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

Здравствуй, Зимушка - Зима!
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

1
Здравствуй,
Зимушка-Зима
МЫ ЗА ЗДОРОВЬЕ!

1

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
КНИГ

2

Я ТЕПЕРЬ
ПЕРВОКЛАССНИК
НАШИ ИМЕНИННИКИ

Вот наконец и наступила долгожданная зима. Выпал первый снег, ребята больше времени
стали проводить на улице. Снежные горки, снеговики, каток—сколько же много есть зимних игр
и забав. Учащиеся нашей школы очень любят зиму и новый год и пишут стихи на эти темы.
Сегодня праздник в
доме.

3
3

Везде огни горят.

Затихло всё вокруг.
Заветные секунды

И поздравлений море

Всё сокращают круг.

Летят из ряда в ряд.

Звенят на всю округу

Подарочки в носочках,

Колокола сейчас.

Стол ломится от явств,
Снеговики на кочках
Пускаются все в пляс.

НАШИ ОТЛИЧНИКИ

Двенадцать без минуты,

4

Все говорят друг другу:
«С Новым Годом Вас!»
Умнова София, 6 «А»

Мы за ЗДОРОВЬЕ!
В декабре в школе проходила акция «Красная лента». Учащиеся выпускали плакаты, посвящённые борьбе со
вредными привычками. Ребята 5 классов вместе с учителем биологии развесили по школе рисунки на тему
«Здоровый образ жизни». А редакторы нашей газеты написали стихи.
Дядя Коля

И друзья к нему ходили

Свежим воздухом дышать,

Жил когда-то дядя Коля,

Только те, что с ним курили.

И здоровье возвратится—

Очень часто он курил,

И на праздники дарили

Окрепнут тело и душа!»

Словно не по личной воле

Пачки новых сигарет.

Дядя Коля их послушал—

Непонятно, что творил.

И однажды утром рано

Жизнь ведь у него одна.

Каждый день он утром рано,

Дядя Коля встал с дивана,

Стал он чаще фрукты кушать,

Зная докторский запрет,

Долго кашлял и стонал,

Бегать в парке допоздна.

Сидя на краю дивана,

А потом на пол упал.

Жизнь налаживаться стала—

«Пыхал» пачку сигарет.

Отвезли его в больницу,

У него теперь семья.

Не хотел он для порядка

Попытались убедить:

Чтоб болезней было мало -

Утро начинать с зарядки.

«Для того, чтоб излечиться,

Не курите вы, друзья!

Стали пепел и окурки

Нужно перестать курить!

Лёшина Алина, 6 «Б» класс.

Заменять ему прогулки.

И со спортом подружиться,»
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ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КНИГ
В конце ноября учащиеся 6 классов ходили
на увлекательную экскурсию в центральную
библиотеку. Своими впечатлениями поделятся
учащиеся 6 «В» класса:
- Мы уже не первый раз в этой библиотеке.
Сначала все ребята нашего класс разделись и
стали ждать нашего лектора. Очень скоро мы
уже поднимались на 3 этаж в зал для конференций. Как только все сели на свои места, в зале
погас свет, и на экране проектора мы увидели
удивительное изображение. «Что это такое? Это
реальность или вымысел художника» - подумал
каждый из нас. И вот лектор уже начала свой
удивительный рассказ про волшебника из Барселоны, про Антонио Гауди.

Антонио Гауди страдал странным недугом, который можно условно назвать «слишком
быстрым старением». В детстве мальчик выглядел старше своих сверстников. И был намного более развит. Антонио не посещал занятий физкультурой и не мог
играть в школьном дворе в подвижные игры. Мальчика донимали боли в ногах. После занятий он по чти не выходил из дома, а на прогулку мог отправиться только верхом на ослике. Поэтому уже с детства он привык быть один и
подолгу изучать красоту окружающего мира. Антонио Гауди рисовал с малых лет. Закончив в 1868 году школу, Гауди получил возможность продолжить образование в высшем учебном заведении. В 1874 году в 22 года Антонио
после успешной сдачи вступительных экзаменов был наконец официально зачислен в Высшую школу архитектуры.
В 1878 года произошло одно из главных событий в жизни Антонио Гауди. В этот день он получил диплом архитектора. В этом году Антонио знакомится с меценатом Эусебио
Гуэлем, который сразу рассмотрел талант юноши. Гуэль
просит Гауди построить для него волшебный парк. Молодой
архитектор воплотил в этом проекте все свои детские мечты. Домики там словно покрыты белой глазурью, на лавочках очень удобно сидеть, фонари тепло освещают всё вокруг. Затем Гауди начинает строительство самого главного
Собора в своей жизни.
Собор Саграда Фамилия строится с 1882 года и до настоящего времени. Необычный внешний вид храма сделал
его одной из главных достопримечательностей Барселоны.
Согласно данным правительства Испании, полностью достроить собор удастся не ранее 2026 года.
7 Ноября 2010 года Папа Римский Бенедикт XVI освятил
храм Саграда Фамилия. Теперь он признан годным для
совершения церковных служб.

А
после этого рассказа лектор показала нам все залы библиотеки. Мы посетили отдел русской и зарубежной литературы, побывали в книгохранилище.
Нам показали старинные
книги начала 20 века. И
не только показали, но и
дали подержать в руках.
Этим книгам более 100
лет, а мы можем их читать. Но больше всего нам
запомнился лифт в книгохранилище. Если вам нужна редкая книга, то можно написать заявку, положить её в лифт и через некоторое время получить всё необходимое из книгохранилища. Мы будем с нетерпением ждать новых экскурсий в библиотеку.
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Я ТЕПЕРЬ ПЕРВОКЛАССНИК!
28 ноября в нашей школе прошёл замечательный
праздник—посвящение в первоклассники В этот день
ребята показали, чему они успели научиться за три месяца, пели песни и читали стихи. Теперь наши ученики—
настоящие первоклассники, так как они уже знают все
правила, принятые в школе.
Ровно в 10 часов в актовом зале собралось много
народа: ученики, их родители, бабушки и дедушки. Первоклассники, конечно, волновались, так как это им предстояло выступить перед зрителями. В гости к ребятам
пришли их старшие наставники—пятиклассники.
У каждого в жизни единственный раз
Бывает свой первый, свой памятный класс.
И первый учебник, и первый урок,
И первый заливистый школьный звонок.
И первый наставник—ваш первый учитель,
Кто вас поведёт по дороге открытий!
И вот на сцене мы уже видим Школьные Оценки. Они поиграли с нашими учениками, спросили у них, какие
предметы необходимы школьнику в школе, а также загадали ребятам много загадок. И со всеми заданиями первоклассники с честью справились. А потом пришёл и их черёд
показать свои таланты. Ребята 1 «Б» исполнили песню
«Осень», 1 «А» класс читал стихи, а учащиеся 1 «В» класса показали мини-представление «Дождик».
А после такого прекрасного дождика все мы увидели замечательную радугу, на которой были написаны самые главные для каждого человека слова: МАМА, СОЛНЦЕ, МИР, РОДИНА, СЧАСТЬЕ, ШКОЛА.
Вдруг на сцене появились Жрицы Науки, которые приняли
наших ребят в первоклассники. А учащиеся и родители в конце нашего праздники произнесли клятву верности нашей
школе:
Клянусь перед всеми стараться здоровым быть,
В 61 школу исправно ходить!
Клянусь читать и писать я прилично
И в ранце носить "хорошо" и "отлично".
Клянусь в том, что буду я очень стараться
С друзьями моими впредь больше не драться!
Клянусь я ребёнком воспитанным быть,
Не бегать по школе, а шагом ходить.
А если нарушу я клятву свою,
Тогда я молочный свой зуб отдаю,
Тогда обещаю мыть вечно посуду,
И на компьютере играть я не буду!
Ребёнком всегда идеальным я буду
И клятвы моей никогда не забуду!
Итак, друзья, теперь вы настоящие первоклассники: смелые, отзывчивые, готовые на большие подвиги. И впереди у вас долгий путь, но если вы будете всегда прилежны, веселы, то этот путь будет наполнен яркими событиями. Затем заместитель директора вручила учащимся первый школьный документ—Диплом Первоклассника

Именинники Января:
Андреяшина Светлана Александровна—11.01

Якшина Вера Владимировна—23.01

Яшина Лариса Александровна—15.01

Антонова Ирина Борисовна—28.01

Грунёва Таисия Александровна—16.01

Евсеева Любовь Александровна—30.01

Наши отличники:
19. Заец Юлия—11 «А» класс
20. Кузнецова Анастасия—11 «А»
класс
21. Шевцова Анастасия—11 «А» класс
22. Журкин Никита—11 «А» класс
Редколлегия нашей газеты желает
вам дальнейших побед в учёбе!
Не любить отличника нельзя
Нам они, признаться, симпатичны Верные, надёжные друзья,
Те, что носят звание “Отличник”!

Отличники школы по итогам I
триместра:

Триместр усердно трудились
И виден теперь результат
Отличных оценок колонки
Ласкают приятно нам взгляд.

1. Руденко Дарья -2 «А» класс
2. Янюшкин Арсений-2 «Б» класс
3. Пономарёва Арина-2 «Б» класс
4. Радаев Артём - 2 «Б» класс
5. Власова Виктория—2 «Б» класс
6. Найбуллин Тимур—3 «А» класс
7. Щаева Алина—3 «В» класс

Учиться! Учиться! Учиться!
Лишь так ты пойдёшь далеко!
Пусть будет в учении трудно,
Зато будет в жизни легко!

8. Даушева Дарья—3 «В» класс
9. Голиков Георгий—5 «А» класс
10.Степанов Никита—5 «А» класс
11. Баранова Вера—5 «Б» класс
12. Немыткина Кристина—6 «Б» класс
13.Буренкова Кристина—8 «А» класс

Мы надеемся, что во II триместре в
нашей школе отличников станет
больше. Давайте попробуем дойти
до 50?

14. Исмаилов Эльшад—10 «А» класс
В следующем выпуске:

15. Умекенова Айнур —10 «А» класс
16. Жидкова Юлия —10 «Б» класс
17. Вершинин Игорь—11 «А» класс
18. Гущин Михаил—11 «А» класс
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День рождения школы



Наши спортивные звёздочки



Наше творчество.



Школьный юмор.



Дни науки

Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел 15 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!

