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Планета 61
Победитель X Городского конкурса школьных изданий
«КШИ-2013» в номинации «Фотография в издании».

До свидания, Школа!
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!
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Вот и наступил этот волнующий день
расставания со школой. Прозвенел последний звонок. Очень скоро начнётся пора
экзаменов. 10 лет назад вы пришли к нам
ещё совсем юными ребятами, а сегодня
строите планы на будущую взрослую
жизнь. Имена наших выпускников мы не
раз печатали на страницах нашей газеты.
Вы достойно защищали честь нашей школы на различных конференциях, конкурсах
и соревнованиях, помогали в организации
и проведении спортивных соревнований.
Мы надеемся, что и сейчас вы достойно покажете, чему мы вас научили за
все эти годы. Все учителя, а также учащиеся нашей школы желают вам успешной
сдачи ГИА и ЕГЭ.
Мы будем вас ждать осенью в гости.
Двери нашей школы всегда открыты для
наших выпускниов, где вас будут ждать
такие родные и любимые учителя.

Последний звонок
Он — начало начал, ваш последний звонок...
Он сегодня пронзительно так закричал,
Он сегодня волнующе так зазвучал,
Что сдержать свои
чувства никто бы
не смог,
Он — начало начал, ваш последний звонок!
Он открыл вам
пути, no которым
идти —
Не в хвосте отставать, а шагать впереди.
Он вам двери открыл в ту прекрасную
новь,
Где вас Труд ожидает, Семья и Любовь!!
Пусть же в памяти вашей он будет звенеть
Пусть поможет вам жить и работать, и петь,
Вам путевку в дорогу он каждому дал —
Ваш последний звонок, ваше начало начал.

Поздравление от Светланы Валентиновны Карташевой,
директора школы:
Вот и подошел тот светлый час, ради которого вы приложили
немало усилий и труда. Теперь вы стоит на пороге новой жизни и ещё больших свершений. Сегодня вас сердечно поздравляют все: учителя, которые вели много лет к этому знаменательному дню; родители, которые поддерживали в любых начинаниях и стремлениях; школьники, которые смотрят
на вас сейчас с большим уважением! Желаем добиться всего, что наметили, легко пройти выбранные пути и удачно
сдать первый серьезный экзамен в жизни – ЕГЭ и ГИА. Взаимопонимания вам, счастья и удачи! Мы верим: у вас в жизни
все получится!
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
26 апреля в нашей школе проходил День гражданской обороны. Мы долго готовились к этому мероприятию. Две недели школьники вместе с классными
руководителями приводили в порядок пришкольную
территорию. Учителя физкультуры со старшеклассниками готовили сценарий спортивного праздника
«Сильнее. Выше. Быстрее». Райская Галина Викторовна со своими ребятами-художниками подготовили
рисунки и плакаты к празднику. Каждый класс изготовил боевые листки, которые были вывешены на первом этаже. Работы учащихся в основном были посвящены безопасности в быту.
И вот наступил этот день. С самого утра начались различные мероприятия. На первом уроке были
проведены классные часы, где мы вспоминали события, произошедшие 26 апреля 1986 года.
Двадцать семь лет прошло со дня аварии
на Чернобыльской атомной электростанции. Чудовищный взрыв, произошедший ночью на четвёртом энергоблоке ЧАЭС, стал крупнейшей техногенной катастрофой в истории двадцатого века. Радиоактивное облако на огромные расстояния разнесло радионуклиды йода и цезия, изотопы урана,
плутония, стронция. Ликвидировать последствия
страшной аварии в неведомый Чернобыль отправились свыше 600 тысяч человек, из них 360 тысяч россиян. Жертвуя собой, они ликвидировали
смертельную угрозу, нависшую над Европой. Память о подвиге ликвидаторов чернобыльской аварии навсегда останется в сердцах потомков. В их
честь ежегодно проводятся памятные мероприятия.

И пусть не все получили I место и стали победителями, главное, что мы были вместе и старались
выступить как можно достойнее, чтобы защитить
честь своего класса.

В конце учебного дня подводились итоги
праздника на общешкольной линейке. Там поздравляли победителей конкурса «Быстрее. Выше. Сильнее», а также тех ребят, кто проявил особое усердие
на школьных субботниках.
Победителями стали:


1 «А» класс

6 «Б» класс



3 «А» класс

7 «А» класс



4 «А» класс

8 «А» класс



5 «А» класс

После 1 урока мы услышали пожарную тревогу и спешно эвакуировались из здания школы.
На улице шёл дождь, но мы знали, что нельзя терять время на то, чтобы потеплее одеться. Поэтому все вышли из школы без курток и тёплых вещей. Но эвакуация быстро закончилась, и вскоре
мы снова очутились в школе.
Далее на 2-4 уроках в нашей школе проходил спортивный праздник «Сильнее. Выше. Быстрее». Учащиеся 3-7 классов должны были
пройти множество испытаний. Учащиеся бегали с
мячом, проверяли свою меткость.

Именинники Июня
Данеева Ольга Викторовна 02.06
Жирихина Галина Сергеевна 02.06
Рогушина Маргарита Михайловна 03.06
Стукалова Татьяна Николаевна 11.06

Кирьянова Татьяна Александровна 11.06
Иванова Ольга Анатольевна 22.06
Райская Галина Викторовна 23.06
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ВЕНОК ПОБЕДЫ
7 мая в актовом зале нашей
школы прошёл конкурс чтецов, посвящённый 68 годовщине великой победы. Венок победы переходил от младших школьников к более старшим товарищам. Всего в конкурсе приняло участие свыше 25 человек.
В этот день звучали самые разные стихотворения как известных поэтов, так и произведения
собственного сочинения. Юлия
Друнина, Анна Ахматова, Расул
Гамзатов, Константин Симонов—
вот только некоторые авторы,
произведения которых звучали
со сцены. Некоторые стихотворения были исполнены под музыку. В конкурсе принимали участие учащиеся 5-8 классов. Жюри учитывало умение держаться
на сцене, знание текста стихотворения, артистизм, соответствие
текста тематике конкурса.
В итоге победителями стали:
Младшая возрастная категория
(5-6 классы):


I место—Лёшина Алина (5 «Б
класс»)



II место—Карбышев Данила (5
«В» класс)



II место—Засташков Максим (6
«А» класс)



III место—Дейнега Елена (5 «Б»
класс)



III место—Ночёвкина Анастасия
(6 «А» класс)
Старшая возрастная категория
(7-8 классы):



I место—Саргсян Вероника(8 «А»
класс)



II место— Буренкова Кристина
(7 «А» класс)



II место—Бабёнышева Юлия— (8
«А» класс)

 III место— Дедова Алёна (8 «Б»
класс)

Жюри особо отметило выступление
Саргсян Вероники, которая дочитывала своё стихотворение со слезами на глазах.

Никто не забыт, ничто не забыто
В предпраздничные дни учащиеся
нашей школы вместе с классными
руководителями посещали ветеранов, читали им стихи, поздравляли
с праздником, дарили открытки и
благодарили за мирное небо над
головой. Учащиеся 5 «А» класса
побывали в гостях у Марии Васильевны Фейгензон, участницы Великой Отечественной войны.
Ребята хотели бы поделиться своими впечатлениями об этой встрече.
Предоставляем им слово.
- На 11 этаже по адресу Орджоникидзе, 13 живёт удивительной души
человек—Мария Васильевна Фейгензон. 6 учениц нашего класса
вместе с классным руководителем
Светланой Андреевной Игнатьевой
встретились с ней 14 мая, чтобы
поздравить с Днём Победы. Мария
Васильевна рассказала нам свою
историю.
Когда началась война, ей исполнилось 19 лет. Отцов её друзей и
подруг забрали на фронт, а у неё
была только мать. Марии Васильевне было очень стыдно, что они не
смогут защитить свою страну.

Поэтому от семьи Фейгензон
на фронт решила отправиться
сама Мария Васильевна. Она
закончила медицинский колледж и отнесла свои документы
в Военкомат. Через месяц ей
пришла повестка явиться на
фронт.
Мария Васильевна многое
повидала за годы войны. Спасала раненых солдат с поля боя, во
время бомбёжки сама получила
ранение, но всё-таки она выжила. Особую радость и гордость
она испытывала, когда наши
«Катюши» бомбили врага.
Мы пожелали Марии Васильевне всего самого наилучшего и
мирного неба над головой!
Материал подготовили: Срапян Ламара, Сергеева Елизавета, 5 «А» класс
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МИР ЛИСТВЫ И ЦВЕТОВ
23 мая ученики 5 классов отправились в дендропарк. Он находится в зелёной зоне Тольятти, почти
на берегу Куйбышевского водохранилища. Автобус
привёз нас в Институт Экологии Волжского Бассейна
Российской Академии Наук. В этом месте учатся аспиранты. Это те люди, которые уже закончили университет и продолжают научную деятельность дальше. И вот
эти замечательные учёные и открыли в этом институте
дендропарк, чтобы рассказывать школьникам об удивительных вещах.
В начале экскурсии мы побывали в самом здании института, нам рассказали о причинах его возникновения. В 1956 году была построена Куйбышевская
ГЭС, и сразу возникла необходимость защиты окружающей среды и водных ресурсов.
В музее нам показали гербарий, в котором около 20 000 образцов растений Среднего и Нижнего
Поволжья; представлены сборы с Верхнего Поволжья,
Южного Урала, Крыма, Кавказа, Алтая и других регионов.
Затем нам показали «Факультет забытых вещей». Там собраны предметы Советской эпохи. Нам
показали чернильницу, стеклянные банки для молока,
открытки, авоську. Теперь мы знаем, как советские
пионеры могли заработать, сдав банку из-под молока,
чем полезна обычная авоська и как писали школьники с помощью перьевых ручек и чернильниц.
2 часть нашей экскурсии была посвящена знакомству с кустарниками и деревьями.

Мы увидели, как растут молодые ели и сосны, научились отличать друг от друга разные виды клёна. Мы
познакомились с такими растениями, как Акация Африканская, Бисерник, Боярышник, Барбарис, Ясень, Жимолость, Туя, Магония, Тисс.
На сегодняшний день коллекция в дендропарке

насчитывает свыше 77 видов деревьев и кустарников, и
она продолжает пополняться до сих пор.
На этом наша экскурсия подошла к концу. Мы
снова сели на автобус и поехали домой. На следующий
год мы будем изучать биологию и обязательно расскажем Татьяне Васильевне о своей увлекательной поездке.
Материал подготовила: Тимофеева Елизавета, 5 «В» класс

Именинники Июля и Августа
Михайлова Ирина Александровна 02.07

Викторова Ирина Евграфовна 25.07

Несытова Любовь Валентиновна 05.07

Егорова Любовь Николаевна 01.08

Былинина Татьяна Геннадьевна 10.07

Мидукова Наталья Георгиевна 07.08

Соболева Надежда Петровна 11.07
Долгова Юлия Андреевна 16.07
Замятина Екатерина Сергеевна 16.07
Бабий Валентина Васильевна 24.07

Соляник Лариса Александровна 14.08
Балух Виктор Петрович 17.08
Смирнова Анна Викторовна 19.08
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Наши Новости:
12. Голиков Георгий 4 “А”класс

29. Вершинин Игорь 10«А» класс

13. Степанов Никита 4 “А”класс

30. Гущин Михаил 10 «А» класс

14. Баранова Вера 4 “Б”класс

31. Заец Юлия 10 «А» класс

15. Савина Анастасия 4 “В”класс

32. Кузнецова Анастасия 10 «А»
класс

16. Умнова София 5 “А”класс

33. Шевцова Анастасия 10 «А»
класс

17. Лёшина Алина 5 “Б”класс
18. Кулаженко Мария 6 “А”класс
Наши отличники:

19. Ночёвкина Анастасия

34. Журкин Никита 10 «А» класс
35. Куренков Артём 11 «А» класс

1. Московкина Ксения 2 “А”класс

6 “А”класс

2. Найбуллин Тимур 2 “А” класс

20 Лопарева Алиса 6 “Б”класс

36. Липкин Александр 11 «А»
класс

3. Пряженцева Ирина 2 «Б» класс

21. Буренкова Кристина 7 «А»
класс

37. Ржевская Юлия 11«А» класс

4. Кулаков Вадим 2 «В» класс
5. Щаева Алина 2 «В» класс
6. Даушева Дарья 2 «В» класс
7. Косткина Наталья 2 «В» класс
8. Мердеев Ильнар 2 «В» класс
9. Коляда Анастасия 2 «В» класс
10. Ростиславина Елизавета 3 «Б»
класс
11. Романова Юлия 3 «В» класс

22. Семидоцкая Анастасия 7 «А»
класс
23. Сушкова Елена 7 «А» класс
24. Саргсян Вероника 8 «А» класс
25. Срапян Ваник 8 «А» класс
26. Умекенова Айнур 9 «А» класс
27 Жидкова Юлия 9 «Б» класс
28. Нечаева Ксения 9 «Б» класс
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Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел десятый номер газеты, посвящённый нашей школе.
Если вы хотите стать героями следующих выпусков и у вас есть идеи, как улучшить нашу
газету, то ждём вас в кабинете № 22 . Вы можете также предлагать свои темы или рубрики. Любое ваше предложение будет учитываться. Если вам есть что рассказать, вы
знаете что-то интересное из жизни разных
народов, если вы побывали в других городах
или странах и хотите этим поделиться, мы вас
очень ждём. В последующих выпусках мы
также расскажем о ваших преподавателях.
Попробуйте и вы себя в качестве редакторов, журналистов и героев нашей газеты!

