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

Олимпийский огонь у нас в гостях
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24 декабря наша школа встречала олимпийский огонь.
В 6 часов вечера учащиеся 6-10 классов собрались у
дверей школы и через пять минут дружной колонной
все отправились на улицу Юбилейную. Нас было очень
много, шли все дружно и весело. По дороге мы словно
тоже передавали свой олимпийский огонь, только из
снежк о в .
Ребята
показали свою меткость и ловкость. Ведь надо
было так удачно кинуть снежок, чтобы тот не попал в учителей и в прохожих.
И вот мы уже выстроились в живую колонну,
чтобы встретить символ олимпиады. Сначала прошло много машин, а затем мы все увидели настоящий олимпийский огонь, который уже побывал в космосе и на дне Байкала. Каждый из нас
словно прикоснулся к самой Олимпиаде. А сколько счастья было на лицах присутствующих! Через
пару минут огонь уже был далеко, но каждый из
нас сохранил его тепло в своём сердце!
А наши одиннадцатиклассники встречали
огонь в ледовом дворце «Лада-Арена».Там заканчивал эстафету и зажигал чашу Олимпийского
Огня Алексей Немов. Этот великий гимнаст четырежды становился Олимпийским чемпионом,
получил спортивный «Оскар» и, в конце концов, был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Его решение бежать с факелом по улицам родного города очень обрадовало тольяттинцев. Мы гордимся тем, что Алексей Немов вырос в нашем родном Тольятти!

Коллектив 61 школы сердечно поздравляет всех работников нашей школы:
Балух Виктора Петровича, Чермных Михаила Геннадьевича, Веселова Валентина Вадимовича, Соколовского Юрия Николаевича, Заварыкина Геннадия Ивановича, Руденко
Игоря Александровича.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе и больших творческих
полётов. Вы настоящие профи своего дела, понимающие и отзывчивые. С праздником
вас!
Коллеги, с днем защитников Отечества!
Достоинств ваших нам не перечесть!
Мы просто скажем вам огромное спасибо.
Как хорошо, мужчины, что вы есть!

ПЛАНЕТА 61
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ОЛИМПИАДА СНЕГОВИКОВ
Перед новым годом в школе проходила
выставка зимних поделок. Каждый учащийся
мог смастерить своего снеговика и дать ему
имя. Снеговики получились самые разные:
большие и маленькие, весёлые и счастливые.
А ещё у нас даже есть свой Олаф из новогоднего мульфильма «Холодное сердце». И, конечно,
ребята не забыли о том, что в феврале в нашей стране будет проходить зимняя Олимпиада, поэтому многие снеговики словно вышли
на спортивную арену. Здесь и свои хоккеисты,
и фигуристы, и саночники. Работы выполнены
из различных материалов: бумаги, ткани, ниток, пластиковых стаканчиков. Наши школьники ещё раз доказали, какие они талантливые и
неординарные личности.

Знания – вот что уже много лет,
Ты преподносишь на блюдце нам, школа.
Давно все мы знаем, учение – свет!
И хотим сказать своё слово.
Пусть на века будут двери открыты твои,
Оставайся как прежде, вторым нашим
домом!
Тепло учительских признаний,
И детских классов аромат…
Хранительница ценных знаний,
Взрастила ты бесценный сад.
Ты мудрость возродила в сердце
И подарила нам мечту,
Позволь у стен твоих согреться,
Обняв познаний высоту.
Любимая, родная Школа!
Светись огнем счастливых глаз !
Наградой станет наше соло,

С юбилеем, школа родная!
Ученики твои горды тобой!
От всей души мы школу поздравляем
В день знаменательный и радостный
такой!
Нам мудрости веков передавала,
Воспитывала гордость в нас и честь,
Тобою в жизни пройдено немало,
И всех заслуг твоих не перечесть!
Мы сегодня – большая семья.
День рождения школы встречаем.
Так давайте все скажем, друзья:
«Школа! Мы тебя поздравляем!»
Пусть звучит детский смех сквозь года,
И растут молодые таланты.
Счастлив будет учитель всегда,
Видя, как вырастают атланты!
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100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ—2013
Ежегодный конкурс «100 лучших школ России» стал продолжением
доброй традиции — конкурса «100 лучших вузов России» и «Ректор года»
среди высших учебных заведений страны.
Конкурс «100 лучших школ России» — одна из наиболее значимых
общественных наград в области образования. Его цель состоит в том, чтобы выявить наиболее успешные школьные образовательные учреждения
страны, а также образовательные учреждения в сфере дополнительного
школьного образования самого широкого профиля.
Конкурс дает возможность на основе независимой оценки определить
результаты образовательной, воспитательной, административной и хозяйственной деятельности учреждений, дающих путевку в жизнь десяткам миллионов российских детей и подростков, придать этим результатам общественное звучание и таким путем повысить авторитет организацийлауреатов, учительского корпуса, системы школьного образования в целом.
Конкурс «100 лучших школ России» проведен по итогам 2012-2013 учебного года среди более чем 53 тыс. школ в соответствии с данными
Минобрнауки России. Для награждения в качества лауреатов были отобраны 1,5 % школ.
28 ноября 2013 в Санкт-Петербурге на Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего» были оглашены результаты
конкурса «100 лучших образовательных учреждений России». В
Самарской области в число ста лучших школ России вошла и средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 61. Педагогам и учащимся нашей школы была вручена золотая медаль, а директору Светлане Валентиновне Карташевой – почетный знак «Директор года-2013». И вот в
конце декабря заслуженные награды прибыли в нашу школу.
Хочется отметить объективность проводимого конкурса. Ни
один из его участников о нём заранее не был извещен, соответственно никаких документов не предоставлял и узнал о результатах
только тогда, когда были подведены итоги. Организатором
конкурса «100 лучших школ
России» выступил независимый
общественный совет при участии и поддержке Совета Федерации, Государственной Думы
РФ, международной академии
качества и маркетинга.
Организаторы оценивали достижения школ в области повышения качества образования,
разработки и внедрения методов развития интеллектуальных способностей детей, результаты участия детей в олимпиадном движении, результаты независимой государственной аттестации
школьников и многое другое. Главная задача любого образовательного учреждения — пробудить интерес ребенка к
знаниям, научить быть конкурентоспособным, а значит, успешным. Когда учителя, воспитатели, медицинские работники и все остальные члены педагогического коллектива всё своё время посвящают этой задаче, тогда все получается. Звание «Лучшей школы России 2013 года» — это заслуженное признание многолетней целенаправленной
работы всего коллектива этого учебного заведения. Только так, раздвигая горизонты и ставя перед собой новые
задачи, мы сможем воспитать достойных граждан нашей страны». ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ НАС С ВЫСОКОЙ НАГРА-

Именинники Февраля:
Тютюма Валентина Юрьевна—04.02
Астахова Людмила Борисовна—06.02
Самушкина Тамара Сергеевна—12.02

Щаева Ирина Александровна—21.02
Сердобольская Елена Александровна—21. 02

Поздравляем победителей!
Наши учащиеся приняли активное
участие в Заочном муниципальном
туре X Открытой Всероссийской
олимпиады
школьников
"Наше
наследие" среди 8-11 классов:









Поздравляем Чернову Ксению
(11 «А» класс), получившую
Диплом I степени в соревновании "Соответствия", Диплом I
степени в соревновании
"Стихотворение", Диплом II
степени в общем индивидуальном зачете, Диплом II степени
в соревновании "Тест на эрудицию", Диплом II степени в
соревновании "Кроссворд".
Поздравляем Кузянкина Михаила (10 «А» класс), получившего Диплом III степени в соревновании "Тест на эрудицию", Диплом II степени в соревновании "Соответствия",
Диплом III степени в общем
индивидуальном зачете, Диплом II степени в соревновании "Чтение", Диплом III степени в соревновании "Логика".
Поздравляем Гущина Михаила
(11 «А» класс), получившего
Диплом III степени в общем
индивидуальном зачете, Диплом III степени в соревновании "Кроссворд", Диплом III
степени в соревновании
"Чтение".
Поздравляем Дёмкина Сергея

(9 «А» класс), получившего Диплом II степени в соревновании
"Соответствия".



Поздравляем Красных Анну (8
«А» класс), получившую Диплом
III степени в соревновании
"Стихотворение".



Поздравляем Трикашного Николая (8 «А» класс), получившую
Диплом III степени в соревновании "Логика".

де по обществознанию для учащихся 9-11 классов в ТГУ.



Дипломом III степени награждёна
Ращупкина Ольга (11 «А» класс) за
участие в Городской олимпиаде по
обществознанию для учащихся 911 классов в ТГУ.



Грамотой I степени награждёна
Медведева Софья (11 «А» класс)
за участие в предметной олимпиаде по литературе для учащихся 1011-х классов в ПВГУС.

(Научный руководитель: Демент Г.В.)
За участие в Региональном туре Открытой Всероссийской интеллектуальной
олимпиады "Наше наследие"



Дипломом II степени награждены Степанов Никита (5 «А»
класс), Лёшина Алина (6 «Б»
класс), Сенжапова Анастасия (7
«А» класс), Оспенников Алексей
(7 «В» класс).

(Научный руководитель: Купаева Т.В.)



(Научный руководитель: Тютюма В.Ю.)



(Научный руководитель: Антонова И.Б.)





Дипломами победителей награждены Кауров Алексей, Умекенова Айнур, Оруджова Ксения (10
«А» класс) за участие в Приволжском научно-техническом конкурсе работ школьников РОСТ
"Россия-ОтветственностьСтратегия-Технологии".
Дипломом II степени награждён
Вершинин Игорь (11 «А» класс)
за участие в Городской олимпиа-
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Грамотой III степени награждён
Ермолович Роман (10 «Б» класс)
за участие в предметной олимпиаде по литературе для учащихся 1011-х классов в ПВГУС.

Поздравляем Григорьеву Алину
(10 «А» класс), ставшую лауреатом
Всероссийского заочного конкурса "Познание и творчество".
"История. Мир человека".
"Обществознание" (8-11 класс)".

(Научный руководитель: Демент Г.В.)

В следующем выпуске:


Дни науки



Конкурс школьных талантов



«Закулисье театра «Колесо»



Наше творчество

Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел 16 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!

