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Радуга наших Надежд!

25 февраля в ДДиЮТ проходил городской фестиваль искусств «Радуга Надежд». Младший хор,
состоящий из учащихся 3-4 классов, под руководством Головачёвой Анастасии Сергеевны занял
I место. Ребята исполнили 3 песни: «Кот на крыше», «Вечернюю песню» и «Иван Купала». Последнюю композицию ребята исполняли с помощью музыкальных инструментов и предметов: ложек,
барабанов и бубенцов. Самым младшим участником хора является Силина Елизавета, ученица
1 «Б» класса. Она же являлась солисткой в русско-народной песне «Иван Купала». Когда Лиза
вышла на сцену и запела, звукорежиссёр воскликнул: «Такого мы не ожидали». Мы очень гордимся, что у нас в школе учатся такие талантливые дети. Ребята, желаем вам дальнейших побед!
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КАК ТЕБЕ ЖИВЁТСЯ НА ПЛАНЕТЕ 61?
Наши юные журналисты-пятиклассники однажды решили взять
интервью у самых маленьких жителей нашей планеты 61. «А почему бы и нет?» - подумали ребята. Интервью у директора, завучей и
учителей мы уже брали, а у учеников ещё нет. Вот что у нас получилось. Баранова Вера, Березина Софья и Зверева Анастасия, ученицы 5 «Б» класса, пришли в 1 «Б» класс к своей первой учительнице
Стукаловой Татьяне Николаевне. Поначалу первоклассники очень
удивились, но уже вскоре радостно тянули свои руки, чтобы выбрали именно их. Итак, первыми учениками, у кого мы взяли интервью, стали Захарова Кристина, Костин Вова и Коршунова Настя.
Захарова Кристина рассказала нам о том, что в 5 «Б» классе у
неё учится старшая сестра Валерия. Кристина очень любит свою
учительницу за то, что она задаёт много интересных задач по математике. Также Кристина рассказала, что очень любит питаться в
школьной столовой. Какие же вкусные пиццы и пирожки пекут наши повара! Кристина мечтает стать переводчиком и знать много
иностранных языков. А когда она вырастет большой, то мечтает
жить в Самаре.
Из всех предметов Костин Вова больше всего любит ритмику,
так как Игорь Александрович Руденко самым лучшим ученикам
дарит звёздочки и подарки. На этих занятиях Вова учится танцевать
польку и парти-крайс (танец друзей). В свободное время он занимается спортивной гимнастикой и уже успел получить свою первую
медаль. В столовой Вова больше всего любит творожную запеканку, булочки и куриные котлеты, а его самое любимое время в школе—это перемены, когда можно побегать и пообщаться с друзьями.
Когда вырастет, Вова мечтает стать президентом, и тогда его друзья будут его охранниками. Тогда он сможет помогать своим родителям, каждый год очищать территорию школы от мусора. И обязательно купит новое оборудование в каждый класс. Вова мечтает
выучить английский и китайский языки и побывать в Лас-Вегасе. Учиться ему несложно, только по математике иногда бывают трудные задания. А жить Вова мечтает в Москве, потому что это большой город, где всё очень красиво
и дорого.
Коршунова Настя больше всего любит математику, потому что ей нравится решать задачи и уравнения. В свободное время она занимается рисованием и поэтому мечтает стать художником или модельером. А жить Настя
мечтает в Америке.
Вот такое интервью у нас получилось. Кто знает, может детские мечты наших первоклассников однажды сбудутся!!!

450 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫХОДА ПЕРВОЙ ПЕЧАТНОЙ КНИГИ
450 лет назад, 19 апреля 1563 года, Иван Федоров
и Петр Мстиславец приступили к подготовке первой в России печатной книги «Апостол». В книге с изображением
образа Луки было 267 страниц. Предисловие к ней написал
сам Федоров. «Апостол» увидел свет почти через год – в
марте 1564 года.
6-7 марта в нашей школе прошёл конкурс чтецов
среди учащихся 1-11 классов. Ребята читали произведения
древнерусской литературы. Здесь можно было услышать
отрывки из «Повести о Петре и Февронии», «Слова о полку
Игореве», «Домостроя», «Поучения Владимира Мономаха».
Мы поздравляем всех ребят, принявших участие в
этом конкурсе. Читать отрывки из древнерусской литературы очень сложно, а у вас это отлично получилось. Мы гордимся вами. И очень надеемся на тех ребят, кто будет защищать честь школы на городском конкурсе чтецов. Желаем вам успехов!
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ДЕН Ь ТЕАТРА
20 марта в нашей школе
прошёл замечательный
праздник, посвящённый Дню
Театра. В этот день учащиеся
1-6 классов показывали зрителям инсценировки национальных сказок. И чего мы
здесь только не увидели: русские, белорусские, татарские,
греческие сказки.
Уже с утра в школе царила
атмосфера чего-то волшебного. По коридорам и столовой гуляли неведомые зверюшки, принцы и принцессы. И вот началось само выступление
наших ребят.
Журналисты нашей газеты побывали на выступлениях 4-6
классов. 4 «А» класс показал сказку «Дочь и падчерица», 4 «Б» “Мешок яблок”, 4 “В” - “Кашу из топора”. Все ребята показали,
как здорово они умеют держаться на сцене и знают текст и, конечно же, свои актёрские способности. А от таких красивых и
искусных костюмов не отказались бы, наверное, в любом театре.
5 «А» класс показал нам греческую сказку «Три удальца». Ребята ещё раз напомнили зрителям, что с друзьями надо всегда
быть честными и что обман ни к чему хорошему не приведёт. Но,
наверное, самым запоминающимся выступлением была современная инсценировка русской народной сказки «Репка» в исполнении учащихся 5 «Б» класса. Мы узнали, что, оказывается, не
мышка помогла вытащить репку. После неё были ещё белка,
осёл, страус, стрекоза и красавец-удалец Ёжик, который и выручил всю дружную компанию. 5 «В» класс показал сказку «Как мужик корову продавал». Эта инсценировка тоже очень понравилась зрителям.
Шестиклассники тоже показали всё своё мастерство. 6
«А» класс выступил с басней И.А.Крылова «Ворона и лисица», 6 “Б” представил сказку «Заяц и Лисица». А 6 «В» показал нам татарскую народную сказку «Камыр Батыр», что в
переводе на русский язык означает «Мучной богатырь».
Рассказчик приветствовал зрителей на русском и татарском
языках. Ребята рассказали о приключениях татарского богатыря Камыра и его верных друзей. Только пройдя все испытания, Камыр смог доказать важному Баю, что он достоин
руки юной красавицы Алсу. А потом все герои и зрители
гуляли на татарской свадьбе, в зале звучала национальная
весёлая музыка. Так что в зале некоторым ребятам захотелось выйти на сцену и тоже отпраздновать это событие. А в
конце своего выступления царевна Алсу угостила всех героев сказки национальным татарским блюдом—сметанником. Этот пирог готовят в славном граде Казани. Ребятам
так понравилось это угощение, что они уже заранее записались на участие в следующих выступлениях.
Вот так весело прошёл этот день. Мы благодарим всех наших актёров за участие, благодарим всех художников, кто рисовал такие замечательные афиши к каждой сказке. Кто знает, может однажды мы увидим кого-то из
вас на сцене известных театров. Мы верим в вас, наши звёздочки с планеты 61!

Именинники Апреля:
Орданович Елена Викентьевна—03. 04

Кирилина Татьяна Егоровна—15.04

Веселов Сергей Валентинович—07.04

Бывалова Елена Григорьевна—16.04

Миночетдинова Валентина Александровна—10.04

Игнатьева Светлана Андреевна—20.04

Тресцова Ирина Анатольевна—14.04

Щетинина Марина Майевна—20.04
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ЯРКИЕ КРАСКИ КАРНА ВА ЛА
На каникулах, 24 марта, учащиеся 6 «В» класса отправились в центральную библиотеку на удивительное мероприятие «Яркие краски карнавала».
Слово «карнавал» произошло от фр. саrnаvаl: саrnе
«мясо» и vale «прощай». Этот праздник люди отмечали перед
Великим постом. Родиной карнавала является Венеция.
Главная часть любого карнавала — шествие по главным
улицам города. В эти дни на улицах можно увидеть много
цветов, продуктов, которые раздаются всем желающим.
Всё происходящее во время шествия носит подчёркнуто
игровой характер. Основная фигура на карнавале — шут. Он
задаёт тон и шествию, и представлению, которое затем развёртывается на центральной площади города. Главным отличием венецианского карнавала от других являются маски.
Первоначально карнавал был единственным днём, когда за
одним столом собирались сеньоры и рабы. И поэтому маски
помогали скрывать своё истинное лицо. Этот обычай сохранился до сих пор, сейчас на карнавале не принято разговаривать, чтобы никто не узнал, кто скрывается за
маской. Костюмы для карнавала начинают готовить
задолго до праздника, их заказывают у специальных
мастеров, и стоят такие наряды очень дорого.
Второй по величине карнавал проходит, конечно
же, в Бразилии—в Рио-де-Жанейро. На этот праздник
съезжаются зрители со всего мира. Участники карнавала показывают своё умение танцевать самбу. Бразильскому карнавалу уже около 350 лет. Длится это
мероприятия 4 дня: с вечера субботы до вечера вторника. Парад танцоров проходит на огромном самбодроме по вечерам, когда не так жарко. Самбодром—
это сооружение, которое представляет собой огороженную 700-метровую улицу, по обеим сторонам
которой находятся трибуны для зрителей. Общая площадь Самбодрома равна 85 тыс. кв. м, на которой
могут поместиться до 62 тыс. человек. Во время традиционного бразильского карнавала каждую ночь на
Самбодроме проходят по 3-4 школы, в каждой из которых числится до 4 тыс. человек.
Небольшие карнавалы проходят в Германии, Испании, Бельгии. Также карнавалы проходят и в России: в СанктПетербурге—Пушкине (Международный Царскосельский карнавал), Иркутске (Иркутский карнавал «Шагаем вместе»), Самаре (Самарский карнавал), Геленджике (карнавал «Геленджику улыбается Солнце»).

ЧЕЛОВЕК-САМОЕ СОВЕРШЕННОЕ ТВОРЕНИЕ В МИРЕ
С 20 марта по 20 апреля в литературной гостиной библиотеки Автограда
проходит выставка московской художницы, члена международной федерации
художников ЮНЕСКО, мастера современного реализма, Сайды Афониной.
Почти все её работы выполнены в жанре портрета, потому что Сайда Мунировна считает, что всё существующее на земле сотворил Бог, а человек — его
самое совершенное творение. Как и все женщины-художники Афонина обожает рисовать женские и детские образы. Художницу привлекает именно красота, доброта и искренность детской улыбки и женского взгляда. Кроме портретов женщин и детей Сайда Афонина рисует праведников, святых старцев,
исторических личностей.
Сайда Афонина в основном работает в технике масляной живописи. Её
творческие работы выполнены на холсте с использованием масляных красок.
Нашим ученикам удалось посетить эту выставку. Ребята внимательно рассматривали каждую картину, пытались понять, что эта красота—
действительно, творение человеческих рук. Люди, изображённые на портретах, словно живые, они словно рассказывают нам свою удивительную историю. В этом и заключается подлинное мастерство художника.
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Звёзды планеты 61—наши отличники
23. Исмаилов Эльшад—10 «А» класс
24. Умекенова Айнур —10 «А» класс
25. Жидкова Юлия —10 «Б» класс
26. Вершинин Игорь—11 «А» класс
27. Гущин Михаил—11 «А» класс
28. Заец Юлия—11 «А» класс
29.Кузнецова Анастасия—11 «А»
класс
30..Шевцова Анастасия—11 «А»
класс

Отличники школы по итогам II триместра:

31.Журкин Никита—11 «А» класс

1. Некрасов Иван -2 «А» класс

Редколлегия нашей газеты желает
вам дальнейших побед в учёбе!

2. Карсакова Софья—2 «А» класс
3. Янюшкин Арсений-2 «Б» класс
4. Пономарёва Арина-2 «Б» класс
5. Радаев Артём - 2 «Б» класс
6. Власова Виктория—2 «Б» класс
7. Найбуллин Тимур—3 «А» класс
8.Московкина Ксения—3 «А» класс
9.Пряженцева Ирина—3 «Б» класс
10. Щаева Алина—3 «В» класс
11. Даушева Дарья—3 «В» класс
12.Романова Юлия —4 «В» класс

По сравнению с I триместром количество наших отличников увеличилось с 22 до 31 человека. Мы благодарим всех ребят, которые стараются учиться только на 5.

13.Степанов Никита—5 «А» класс
14. Баранова Вера—5 «Б» класс
15.Березина Софья—5 «Б» класс
16.Савина Анастасия—5 «В» класс
17.Лёшина Алина—6 «Б» класс
18. Немыткина Кристина—6 «Б» класс

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

19. Кулаженко Мария—7 «А» класс
В следующем номере:

20.Лопарева Алиса—7 «Б» класс
21.Семидоцкая Анастасия—8 «А» класс
22.Саврасухина Виктория—8 «Б» класс
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газета—2014».

Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел 18 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!

