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Планета 61
Победитель X Городского конкурса школьных изданий «КШИ-2013» в номинации
«Фотография в издании».
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С праздником, наши дорогие Учителя, Ученицы, Мамы и Бабушки!
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Сегодня всех женщин поздравляет ученица
5 «Б» класса Березина Софья:
Раз в году бывает женский день—8 марта.
Весна приходит к нам внезапно,
И солнце освещает мир.
Из тёплых стран слетаются все птицы.
Подснежник радостно глядит.
В лазурном небе ласточки летают,
И бурый мишка из берлоги вслед рычит.
И в честь чудесного веселья
Поют скворцы весёлый гимн!
*****
Восьмое марта—сладкий праздник,
Душевной радости свирель.
Всё так легко и так прекрасно
В Международный женский день!
Спасибо, женщины, за счастье,
которым осветили нас.
Спасибо и за взгляд, которым каждый день
Порадовать готовы нас.
Пусть в это чудное мгновенье
Цветов не будет исчисленья.
И всё, о чём вы так мечтали,
Чтоб в этот день вы получали.
*****
Скоро будет праздник женский—
День 8 Марта.
Будет много поздравлений,
Тёплых слов и угощений,
Будут нам цветы дарить,
Слова любви нам говорить.
Слышно будет много песен,
Птичий гомон, детский смех,
В этот день одно веселье.
Поздравляем женщин всех.
Мы желаем им здоровья.
Счастья, мира и добра,
Быть любимыми всегда!
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ДНИ НАУКИ—2014
В первых числах февраля в школе проходил традиционный праздник
«Дни науки». Так получилось, что некоторые ребята выступили на неделю
раньше. Всё потому, что наступили сильные морозы, и многие учащиеся не
смогли приехать в школу. Но были и такие, кто решил прийти несмотря ни на
что. В секции «Юный исследователь» выступали учащиеся 1-4 классов. Всего
было представлено 16 докладов. Свои работы представляли как самые
юные ученики-первоклассники, так и будущие выпускникичетвероклассники. Ребята показали, что уже сейчас они умеют ставить перед собой цели и решать их, могут отвечать на вопросы и не боятся выступать на публике. Слушатели узнали о пользе молока, о влиянии домашних
животных на человека, послушали английскую поэзию. Есть ли польза от
богомолов? Какие породы собак являются самыми древними? Какой вред
оказывает компьютерное излучение на зрение человека? На эти и
другие вопросы отвечали наши юные докладчики.
На секции «Хочу всё знать» собрались юные математики и информатики. Всего было представлено 7 работ. Здесь в основном
выступали юноши, но и девушки представили 2 работы. Так, учащиеся 6 «А» класса рассказали о ленте Мёбиуса, ребята из 5 «А» и 6 «В»
поведали нам о признаках делимости чисел. А ученицы 7 «А» класса
поделились секретами защиты информации в сети Интернет.
Шесть докладов было представлено на секции, посвящённой
физике и технологии. Ребята исследовали закономерности дизайна
автомобиля и формирования костюма. А юные физики рассказали
нам о мире звуков и атмосфере.
На секции для
юных
историков было представлено 7 работ. Ребята говорили о жилище
первобытных людей, исследовали мотивацию приобщения
подростков к курению. Ученица 11 класса Ращупкина Ольга
проанализировала военные конфликты 1918 года в Ставропольском уезде, а Чернова Ксения рассказала о роли евреев
и малороссов в Отечественной войне 1812 года.
На секции естественных наук учащиеся провели множество своих исследований. Какие условия влияют на формирование плесени? Как влияют БАДы на здоровье людей? Теперь мы знаем, какой процент леворукости в популяции учащихся нашей школы. И, конечно, конференция не обошла
стороной предстоящие Олимпийские игры в Сочи. Дёмкин
Сергей (9 «А» класс) рассказал о последних олимпийских хлопотах.
На секции «Юный филолог» докладов было представлено 11 докладов. Учащиеся
5 «Б» класса путешествовали по миру за героями художественной литературы. Вместе с
ними мы побывали во Франции и Великобритании, в Аргентине и Австралии, в Канаде и США. Ребята из 6 «В» рассказали о новой жизни имён собственных. Мы узнали,
каким был настоящий Хулиган, какие брюки
носил генерал Гастон Галифе и почему граф
Сэндвичский иногда не мог прерываться на
приём пищи и просил подавать ему холодную говядину между двумя ломтиками поджаренного хлеба. Учащиеся 5 «А» проанализировали фамилии своих одноклассников.
Нечаев Владислав рассказал нам о языке
sms-сообщений и дал несколько советов
юным исследователям.
Дорогие ребята, коллектив нашей школы поздравляет вас с участием в конференции. Каждый из вас сегодня победил. И помните, что вы лучшие!
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ДНИ НАУКИ—2014 (ФОТОРЕПОРТАЖ)

А здесь мы чествуем наших спортсменов. Школа гордится своими победителями! Мы верим в
вас и надеемся увидеть на олимпийском пьедестале почёта.
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ЗВЕЗДЫ С ПЛАНЕТЫ 61
5 февраля в школе проходил ежегодный
конкурс «Праздник талантов». Учащиеся 1-8 классов показали нам, что они умеют и чем любят
заниматься в свободное от занятий время. Песни, танцы, спорт, фокусы, театр—вот чем увлекаются наши ребята. А сколько спортсменов учится
в нашей! Ребята занимаются футболом и хоккеем, ушу и вольной борьбой. На сцену вышли те,
кто уже получил множество наград и медалей.
Кузьмичёв Иван из 6 «А» класса рассказал нам
про поездку на соревнования в Сочи, а также
поведал историю о том, как и почему он решил
стать футболистом. Топузян Тигран (6 «В» класс)
занимается вольной борьбой уже давно. У него
около 30 медалей, среди которых больше всего
золотых. Тигран очень переживал, когда вольную борьбу хотели
исключить из списка олимпийских видов спорта, но в итоге организаторы решили оставить её. И кто знает, может однажды мы
увидим Тиграна на олимпийском пьедестале. А когда на сцену
вышла Леночка Морозова (5 «Б» класс) все в зале затаили дыхание. Она занимается ушу, участвует в различных соревнованиях, где чаще всего выигрывает, и очень боится получать замечания в дневник, потому что тогда тренер запретит ей выступать. Какой же красивый у Лены
костюм, как она умеет перевоплощаться. Казалось, что на сцене не обычная пятиклассница, а восточная царица, которая может достичь любых высот. Все её движения яркие, точные, выразительные. Также учащиеся 6 «В» класса спели нам частушки о жизни в школе №
61 и показали, как будет проходить линейка в 2061-2062 учебном году. Теперь мы знаем,
какие вещи тогда будут в школьном музее и каких авторов будут изучать будущие ученики.
Учащиеся 5 «В» класса танцевали, девочки из 5 «Б» - пели песни про школу, а ребята из 5
«А» показали фокусы. Буланова Алиса (6 «В» класс) прочитала стихотворение «Не смейте
забывать учителей», а Ламара Срапян (6 «А» класс) спела песню на английском языке. В
конце выступления наших ребят хотелось долго им аплодировать, потому что каждый из них
доказал, что на Планете 61 учатся настоящие Звёзды. И мы вами очень гордимся!

Именинники Марта:
Руденко Игорь Александрович—10.03

Безбородникова Екатерина Викторовна —23.03

Головачёва Анастасия Сергеевна—16.03

Леонтьева Елена Николаевна—24.03

Исаева Марина Геннадьевна—23.03

Завырыкин Геннадий Иванович—27.03

Якименко Ольга Алексеевна—22.03

Рыжова Елена Владимировна—29.03

Закулисье театра «Колесо»
21 февраля учащиеся 6 классов отправились в
удивительное путешествие по закулисью театра
«Колесо». Ребята были одними из первых, кому рассказали все тайны создания спектаклей. Сначала мы узнали об истории создания театра. Оказывается, приказ о
постройке «Колеса» был подписан самим
М.С.Горбачёвым. Театр получил такое название потому, что колесо является символом вечного движения
вперёд.
Затем мы побывали в
разных цехах: пошивочном,
бутафорском, слесарном. В
пошивочном цехе нам показали эскизы костюмов и их оригиналы. Мы узнали, как долго
длится процесс изготовления костюмов. Бутафорский цех похож на большой спортзал,
где собраны тысячи вещей и вещиц. Там есть и огромные часы, и скульптуры, и банки с краской, и листы фанеры. «Неужели это всё необходимо для создания спектаклей?» - недоумевали мы. Но экскурсовод объяснила
нам, для чего нужна каждая из этих вещей. Затем мы
побывали в слесарном цехе, где увидели множество
станков. На мгновение нам показалось, что мы на одном из заводов нашего города. Оказывается, сотрудники театра всё делают сами. Так, например, для спектакля «Визит дамы» было необходимо изготовить трубы длиной в 5 километров.
Потом их установили на сцене, а костюмеры обшили яркой материей.
Следующей нашей остановкой была комната
режиссёра, откуда он следит за ходом спектакля.
Там нужно соблюдать тишину, и тогда можно увидеть, как проходит репетиция. Что нам и посчастливилось увидеть своими глазами. Мы увидели кусочек будущего спектакля «Сон
в летнюю ночь».
А потом мы побывали на выставке, посвящённой истории театра, увидели
костюмы и макеты декораций. Также экскурсовод рассказала нам про знаменитые люстры театра, которые сделаны из кристаллов Сваровски. Одна такая люстра стоит более миллиона рублей и весит 350 килограмм.
В школу мы вернулись довольные и счастливые! Как много новых открытий сделал сегодня каждый из нас!
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Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел 17 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!

