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

Здравствуй, новый школьный год!
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Здравствуй,
новый школьный год!
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3

ИТОГИ ПРОШЛОГО ГОДА
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Вот и наступила осень. 1 сентября наша
школа вновь открыла двери для ребят. Мы
снова встретились с учителями, одноклассниками и друзьями.

День знаний – это праздник книг, Цветов,
друзей, улыбок, света! Учись прилежно, ученик – Главней всего сегодня это!!!
День знаний – это первые
звонки и волнения,
море цветов и белых бантов. Это самый долгожданный
день для тех, кто
впервые переступает школьный порог.
Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на школьном

дворе. Зазвучал
гимн.
Директор
школы С.В. Карташева поздравила
ребят с началом
нового учебного
года и пожелала
успехов в учёбе.
За время летних каникул в школе
произошло
много изменений:
отремонтированы
кабинеты и рекреации, появились новые педагоги. На линейке
показали своё мастерство воспитанники школы
УШУ, тхэквондо и танцев. А в финале мероприятия старшеклассники выпустили в небо белоснежных голубей—на счастье и удачу.
После торжественной линейки учащиеся
разошлись по своим кабинетам, где классные
руководители провели для детей уроки на тему:
«Здоровые дети в здоровой семье».
Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям,
чтобы не только 1 сентября было радостным, но
и все дни, проведённые в школе. Итак, в добрый ПУТЬ!

Поздравление от Светланы Валентиновны Карташевой,
директора школы:
Я от всего сердца поздравляю всех с Днём Знаний! 1 сентября – дорогой и
близкий каждому из нас праздник. В этот день мы все ощущаем себя большой и дружной школьной семьёй.
Всем ученикам я желаю не утратить интереса к новым знаниям. Желаю настойчивости и успеха в учёбе, отличных отметок, верных друзей, весёлой и
насыщенной жизни в наступающем учебном году!
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МОИ УЧЕНИКИ—МОИ ЗВЁЗДЫ!
Сегодня
у
нас в гостях
Заслуженный
учитель РФ, учитель
высшей
категории—
Токарева Татьяна Васильевна.
- Татьяна Васильевна, здравствуйте! Ещё раз
поздравляем
вас с успешной
подготовкой
учащихся к сдаче ЕГЭ по биологии. Все ваши
воспитанники
получили по итогам
экзамена
свыше 90 баллов. Что это было: чудо или прогнозируемый результат,
итог многолетнего кропотливого труда?
- Конечно, это не чудо. Я была классным руководителем этих ребят с 4 класса. На протяжении 8 лет мы
много и упорно работали, большое внимание уделяли
не только учёбе, но и внешкольным мероприятиям. Все
эти ребята привыкли работать и заниматься. Они уделяли повышенное внимание всем предметам, не делили
их на важные и второстепенные. Мои ученики много
занимались как на уроках, так и самостоятельно, прорабатывали множество тестов, книг, справочной литературы, пользовались ресурсами сети Интернет. Готовились
они уже давно: сначала к ГИА, потом к ЕГЭ. Мне очень
повезло с ребятами: мои ученики—это мои звёзды. И я
могу с уверенностью сказать, что это были ожидаемые
для нас результаты. Если человек много и усиленно трудится, то он обязательно достигает больших высот.
- Как сложилась дальнейшая судьба ваших выпускников? Куда они поступили?
- Они поступили туда, куда и планировали. Куренков Артём и Петров Виктор теперь учатся в СанктПетербургском медицинском университете имени академика И.П. Павлова. Там был очень высокий проходной балл, но ребята поступили на стоматологический
факультет. Лыкасова Елизавета поступила в Тюменский
медицинский университет на фармацевтическое отделение. А Юлия Ржевская осталась в Тольятти и поступила в
ТГУ на психолого-педагогическое отделение. Она очень
хочет стать учителем начальных классов и обещает через 4 года прийти на работу в нашу школу.
- А теперь давайте немного поговорим о вас. Как
вы решили стать учителем, почему выбрали именно биологию?
-Я с детства хотела стать учителем. Моя тётя была

учителем начальных классов, работала в моём классе.
Закончив школу, я стала решать, какой предмет выбрать, потому что мне были близки многие науки.
Отец сказал мне, что нужно выбрать такую профессию, чтобы она могла прокормить тебя в любое время. И если бы у меня не сложилась школьная жизнь, я
могла бы реализоваться в другой сфере деятельности.
Мы в то время жили на Алтае, и там у нас была шахта
и обогатительная фабрика. В итоге я решила выбрать
химию, и тогда после университета, на крайний случай, смогла бы работать там.
По распределению я 3 года работала в Омской
области учителем химии, потом завучем. Также мне
довелось поработать председателем совета дружины.
Затем в 1981 году я переехала в Тольятти, где сначала работала в 19 школе. А с 1984 года я пришла в
нашу родную 61 школу. Тут я сразу познакомилась с
учителем химии—Мидуковой Натальей Георгиевной.
Она собиралась уехать, но в последний момент передумала и решила остаться. Так в нашей школе остались мы обе. И я стала преподавать биологию.
Я сразу начала благоустраивать пришкольную
территорию. Раньше здесь был пустырь, мы посадили
деревья, кустарники, цветы. И сейчас всё уже выросло и радует каждого из нас.
-Какой из разделов биологии вам наиболее
интересен?
-Я очень люблю этот предмет, так как нашла в
нём много возможностей для развития творческого
потенциала школьников. Учащиеся очень любят раздел «Животные», с интересом узнают об устройстве
человеческого тела. Мне нравится изучать со старшеклассниками генетику и эволюционное учение.
Блиц-опрос:

Любимый день недели—тот день, когда
есть «окна», и нет 6 уроков подряд.

Любимое блюдо—пельмени по нашим
сибирским рецептам.

Любимая книга— “Отцы и дети” И.С. Тургенева.

Если отдых, то— познавательная поездка



Ваш девиз—Делать что-нибудь!
Пожелание учащимся на новый учебный
год— Работайте и ещё раз работайте!

Что вам больше всего нравится в вашей
работе? - Видеть, как из малышей, совсем ещё неопытных ребят вырастают
взрослые, умные и достойные юноши и
девушки.
- Благодарим вас за такое интереснейшее интервью и желаем вам и дальше радовать нас такими
выдающимися успехами!
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ЛЕТНИЙ КА ЛЕЙДОСКОП
Вот и закончилось солнечное лето — пора новых
открытий, ярких эмоций и впечатлений. Мы хотим поделиться с вами своими историями на тему: «Как я провёл лето?» Наши рассказы вместе составляют своеобразный калейдоскоп ярких красок, путешествий, улыбок и новых встреч.
Учащиеся 5 «Б» класса получили задание написать
небольшой рассказ на тему «Мои летние впечатления».
Историй получилось очень много. Все мы отдыхали весело и замечательно. Как вам известно, в июле в Казани проходила Универсиада, и многие из ребят побывали в этом удивительном городе.
Гуляева Кристина поделилась своими впечатлениями :
Мы посетили Казанский Кремль, на территории которого находится главная мечеть республики Татарстан
- «Кул-Шариф». Она самая высокая в Европе. Мечеть
названа в честь татарского национального героя сеида
Кул-Шарифа, который в XVI веке вместе со своими
воинами и учениками оказывал упорное сопротивление войску Ивана Грозного. Но в 1552 году Казань была захвачена русским царём, а мечеть сожжена.
И только по прошествии почти пяти столетий, в 1995
году, началось строительство новой мечети, которое

завершилось в 2005 году.
А главной идеей при строительстве стал символический знак мусульманского народа Бисмилла (Во
имя Аллаха) – два квадрата, расположенные друг
относительно друга под углом в 45 градусов.
Образ древней
мечети
«КулШариф»
остался
лишь в преданиях
и легендах мусульманского народа,
однако её облик
лег в основу архитектуры храма Василия Блаженного
в Москве.
Сегодня «КулШариф» — символ
Казани и Татарстана. Одной из ролей
мечети является воссоединение двух главных религий Казани: ислама и православия. Для этого она и
построена рядом с православным Благовещенским
собором.

НАМ 1 ГОД!
Ровно год назад вышел первый номер нашей газеты. Многое изменилось за это время. Теперь у нас
другое название, мы впервые приняли участие в
городском конкурсе школьных изданий, где в упорной борьбе смогли завоевать 1 место в номинации
«Фотография в издании». В новом году мы будем
продолжать и дальше это увлекательное мероприятие—издание газеты. Мы учились брать интервью у
учителей, завучей и даже у самого директора. Мы
побывали на мастер-классе по издательскому делу,
где перенимали опыт у настоящих журналистов и
издателей. Конечно, многое в нашей газете ещё

можно и нужно изменить. Но мы готовы меняться, и поэтому будем рады
любым вашим пожеланиям и замечаниям. А также
мы ждём всех желающих попробовать себя в качестве молодых журналистов. Адрес нашей редакции всё тот же: школа № 61, кабинет № 22. Редактор—Соболева Надежда Петровна.
С уважением, редколлегия.

Именинники Сентября
Терешко Юлия Александровна—02.09.
Умекенова Орынбасар Бейсембаевна—15.09
Демент Галина Вениаминовна—17.09.
Гаранина Тамара Эрвиновна—23.09.
Тюкшкина Татьяна Евгеньевна—27.09.

Итоги 2012-2013 учебного года
На протяжении всего учебного
года в нашей школе проводилась усиленная подготовка к сдаче ГИА и ЕГЭ.
По итогам экзаменов мы показали высокие результаты и среди
школ города с углубленным изучением отдельных предметов
заняли следующие места:


1 место по обществознанию (средний балл– 75,2)



1 место по химии
(средний балл– 96,7)



1 место по биологии
(средний балл– 96,3)



3 место по английскому
языку (средний балл–
84,8)



3 место по географии
(средний балл– 62)



4 место по русскому языку
(средний балл– 72,1)

Особо хотим отметить тех учащихся, которые получили по результатам ЕГЭ более 90 баллов:




Куренков Артём—100 баллов по химии. Учитель—
Мидукова Н.Г. 96 баллов
по биологии—учитель Токарева Т.В.
Ржевская Юлия—100 баллов по биологии. Учитель—
Токарева Т.В.



Абдалова Ксения—98 баллов
по русскому языку. Учитель—
Тютюма В.Ю.



Лыкасова
лов по
Мидукова
биологии.
Т.В.

Елизавета—98 балхимии. Учитель—
Н.Г. 96 баллов по
Учитель—Токарева



Алюков Дамир—93 балла по
истории. Учитель—Антонова
И.Б.



Петров Виктор—93 балла по
биологии. Учитель–Токарева
Т.В. 92 балла по химии. Учитель—Мидукова Н.Г.



Дидковская Кристина—93
балла по обществознанию.
Учитель—Антонова И.Б.

Также хотим поздравить выпускников 9-х классов, которые по итогам ГИА набрали свыше 90% верных ответов:


Хализов Алексей—100% верных ответов по информатике
и
ИКТ.
Учитель—
Миночетдинова В.А.



Жидкова Юлия—97% верных
ответов по русскому языку.
Учитель—Иванова О.А.



Кузянкин Михаил—97%
верных ответов по истории.
Учитель—Демент Г.В. 95%
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верных ответов по русскому
языку. Учитель—Иванова О.А.


Макеева Наталья—97% верных ответов по русскому языку. Учитель—Тютюма В.Ю.



Шибаева Екатерина—97% верных ответов по русскому языку. Учитель—Иванова О.А.



Ермолович Роман – 95% верных ответов по русскому языку. Учитель—Тютюма В.Ю.



Зиборова Анастасия – 95%
верных ответов по русскому
языку. Учитель—Тютюма В.Ю.



Кулик Регина—95% верных
ответов по русскому языку.
Учитель—Иванова О.А.



Сайгина Мария – 95% верных
ответов по русскому языку.
Учитель—Тютюма В.Ю.



Исмаилов Эльшад—93% верных ответов по химии. Учитель—Мидукова Н.Г.

В следующем выпуске:


Отзывы читателей о нашей
газете: какие рубрики вам
нравятся больше всего?



Интервью с Мидуковой Н.Г.



Наше творчество.

Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел 11 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!

