ДЕКАБРЬ 2013 № 14

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

Все мы братья!
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Научимся терпимости и уважению,
ВСЕ МЫ БРАТЬЯ
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И станет мир прекраснее, добрее станет, может.
Мы все индивидуальные, особенные все.

ЭТОТ СЛАВНЫЙ ГРАД
КАЗАНЬ
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МЫ ЛЮБИМ
ИСКУССТВО
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НАШИ ИМЕНИННИКИ
3
ПУТЬ К ПОБЕДЕ

4

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

4

Так будем жить все дружно и мирно на Земле!
16 ноября во всём мире отмечается День Толерантности. «А что означает это необычное слово?» - спросишь ты. Под терпимостью
(толерантностью) понимается «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм
самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности».
В нашей школе тоже прошли мероприятия, посвящённые этому
празднику. Каждый класс приготовил газету, посвящённую какому-либо народу. Армяне, таджики, поляки, немцы, хорваты—все ВЫ наши братья. Мы все живём на одной планете Земля, и мы
должны уважительно относится к каждому человеку, независимо от его цвета кожи, национальности или вероисповедания. Только тогда мы можем с гордостью считать себя единой нацией –
русской нацией.
27 ноября учащиеся 7-8 классов выступили с
сообщениями о различных народах, проживающих на территории нашей страны. На этой конференции мы узнали много нового о различных народах.
Как же хорошо, когда рядом с тобой проживает столько необыкновенных людей. Все мы разные, но, с другой стороны, мы всегда остаёмся
друг для друга братьями и сёстрами. Оглянись вокруг себя, и ты увидишь рядом много замечательных друзей, с которыми можно и нужно дружить и общаться!
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ЭТОТ С ЛА ВНЫЙ Г РАД КА ЗАН Ь!
В конце октября учащиеся 7-10 классов вместе с Юлией Александровной Терешко и Юлией Андреевной
Долговой отправились в удивительное путешествие под названием «Казань после Универсиады». Мы попросили
их поделиться своими впечатлениями:
- Давайте по порядку. Что вам удалось посетить в Казани, сколько продолжалось
ваше путешествие?
- Мы находились в Казани два дня, субботу и воскресенье. Но посмотрели очень
многое. Сначала мы прошлись по пешеходной улице Баумана, увидели копию кареты Екатерины II. В 1767 году императрица посетила Казань. Город встретил Екатерину II очень радушно. Государыня была польщена, и сказала по этому поводу:
«Что за город, что за народ, что за приём! Сей город, бесспорно, первый в России
после Москвы, во всем видно, что Казань столица большого царства». После посещения Казани Екатерина II осталась в памяти татар как «эби-патша» — «бабушкацарица».
На улице Баумана мы также видели казанского кота Алабрыса. Во время визита в Казань Елизавета Петровна заметила, что в городе нет мышей. По её приказу
30 казанских котов были перевезены в Санкт-Петербург для того, чтобы изловить
всех мышей, расплодившихся в царских покоях Зимнего дворца. Определённые
на государеву лейб-гвардейскую службу и особое довольствие, коты сделали своё
дело. Около полсотни потомков увезённых некогда из Казани котов по-прежнему
находятся на официальной службе и проживают в подвалах и помещениях Эрмитажа, где действует специальный фонд друзей котов Эрмитажа и ежегодно 1 апреля сотрудники музея устраивают
для них традиционный праздник с большим количеством
еды «День мартовского кота». Затем мы побывали на
Кремлёвской площади и в мечети Кул-Шариф, где присутствовали на службе мусульман и поднимались по лестнице на верхний этаж. Гид рассказывала нам обо всех памятниках архитектуры, о традициях и культуре татарского
народа. А мы постоянно задавали ей вопросы, чтобы узнать как можно больше об этом городе. После экскурсии
на автобусе мы проехали по всему городу, увидели основные спортивные сооружения, в которых проходили
соревнования летней Универсиады.
В воскресенье с утра мы отправились в аквапарк
«Ривьера». Там было очень здорово и весело, мы старались попробовать прокатиться на всех горках. Это непередаваемые ощущения. В аквапарке множество горок
на любой вкус: «Каньон», «Торнадо», «Ниагара», «Анаконда», «Бермудский спуск», «Прыжок в бездну». Мы все остались очень довольны от посещения этого места.
Затем мы посетили Исторический музей, где нам рассказывали о культуре мусульман, показывали предметы
быта, одежду и украшения. И в конце нашего
путешествия нам удалось сходить в ЦУМ. Там
каждый из нас смог попробовать блюда национальной татарской кухни, а также купить различные сувениры и подарки родным и друзьям.
После этого, довольные и счастливые, мы отправились домой.
- А где вы жили в Казани?
- В очень чистой и уютной гостинице «Акспай»,
которая расположена в центре города. Также
хотим добавить, что Казань—очень чистый город, в котором живут гостеприимные и отзывчивые люди. В целом, поездка оставила у нас много положительных эмоций. Мы с удовольствием
посетили бы Казань снова. Огромное спасибо
Терешко Юлии Александровне за то, что организовала это путешествие!!!!
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МЫ ЛЮБИМ ИСКУССТВО!
Перед ноябрьскими каникулами учащиеся 36 классов отправились в Дом офицеров на удивительный праздник «Искусство—детям». Там мы
оказались впервые. Раньше мы думали, что в
Военном училище живут солдаты , которые служат по призыву и учатся защищать
нашу Родину. Но оказывается, в
Доме офицеров расположен большой концертный зал, в котором даже есть балкон. Наши ребята стали свидетелями захватывающего представления. На сцене участники показали нам различные виды искусства.
Мы узнали о культуре Дальнего
Востока и Чукотки. Танцоры исполнили чукотский народный танец и
поведали о том, что «самолёт хорошо, а олени лучше». Затем выступили девушки с русским народным
танцем и рассказали о народном
промысле под названием «Гжель».
Гжель – олицетворяет собой Россию – белый снег и белые берёзки – это белый фарфор, а – синие
росписи – это
синие небо и васильки в знойном
июльском поле.
Словно белые метели Запорошены цветы – Вазы, чашки, блюда ГЖЕЛИ Небывалой красоты!!! Также мы послушали джаз,
посмотрели на балет, пустились в пляс под русские народные
песни. Танцы, музыка, песни—всё было в этот удивительный
день в этом зале. Детям очень понравилось это мероприятие.
Ребята с удовольствием посещали бы и другие подобные мероприятия.
Дезорцева Полина, 6 «А» класс: «Нам очень понравилось это
мероприятие. Во-первых, мы побывали в Военном Училище.
Во-вторых, узнали много нового о различных видах искусства,
послушали джаз. Хотелось бы, чтобы таких праздников было
побольше».
Гайдамака Анастасия, 6 «А» класс: «Больше всего запомнилось, что на сцене выступали такие же школьники, как и мы.
Мне кажется, что многим ребятам в зале тоже захотелось выступать на сцене».
Баев Данила, 6 «В» класс: «Мне очень понравилась эта поездка. Было очень весело и интересно. Очень запомнились современные танцы».

Именинники Декабря:
Чермных Михаил Геннадьевич—15.12
Субботина Ирина Александровна—21.12
Митина Елена Анатольевна—27.12

Путь к победе!
 В 2013-2014 учебном году команда 7 «А» класса участвует в президентских состязаниях. Они состоят из 5 видов соревнований, которые
будут проходить в течение года на различных спортивных площадках города. Соревнуются наши ребята с такими же семиклассниками из других
школ. В конце учебного года по завершении всех соревнований будут
подведены итоги, и
лучшие из участников получат награды.
 Наше
первые
«Весёлые старты»
проходили 18 ноября в 93 школе. Ребята приняли участие в 6 весёлых
эстафетах, где смогли показать свою
ловкость, быстроту и умение работать в команде. В декабре ребят ждёт спортивное многоборье, куда войдёт
челночный бег, прыжок в длину с места, подтягивание, отжимания, поднимание туловища из положения лежа
и наклон вперед из положения сидя.
 В январе мы должны будем принять участие в творческом конкурсе: показать музыкально-художественную
композицию и показать свои знания по олимпийскому движению.
 Также наши спортсмены будут играть в шахматы, мини-гольф, настольный теннис и дартс.
 Мы очень надеемся на хорошие
результаты и будем с нетерпением
их ждать! Ребята—вы гордость нашей школы, вы наша сила!
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Волшебник из Барселоны



Я теперь первоклассник



Новогоднее творчество



Наши отличники



Наши поздравления

Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел 14 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!

