет в
ногу со временем. А главное, наши
учителя настоящие профессионалы,
учат детей по-новому, изучают
современные технологии, что
подтверждают достижения их
учеников, многие из которых
стали победителями и призерами городских и областных предметных, виртуальных олимпиад,
конкурсов и конференций. Достижения школьников известны
не только всему городу, но и
слышны на уровне страны!
Гордостью любой школы являются ее ученики. Нашим учителям есть кем гордится: с каждым
годом количество обучающихся,
окончивших школу с золотой и
серебряной медалью увеличивается.
Лучшего подарка ко дню рождения, и
быть не может!
А теперь, задуваем свечи на торте и…
С Днем Рождения!
Кузовенко Артем, 9 «Г»
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Признание.
Доброе утро. Безмолвное,
но сердечное пожелание почти каждое утро. Наш
«роман» с тобой длятся вот уже
много лет.
Каждый раз, когда я вхожу в прохладный коридор, залитые солнцем
кабинеты, прислоняюсь к теплой
шершавой стене с учебником в руках, да и просто, каждую секунду
мысленно выдыхаю: «Люблю».
Я тебя люблю. Как маленькие
дети любят окружающий их прекрасный и интересный мир. Как
дворовые мальчишки любят свой
шалаш на дереве, пропитанный
родным духом, где можно спрятаться от всех бед, где так сладко мечта-

Наша школа.
Школа ты наша родная!
Радостью, светом полна,
Читать и писать научила,
Знания ты нам дала.
Дружбе ты нас научила
И верить в себя всегда.
С юбилеем поздравляем!
Школе нашей—УРА!!!
Григорова Валерия 4 «Б»

ется и где совершенно волшебным образом все
проблемы перестают существовать.
Мой
«шалаш» больше, я делю его еще с тысячью такими же романтичными и беззаветными влюбленными в тебя. Учениками и учителями.
Я люблю. И потому возвращаюсь
к тебе каждое утро с радостью, забывая обо всем плохом, что было вчера
и навсегда там и останется. Да и
было ли что плохое, если вдуматься?
Все больше забавное и интересное,
запоминающееся на всю жизнь как
не серые, а яркие будни, после чего
тащишься домой уставший и счастливый, с чувством выполненного

долга. С чувством, что сделал что-то
приятное Ей. Имениннице.
Я люблю. И потому горжусь всеми твоими победами и радуюсь им,
как своим.
Я люблю, потому что дышу, когда
вдыхаю запах мела и штукатурки,
шагаю по прогретому солнцем паркету, заглядываю в распахнутые
двери и окна. Пока все на уроках и в
коридорах только свет и тепло, можно услышать твое дыхание. Твое
«люблю» всем и каждому, кого хоть
раз впустила в свои двери и согрела
теплом стен.
И в очередной раз, подходя к тебе
серым, еще не проснувшимся
утром, уже привычно желаю: доброго утра моей любимой школе. Всего
тебе доброго и через пять, десять,
сто лет…

МЫ ТОБОЙ ГОРДИМСЯ!
Наша школа шестьдесят
С нетерпеньем ждет ребят.
Приходите, первоклашки,
Здесь вас ждут учителя.
Вы научитесь считать,
Буквы правильно писать.
Год за годом пролетит,
Станем мы взрослее.
Будем школу вспоминать
И гордиться ею.
Харахашян Тамара 6 «В»

Родная школа,
ты прими поклон!
Я учусь в замечательной школе
№ 60! Здесь работают самые лучшие учителя! Учиться в нашей
школе – семейная традиция. Это
учебное заведение посещала моя
бабушка и мама. Бабушка училась
с 1971-1976 г., а мама—с 1985-1994 г.
В этом году моей школе исполняется сорок лет. Но, мне кажется,
ни одна новая школа не может передать столько теплоты и добра.
Наша школа дает не только знания,
но и готовит нас к новой интересной жизни. Я люблю свою школу и
рада, что учусь в ней!
Шевела Ангелина 4 «Б»
Моя мама – выпускница шестидесятой школы. Она пришла в
первый класс в 1980 году, а закончила школу в 1990 году.

Первой учительницей моей мамы
была Шведова Валентина Алексеевна. Она, за долгие годы работы в
школе, научила читать, писать и
считать огромное количество ребят.
Учителя, обучавшие мою маму и
других детей в старших классах,
вкладывали всю душу в своих учеников.
За время учебы моей мамы, в
школе проводилось много олимпиад по разным дисциплинам, различных конкурсов, развлекательных, познавательных и спортивных
мероприятий, в которых она принимала участие.
Мама принимала активное участие в жизни школы и класса.
Учеба в шестидесятой школе была очень насыщенной и разнообразной. Мама с теплотой вспоминает свои школьные годы, своих учителей, о чем часто рассказывает
мне.—Губина Татьяна 2 «Г»

Любимой школе!
Коллектив 9 класса «Б» поздравляет всех учителей школы №60 с
знаменательным праздником:
Днем учителя! Мы очень ценим
ваш труд и будем стараться вести
себя хорошо, получать только положительные оценки.
Без образования, а значит, без
учителей невозможна дальнейшая жизнь. Вот
насколько
вы
нужны и дороги нам. Ваш труд бесценен, так как это сотни взрослых,
культурных людей, которые много
добились в жизни.. А ведь основу
закладывали Вы!

Мы
Вас!

искренне

любим
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Душа моя—в школе

Школа- это жизни пласт большой,
К ней стремилась всей душой,
С большим желаньем на работу
шла,
И очень страдала, когда ушла.
Как быстро время пролетело...
Настала пенсионная пора,
Все в жизни сразу потемнело,
И дом стал –жуткая нора.
А там осталась моя душа,
В школе чудеса творила,
Но вот постарела, с работы ушла,

Но ничего не забыла.
Собранья, походы, турслеты,
Конкурсы, смотры, музей,
Да, было много работы,
Ах, как я скучаю по ней!
Не забыть мне летней работы:
Практика, лагерь, совхоз,
Хватало на все заботы,
Я все принимала всерьез.
Теперь сижу в этих стенах проклятых,
Ноги не ходят, а сердце плачет.
В глазах, слезами объятых,
Все школа моя маячит.
Школа! С юбилеем тебя поздравляю,
Оставайся всегда молодой!
Всем здоровья и счастья желаю,
Процветай, а я буду гордиться

ЖИЗНЬ ДАРЮ ДЕТЯМ
В преддверии сорокалетнего юбилея

успели взгрустнуть и пожалеть, что
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была еще до нашего в ней появления,

Очень приветливо нас встретила

нам были интересны истории, случаи,

также Шведова Валентина Алексеев-

забавные ситуации, происходящие в

на, наша первая учительница, что сим-

стенах школы №60.

волично.

Сначала мы пришли в гости к Куян

Валентина Алексеевна с нежность

Ларисе Ивановне, работавшей в нашей

стала вспоминать приятные моменты

школе

преподавателем

истории и

своей работы. А также оставила поже-

заместителем директора по воспита-

лания нашей школе: она пожелала всем

тельной работе. Мы с открытыми рта-

ученикам счастливой дороги в жизни,

ми слушали ее истории о том, как после

хорошо закончить школу и удачно по-

окончания университета она успела

ступить в высшее заведение, пожелала

сменить несколько рабочих мест, была

удачи. Она просила оставаться не про-

директором в школе, состоящей из 56

сто профессиональными кадрами, но и

учеников. А когда пере-

еще

ехала в Ростов из родно-

образованными

го Новошахтинска, пер-

людьми. Учителям же

вый

она пожелала крепко-

директор

школы

У нашей школы юбилей,
Сегодня школе 40 лет.
Мы поздравляем всех учителей,
Дарящих нам тепло и свет!
Мы поздравляем от души
Всех с праздником чудесным
Желаем радостей больших,
Событий интересных!
За долгих 10 лет учебы
Ты стала домом нам вторым,
Таким же ярким и веселым,
Таким же теплым и родным!
Так пусть и дальше все желанья
Здесь исполняются всегда
Желаем школе процветанья,
Побед дальнейших и наград!
Смирнягина Татьяна 10 «б»

интересными

№60, Коломейцев Г.С.,

го

лично попросил ее рабо-

ния, хороших пони-

тать в нашей школе. Она

мающих

рассказывала про летние

отдачи и уйму твор-

работы

как

ческих работ. Школе

весело проходило время

же она пожелал про-

и как креативно ребята

цветания и пользо-

подходили к выполне-

ваться

нию заданий. Мы даже

много-много лет.

учащихся:

тобой.
Учителям- улыбок, настроения,
Успехов, достижений и побед,
Взаимопонимания, без сомненья,
И процветания на много лет.
Ученикам – учиться жизнь ценить,
Любой ее минутой наслаждаться,
Творить, дружить и так школу ценить,
Чтоб с нею никогда не расставаться.
Куян Лариса Ивановна

здоровья,

терпе-

учеников,

славой

еще

40 лет любимой школе!
Светлый праздник – юбилей!
С теплым чувством, чувством долга
Обращаемся мы к ней.
Чтоб невзгоды и печали
Обходили стороной
Чтоб смогла гордиться нами,
Ну а мы всегда тобой!
Все достойны поздравленья:
Ученики, учителя,
Все, кто в школе, с днем рожденья,
Навечно мы одна семья!
Мурзенко А., Савельев И. 10 «б»
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Как проявить свою любовь?
Наша школа сейчас особенно похожа на
большую семью: все заняты подготовкой к
праздновании юбилея школы.
Организованы и проведены конкурсы сочинений «Моя родная школа 60», фотографий
«Школа 60: прошлое, настоящее, будущее».
Под руководством учителей Рыбченко Е.В.,
Гусевой И.Г., заместителя директора по воспитательной работе Крысиной Н.Г. подготовлен
большой праздничный концерт, на который
приглашены педагоги, ученики,
учителяветераны школы, отдавшие много сил, чтобы
наша школа цвела и развивалась.
Не передать обстановку, которая царит на
классных часах, посвященных этой замечательной дате!
В общем, трудно перечислить все мероприятия—их очень много, как трудно назвать количество «жителей» нашей страны-школы, оставшихся равнодушными—их просто нет!
Все творческие работы будут выставлены в
фойе и актовом зале школы, а потом опубликованы на сайте нашей школы в разделе
«Творчество».

К а к а я

т ы ,

ш к о л а ?

В преддверии одного из самых замечательных праздников нашей школы – её дня рождения, наша редакция провела опрос среди учащихся 4-х, 6х, 7-х и 11-х классов, задав некоторые вопросы.
На вопрос «С каким цветом у вас ассоциируется наша школа?» ребята в своих ответах назвали следующие цвета: красный (Игорь Попов 7 «А» и
Тимур Браташенко 6 «Г»), жёлтый (Сердечная Мила 6«Б» и Галушкина Валентина 7 «Б»), бежевый (Настя Шагинян 7 «Г») , зелёный (Кузьмин Виктор
4 «А» и Сидорова Дарья 7 «Г»), персиковый (Казачкова Юлия 7 «Б»), белый
(Вера Воробьёва 4 «Д»), «приятный, насыщенный, глубокий синий
цвет» (Ярослав Ничепуренко 7 «Г»). Стоит заметить одну особенность, что
все опрошенные назвали либо яркие, либо спокойные цвета.
Не менее интересные, оригинальные ответы мы получили на вопрос
«Что нового вы бы хотели видеть в нашей школе?» :
чтобы каждому ученику раздали вместо учебников по электронной
кн иге
(С ле са ре нко
Ол ьга
и
Си на но в
Влад и слав —7«Б» );
вместо лестниц установить эскалаторы (Галушкина Валентина 7 «Б»);
радио, чтобы музыку на переменах слушать (Губа Ангелина, 11 «В»,
Чернова Алина, 7 «Б»);
более расширенную библиотеку, где было бы ещё больше интересных
книг (Леонид Михайленко 6 «Б»);
лифт (Соколовский Артём 7 «Б»);
установить в каждом классе микрофон, по которому будут звучать новости школы (Калдурова Алина и Березуцкая Ксения 7 «Б»);
ещё больше усовершенствовать кабинеты информатики (Казачкова
Юлия 7 «Б»);
«Ничего. В нашей школе и так хорошо» - ответ Бородина Алексея из 6
«Г» класса нас поразил больше всех, ведь он единственный человек из всех
опрошенных, которого всё устраивает.
«Какое мнение о школе в вашей семье?» - задав этот вопрос, мы услышали следующие ответы: «Самая хорошая школа, т.к. в ней работают хорошие учителя и установлены правила порядка» (Малахова Елизавета 7 «Б»),
«Всё устраивает: замечательные учителя, порядок» (Игорь Попов 7 «А»), «В
нашей семье не услышишь никогда ни одного плохого слова о школе 60, где
я учусь » (Рогалёв Павел, 7 «Б»).
У каждого человека есть своё личное мнение. И у всех оно разное. Это
показали результаты опроса. Но, несмотря ни на что, у всех опрошенных
одном мнение: наша школа яркая, светлая, любимая и, конечно же, самая
лучшая! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ШКОЛА!!!
Демина Дарья, 7 «Б» класс
Все самое главное в судьбе начинается со школы. Недаром говоря, что
школа – второй дом. Я учусь в самой лучшей школе нашего великого города
– в школе № 60. В этом году ей исполнится уже 40 лет! Несмотря на то, что
она уже взрослая, в ней очень тепло и уютно. Греет теплое отношение
наших учителей. Школу можно сравнить с мамой. Она хочет нам дать всё,
главное, чтобы у нас было желание это получить. Я уверена, что именно
наша школа сможет воспитать и научить.
Школа – это не просто здание. Это какой – то отдельный мир радости и
фантазий.
Что для меня значит школа? На этот вопрос ответить сложно! Всё стало
родным, любимым до более знакомым. Ребята нашей школы все очень
дружные и веселые, от этого на душе становит радостно. Лучшие годы жизни мы проживаем в школе. Именно в ней всё происходит в первый раз.
Да, я люблю свою школу! Это не просто слова, это что-то больше из глубины души - частичка меня.
Не представляю, как сложно будет без нее. Но что делать, мы взрослеем.
Ну и конечно, хочу поздравить школу № 60 с юбилеем! Школа, ты на
протяжении многих лет даешь нам самое главное - знания! Прости нас, что
порой мы говорим, что не желаем встречи с тобой. Это неправда. Ты лучшее, что есть в нашей жизни. Так ты знаешь, что мы тебя любим!
Мирзаханян Татевик 8 «А»

