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

Спасибо тебе, моя добрая мама!
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Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Перед разлукой у дверей
Нежнее с ними попрощайтесь.
И уходить за поворот
Вы не спешите, не спешите,
И ей, стоящей у ворот,
Как можно дольше помашите.
Вздыхают матери в тиши,
В тиши ночей, в тиши тревожной.
Для них мы вечно малыши,
И с этим спорить невозможно.

Так будьте чуточку добрей,
Опекой их не раздражайтесь,
Не обижайте матерей.
На матерей не обижайтесь.
Они страдают от разлук,
И нам в дороге беспредельной
Без материнских добрых рук –
Как малышам без колыбельной.
Пишите письма им скорей
И слов высоких не стесняйтесь,
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.

В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается
День матери. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. В разных странах этот день приходится на разные даты. В основном, в мире День матери отмечается во второе воскресенье мая. На Украине этот праздник отмечают 12
мая, в Белоруссии — 14 октября, в Грузии — 3 марта, в Армении — 7 апреля, в Казахстане — 16 сентября, в Великобритании — 3 апреля.
Учащиеся 5 «Б» класса в этот замечательный праздник решили
написать своим мамам письмо, в котором они признаются им
в своей любви, а также просят прощение за все обиды и шалости, которые они когда-либо совершали.
Баранова Вера: « Дорогая мамочка! Спасибо за всё, что мне
подарила. За доброту, за ласку, за неземное счастье под названьем Жизнь. Ты вкусно готовишь, понятно объясняешь, прекрасно поёшь, хорошо шьёшь. Не хватит всех ласковых слов на
свете, чтобы описать мою любовь к тебе! От одной твоей красивой улыбки у меня сразу же поднимается настроение. Конечно,
я во многом перед тобой виновата. Прости меня за то, что я иногда тебя обижала, обманывала
и неласково отвечала. Мамочка—ты у меня самая лучшая! Если бы дочки могли ставить мамам
оценки, ты была бы круглой отличней. Дочкопонимание—5, дочкообнимание—5, дочкоцелование—5, дочкокормление—5, с дочкой говорение—5, дочкообожание—5+».
Прилипко Полина: «Дорогая Мама! Спасибо тебе за золотое сердце и добрую душу. Ты моё
чудо и моя жизнь! Желаю тебе счастья и добра, мой Ангел. Пожалуйста, простите меня за то, что
я всё теряю, это происходит случайно. Я тебя очень сильно люблю!»
Березина Софья:
Мамочка любимая
Я тебя люблю.
Ты как солнце светишь
Мне и всей семье.
Улыбку лучезарную
Даришь мне всегда,

В трудные минуты
Успокаиваешь ты меня.
Готовит очень вкусно,
Стирает очень чисто,
Обнимает нежно.
И всё это делает самая
Родная и любимая Мама!

Баранов Никита: «Дорогая Мама!
Это письмо о том, как я тебя люблю. Я люблю тебя не за то, что ты
покупаешь мне сладости и игрушки, а просто потому, что ты моя
мама. Ты всегда будешь самой
лучшей мамой на свете!»
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УЧИТЕЛЬ! ПРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ ПОЗВОЛЬ
СМИРЕННО ПРЕКЛОНИТЬ КОЛЕНИ!
Сегодня у нас в
гостях
Отличник
народного просвещения,
учитель
высшей
категории—Мидукова
Наталья Георгиевна.
- Наталья Георгиевна, здравствуйте! Ещё раз поздравляем вас с
успешной подготовкой учащихся к
сдаче ЕГЭ по химии. Все ваши
воспитанники получили по итогам
экзамена свыше
90 баллов, а Куренков Артём набрал наивысший балл—100. Поделитесь с нами своим секретом: что и как нужно делать,
чтобы показывать такие высокие результаты?
-Эти ребята мечтали поступить в медицинский университет и поэтому усиленно готовились сдавать химию и
биологию. И это у них блестяще получилось. Чтобы добиться таких результатов, необходимо много работать:
как ученикам, так и педагогам.
- А теперь давайте немного поговорим о вас. Как вы
решили стать учителем, почему выбрали именно химию?
- Моё будущее предопределил отец. Это был человек
строгих правил. Он всегда мне говорил, что женщина
должна стать либо врачом, либо учителем. А я мечтала
уехать в Новосибирск, где в то время уже строился академгородок, и поступить на факультет геодезии. Но отец
порвал письмо, в котором меня приглашали пройти вступительные экзамены. И тогда мы с подругой отправились
поступать в Хабаровск. На улице Карла Маркса рядом
стоят два университета: педагогический и медицинский. И я в последний момент решила пойти
учиться на преподавателя химии. И не жалею об
этом решении.
-Токарева Татьяна Васильевна в своём интервью рассказала нам о том, что в 1984 году вы
хотели уехать из города и уйти из нашей школы, но
в последний момент передумали. Скажите, вы не
пожалели о своём решении?
- Да, я хотела уехать на Север. Здесь у нас с
мужем не было родственников, и поначалу было
трудно. Но первый директор нашей школы, Виталий Трифонович Кашин, уговорил меня остаться.
И я очень рада, что тогда прислушалась к его совету.
--Какой из разделов химии вам наиболее интересен?

- Однозначно, это «Органическая химия». Мне очень
нравится решать задачи повышенной трудности, составлять химические цепочки.
- А лабораторные работы вы проводите на уроках?
Не было ли у вас каких-то необычных случаев, связанных с химическими опытами на уроках?
- Конечно, на наших уроках мы проводим лабораторные занятия. У нас был однажды такой случай, когда у учениц загорелся этилен. Они всё выполняли по
инструкции, выполнили все требования техники безопасности, но во время опыта из пробирки выпала газоотводная трубка, и загорелся эфир. Но ничего страшного не произошло, мы быстро справились с этим инцедентом.
-Наталья Георгиевна, вы второй год подряд классный руководитель 9 класса. Как вам удаётся справляться с такими взрослыми ребятами?
- Девятиклассники—это уже совсем взрослые ребята. И главное в работе с ними—это убеждение. Мы проводим много классных часов, беседуем с родителями,
с учениками. И работаем в единой команде: «Ученикучитель-родитель».
Блиц-опрос:
 Любимый день недели— Воскресенье
 Любимое блюдо— рыба
 Любимая книга— исторические романы, например, «Пётр I» А.Н. Толстого, «Иван Грозный» В.В. Костылёва.
 Если отдых, то работа на даче
 Ваш девиз— «Не расслабляться, не паниковать, не
сожалеть о прожитом!»
 Пожелание учащимся на новый учебный год—
«Желаю вам хороших отметок».
 Что вам больше всего нравится в вашей работе?
Общение как с коллегами, так и с учениками.
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ПРЕОБРА ЖЕН ИЕ ШКОЛЫ
По просьбам наших читателей, сегодня мы расскажем вам о том,
как меняется наша школа. Что нового было приобретено в прошлом
учебном году, что было отремонтировано и изменено?

Проведён косметический ремонт в большом спортивном
зале и раздевалках.

Ремонт потолка и стен в 57 кабинете.



Ремонт стен и потолка в рекреации 3 этажа.
Приобретена мебель для 1 классов, в кабинет № 32 приобрели стулья, в кабинет № 42—столы и стулья.

Силами родителей сделан ремонт в кабинетах № 13, 26, 28,
30, 59.

Установлены пластиковые окна в кабинетах № 9, 25, 29, 30,
38, 44, 46, 59.

Установлены жалюзи в кабинетах № 9, 10, 22, 25, 30, 32,
59.
А в октябре в кабинетах началась установка софитов. Ученица 6
«В» класса Буланова Алиса поделилась своими впечатлениями: «14
октября мы пришли в класс и очень удивились. В классе над доской
установили новую большую лампу. Надежда Петровна сказала нам,
что такие лампы называются софитами. Наши мальчики теперь очень
полюбили место у доски. Они тянут руки, чтобы выйти отвечать урок, а
заодно и погреться в тёплом свете новой лампы. Наши ребята назвали её «школьным солярием». Теперь на уроках мы стали больше работать у доски, так нам всё очень хорошо видно даже с пятой парты». Мы
с нетерпением ждём новых перемен в нашей родной школе!

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ ВЕСЁЛЫХ РЕБЯТ
8 октября учащиеся 4 классов вместе с учителем физической культуры Долговой Юлией Андреевной отправились в УСК «Олимп» защищать
честь нашей школы. Им предстояло принять участие в конкурсе под названием «Весёлые старты».
Ребята приняли участие в 6 различных соревнованиях. Это и бег с препятствиями, и подвижная
эстафета, и передача предметов на скорость и
ловкость. В конкурсе приняли участие более 90
школ, а наши ребята заняли почётное 31 место.
Ребята получили море положительных эмоций и
научились работать в команде. Мы поздравляем
всех участников и желаем им дальнейших побед!

Именинники Ноября:
Федотова Таисия Александровна—04.11
Токарева Татьяна Васильевна—19.11

Закон дорог и улиц ЗНАЕМ!
Последний день октября все проводят по-разному. Для кого-то это праздник Хэллоуин, кто-то мечтает сходить на дискотеку, чтобы себя показать и на других посмотреть. А учащиеся 4-8 классов в этот день выступали на
сцене в конкурсе агитбригад по ПДД. Это мероприятие проходит в школе ежегодно. Ребятам заранее выдаётся
определённая тема, по которой необходимо подготовить небольшое выступление. Максимальное количество участников—12 человек от класса. В этот раз выступило 11 классов, и все ребята старались в полную силу, показали
себя с разных сторон. Кто-то выступил в роли художника, кто-то в роли актёра, а кто-то в роли музыканта
и певца. В итоге абсолютное первенство выиграли
учащиеся 6 «В» класса. Ребята из команды
«Автомены» рассказали историю о Красной Шапочке
и Волке. Шапочка следовала всем правилам дорожного движения и благополучно добралась до бабушки. А Волк постоянно торопился, перебегал дорогу в
неположенных местах и не на зелёный свет. В итоге
он оказался со сломанной рукой и не досчитался зубов. Теперь есть бабушку ему и нечем. Также наши
победители напомнили присутствующим о знаках дорожного движения и об их предназначении. Всё это было рассказано с помощью песни. В финале выступления ребята исполнили песню о ГИБДД и
пожелали всем здоровья и благополучия.
Итоги:
I место—6 «В» класс—171 балл
II место—8 «В» класс—152 балла
III место—4 «В»и 5 «В» класс—142 балла.
Мы поздравляем всех участников и
желаем вам дальнейших побед.
А также никогда не забывайте законы
дорог и улиц. Помните, от соблюдения ПДД зависят наши ЖИЗНИ!
Вы, наверное, родитель?
И, наверно, дочь-малышка.

Пешеходов пропустите!

Собираясь в дальний путь,

У врача проверь глаза,

На урок они спешат!

Аккуратней втрое будь,

Не забудь про тормоза.

Знаками не пренебрегайте!

Дома ждёт тебя сынишка

Возле школы тормозите!

Скорость никогда не превышайте!
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Власова Валерия, 5 «Б» класс

Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел 13 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!

