ОКТЯБРЬ 2013 № 12

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

Мы сердце отдаём детям!
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Мы сердце отдаём детям

1

ВПЕРЁД, КПОБЕДЕ!

2

КАКОЙ ОН,
МОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ?

3

НАШИ ИМЕНИННИКИ

3

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

4

В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

4

По традиции, в первый выходной октября по всей стране отмечают добрый и светлый праздник—День Учителя. В
этот день наши ребята поздравляют своих педагогов, тех
людей, кто ежедневно дарит им своё тепло, ласку, внимание, и, конечно, знания.
Каждый из учителей в какой-то момент своей профессиональной деятельности понимает одну простую истину:
чтобы стать настоящим педагогом, нужно отдать детям своё
сердце. Тогда выбранная нами профессия будет приносить
пользу и радость как самому себе, так и окружающим нас
людям.
В нашей школе все преподаватели очень любят своих
воспитанников. А главная наша цель—воспитание настоящего Человека, истинного гражданина своей страны. И может не
все из вас, ребята, станут Ломоносовыми и Ньютонами, но, в первую очередь, всегда поступайте по велению вашей совести и сердца.
А сейчас ученики нашей школы хотели бы поздравить всех учителей стихами собственного сочинения:
Мой учитель самый добрый,
Мой учитель самый лучший!
Я люблю её как маму,
Как вторую мою маму.
И сегодня, в этот час,
Я хочу поздравить Вас!
Единственный, неповторимый,
Наш учитель, мой любимый!
«С Днём Учителя!» - вам скажут,
А потом ещё расскажут
Лучшие для Вас стихи.
Я надеюсь, в этот час,
Много радости для Вас
Принесут родные,
Детки дорогие!
Срапян Ламара, 6 «А» класс
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ВПЕРЁД, К ПОБЕДЕ!
В нашем
городе 22 сентября прошёл
общегородской день бега
в рамках всероссийских
соревнований
"Кросс Наций2013". Мероприятие
состоялось
на
стадионе
"Торпедо". В нём приняли участие учащиеся 8 классов
вместе со своими наставниками—учителями физкультуры Еленой Викентьевной Орданович и Юлией Андреевной Долговой.
В этот день во всех регионах нашей страны прошли забеги, в которых приняли участие примерно 1,5
миллиона человек. Это самое крупное беговое соревнование как в географическом смысле, так и по количеству участников. В соревнованиях приняли участие различные группы населения. Простые люди смогли пробежаться рядом со знаменитыми спортсменами и артистами. Министр спорта, Виталий Мутко, тоже пробежал
свою дистанцию в Рязани.
Участвовать в забеге может любой человек, независимо от возраста и физической подготовки. Так, в
прошлом году в московском забеге самым молодым
участникам было три года, а самому возрастному — 86
лет.
Это международное спортивное состязание имеет
долгую историю, как в России, так и во всем мире. В
России кросс наций прошёл ещё в 1918 году. Это был

забег на 4,5 километра, состоявшийся в Петровском
парке. Тогда в нём победил будущий чемпион России
и СССР Николай Бочаров с результатом 15 минут 42
секунды. Мировому же кроссу более 150 лет.
Участникам соревнования предлагают трассы разной
длины.
В Тольятти в забеге приняли участие учащиеся
общеобразовательных и спортивных школ. Наши
восьмиклассники показали хорошие результаты. Они
не получили награды, кубки и медали только потому,
что этот забег не предполагает победителей. Все участники бегут к своей Победе, преодолевают самих
себя и каждый здесь становится лучшим.
Ребята поделились своими впечатлениями:
-Как проходил забег?
- Все участники стартовали в разное время, так
как были разделены на группы: работники мэрии,
предприятий, учащиеся средних и высших учебных
заведений, школьники, команды спортивных школ.
Мы бежали дистанцию в 1 километр. Спортсменылёгкоатлеты бежали в зависимости от возраста 2, 4, 6
и 8 км. Малыши из детских садов преодолели 100
метров. Инвалиды тоже попробовали свои силы в
забеге на 100 метров.
-Тяжело было преодолевать дистанцию?
- Нам было легко, потому что погода была хорошая, а настроение отличное.
- Много человек бежало рядом с вами? Не мешало ли это?
- Участников забега было очень много, и это
помогало поддерживать ритм бега.
- Как вы считаете, необходимо ли проводить
такие мероприятия в нашей стране? А в нашей
школе?
- Конечно, такие мероприятия привлекают
молодёжь к занятиям физической культурой
и спортом. Наш
8 «В» класс уже
третий год участвует
в
«Кроссе наций»
и
отстаивает
честь школы.
Благодарим
всех учащихся,
принявших участие в этом соревновании.
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КАКОЙ ОН, МОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ?
Учащиеся нашей школы получили необычное задание: ответить на вопрос: «Какой ОН, мой идеальный учитель?» К решению этой задачи все подошли по-разному: кто-то представил себя в роли педагога, кто-то составил
стихи, кто-то написал ответ на английском языке, кто-то нарисовал своего любимого педагога. Предоставляем
вашему вниманию наши результаты. Попробуйте узнать себя в этих ответах!
Яковлев Кирилл, 6 «В» класс:
Идеальный учитель разрешает пользоваться на
уроках электронными учебниками, когда ученик
ошибается он словно начинает намекать на правильный ответ. За 5 минут до звонка учитель собирает класс и отводит его в столовую, чтобы ребята первыми поели на шведском столе. Идеальный учитель может завысить ученику оценку на
один балл, если тот получил единицу. А ещё он не
ругает детей без повода, рассказывает интересные истории, любит учеников и задаёт им небольшие домашние задания. Если бы я был учителем,
то делился с ребятами историями о своей жизни,
например, о том, как прошёл летний отпуск.
Степанов Сергей, 6 «В» класс:
Идеальный Учитель—это тот, кто часто ходит с ребятами в музеи, на выставки и в театры. Он много знает об
истории не только нашей страны, но и всего мира. В классе у такого учителя есть телевизор, и он показывает нам
научные и занимательные фильмы. С таким учителем можно смело отправляться
в другие города нашей Родины и даже посетить экстремальные экскурсии. Я бы
очень хотел побывать с классом в Бункере Сталина в Самаре, в пещерах и подземельях, в пустыне или в космосе. И мой идеальный Учитель должен быть всегда
рядом, чтобы помочь и рассказать много нового.
Баранова Вера, 5 «Б» класс предоставила нам материалы социологического
опроса, который проводился на территории всей России (по материалам портала
Superjob.ru):
Каким же должен быть идеальный учитель, чтобы на его уроках было интересно, а его самого уважали ученики и родители?

Учитель должен быть терпеливым (33 %).

Учитель должен быть профессионалом своего дела и отлично знать преподаваемый предмет (30 %).

Учитель должен быть добрым и любить детей (18 %).


Учитель должен быть сдержанным и устойчивым к стрессам (11 %).



Учитель должен быть объективным (9 %).




Учитель должен любить свою профессию (7 %).
Учитель должен быть порядочным (6%), внимательным (5%), мудрым, понимающим, грамотным, общительным, ответственным и умеющим заинтересовать свою аудиторию (4%).
Срапян Ламара, 6 «А» класс:
My ideal teacher—is Ignatieva Svetlana Andreevna. She is very kind, clever and positive person. She teaches me
Math, and she is my class teacher. Svetlana Andreevna is not only good as a teacher? She is also a very good woman.
I understand my teacher’s explanation very well. She is strict, when we don’t were uniform. She puts marks according
to the pupils answers at the blackboard or a test. I can tell you about it? But that’s all.

Именинники Октября:
Фищенкова Тамара Алексеевна—12.10.
Карташёва Светлана Валентиновна– 20.10.
Гусева Александра Александровна—28.10.

Отзывы читателей:
На протяжении всего учебного
года в нашей школе издавалась
газета. Ежемесячно каждый
классный руководитель получал
по одному выпуску «Планеты 61»
и относил его своим ученикам.
Также цветную газету можно
было прочитать на информационном стенде. И наша редколлегия неоднократно видела, как
родители останавливались там и
с интересом читали обо всех
школьных новостях. Это очень
радовало нас. И поэтому у нас
родилась мысль взять у наших
читателей мини-интервью. Мы
задавали вам два вопроса:
«Нравится ли вам наша газета и
какие рубрики вы читаете с большим интересом?»
 Купаева Т.В., заместитель
директора по УВР: «С большим интересом читаю интервью с нашими учителями.
Мне нравится, что школьная
газета всегда сообщает о достижениях наших любимых
учеников. Фотографии, рисунки делают «Планету 61» очень
ярким и позитивным изданием. На страницах школьной
газеты хочется видеть сообщения или репортажи про
обновление материальнотехнической базы школы.
Ведь это очень интересно для

всей школы и родителей. Например, на прошлой неделе в 1 «В»
классе появились новые парты!»
 Долгова Ю.А., учитель физкультуры: «Очень радует, что школьная
газета рассказывает не только о
научно-исследовательской деятельности школьников, но и об их
спортивных достижениях. Так, мы
с интересом читали о празднике
«Сильнее. Выше. Быстрее ».
«Планета 61» всегда очень красочное издание, которое информирует нас обо всех событиях, происходящих в школе».
 Исаева М.Г., учитель начальных
классов: «Наш класс всегда читает
школьную газету на классном часе. Интересно узнавать о тех, кого
хорошо знаешь. Хотелось бы и
самим попасть на страницы этого
издания. Но это надо заслужить».
 Токарева Т.В., учитель биологии:
«В газете хотелось бы видеть побольше репортажей с уроков. Ученики могли бы делиться своими
открытиями, рассказами об интересных уроках. Также хотелось бы
знать о тех ребятах, которые успешно занимаются в каких-либо
кружках и секциях, участвуют в
спортивных соревнованиях».
 Рыжова Е.В., учитель начальных
классов: «Газета очень нравится.
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Неплохо было бы увеличить объём
газеты. Хотелось бы побольше
информации о жизни школы, о
конкурсах».
 Игнатьева С.А., учитель математики: «Очень интересная газета, понравилось интервью с Токаревой
Т.В. Радует, что наша газета всегда поздравляет учителей с Днём
Рождения».
 Кирьянова Т.А., секретарь: «С удовольствием читаю газету. Больше
всего мне нравится рубрика
«Смешные фразы учеников». На
страницах газеты хотелось бы видеть побольше фотографий с различных мероприятий из жизни
школы».
 Тимофеева Елизавета, ученица
6 «В» класса: «Я являюсь журналистом школьной газеты и считаю
это очень почётным делом. Мы
можем взять интервью у любого
учителя. А также мы очень рады,
что в прошлом году приняли участие в городском конкурсе школьных изданий. Там мы смогли многому научиться».
В следующем выпуске:


Интервью с Мидуковой Н.Г.



Преображение школы.



Наше творчество.



Школьный юмор.

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!

