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Планета 61
Победитель X Городского конкурса школьных изданий
«КШИ-2013» в номинации «Фотография в издании».
Лауреат Всероссийского конкурса
«Лучшая школьная газета—2014»

Вы отстояли этот мир!
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Накануне 69 годовщины Победы в Великой Отечественной войне в нашей школе проходил конкурс чтецов «Вы отстояли этот мир». В этом мероприятии приняли участие учащиеся 4-10
классов. Ребята показали мастерство выступления, умение выразительно читать стихотворения.
В этот день звучали как уже знакомые всем произведения, так и современные стихи о войне.
«Мужество» Анны Ахматовой , «Жди меня», «Родина» Константина Симонова, «Ёлка» Юлии Друниной, «Письмо с фронта» Эдуарда Асадова ,«Почему всё не так» Владимира Высоцкого, «Полмига»
Павла Шубина, «Баллада о матери» Константина Ваншенкина, «Ленинград» Николая Тихонова вот некоторые стихотворения, которые звучали в этот день. А Пеликсанова Оксана прочитала
стихотворение ученицы 10 «А» класса Григорьевой Алины «Вы этот мир сумели отстоять».
Вы этот миг сумели отстоять,
Вы нам свободу духа подарили.
Вы дали нам так явственно понять
Всю нашу мощь, мы подвиг не забыли.
Бывало всё: победы, пораженья…
Вы изменили всё в нашей судьбе.
Спасибо Вам за ваши достиженья,
Спасибо Вам за чудный мир в окне!
Как жаль, что Вас становится всё меньше,
И стали люди чаще забывать…
О Вас—защитниках! Уж вспоминают реже…
И как порой им хочется сказать…
Очнитесь, люди! Кто всё это создал?!
Кто вас, скажите, жизнью одарил?!
В ком было всё: и смелость, и упорство,
Кто нас на жизнь сею благословил?
Отцы Отечества, спасибо за Победу!
Спасибо за тяжёлые труды!
Воспоминания о Вас не канут в лету,
Спасибо за спасение страны!
Мы от всего сердца поздравляем победителей конкурса чтецов:
I место: Артюхова Мария (5 «А» класс), Алиева Сабина (5 «В» класс), Соловьёв Павел (7 «А»
класс), Саргсян Вероника (9 «А» класс), Зотов Дмитрий (10 «Б» класс).
II место: Черникова Анна (4 «Б» класс), Баранова Вера (5 «Б» класс), Новичкова Анастасия (6
«Б» класс), Пеликсанова Оксана (8 «А» класс).
III место: Алексеев Анатолий (5 «А» класс),Березина Софья (5 «Б» класс), Савина Анастасия (5
«В» класс), Сенжапова Анастасия (7 «А» класс), Буренкова Кристина (8 «А» класс), Дедова Алёна
(9 «Б» класс).
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ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ—ЛЕГКО В БОЮ!
В прошлом месяце наши юные журналисты брали интервью у самых маленьких жителей Планеты 61. Мы узнали,
чем живут наши первоклассники, кем они мечтают стать, когда вырастут, что они хотят изменить в нашей школе. А
сегодня наша редколлегия решила выяснить: «А как и чем живут наши старшеклассники?». Рассказать нам всё самое интересное согласились учащиеся 10 классов: Аксёнов Владислав, Ермолович Роман, Кузянкин Михаил и Петров Максим. Каждому из них было задано 5 вопросов:
1.Почему вы решили пойти в 10 класс нашей
школы?
2.Кем ты хочешь стать, когда закончишь школу?
3.Чем ты увлекаешься в свободное от уроков
время?
4.Сложно ли сдавать экзамены и как необходимо к ним готовиться?
5.Что бы ты пожелал всем учащимся нашей
школы?
Влад Аксёнов решил пойти в 10 класс нашей
школы, потому что ему нравится здесь учиться.
Больше всего из школьных предметов ему нравится история, но с будущей профессией он пока не определился. В свободное время Влад
любит смотреть английские фильмы. Экзамены
сдавать несложно, если хорошо и тщательно
готовиться к ним в течение года. А всем учащимся Влад пожелал быть прилежными в учёбе и ответственно подходить ко всем проверочным и контрольным
работам.
Ермолович Роман—самый весёлый и доброжелательный рассказчик. Он помогал нашим юным журналистам правильно формулировать вопросы, а также дал несколько советов, как лучше и быстрее записывать ответы. Рома
пришёл в 10 класс нашей школы, потому что здесь работают родные для него педагоги, которые дают качественные знания и которые всегда готовы помочь и оказать поддержку. Также в 61 школе можно попробовать свои силы
и принять участие в различных конкурсах и соревнованиях: городских, областных и даже всероссийских. Возможно,
Рома в будущем станет журналистом или выберет другую гуманитарную специальность. В свободное время он играет в рок-группе на ударных инструментах, смотрит аниме, занимается плаванием и карате. Подготовка к ГИА была
трудной, но сами экзамены оказались довольно простыми. Как говорится, тяжело в учении—легко в бою! Главное,
нужно тщательно готовиться к экзаменам и не волноваться. А всем учащимся Рома пожелал терпения. «Ребята, не
запускайте учёбу, готовьтесь к зачётам и проявляйте уважение к учителям! Они старше, мудрее, опытнее вас!» —
подытожил Рома.
Кузянкин Михаил учится в 10 классе нашей школы, потому что здесь ему комфортно, здесь его окружают родные
друзья и учителя. В будущем они мечтает стать юристом или инженером. Миша считает, что сдать экзамен будет
нетрудно, если перед этим хорошо выспаться, всё повторить и не волноваться. А учащимся он пожелал быть внимательными во всём и выбрать ту профессию, которая нравится именно вам.
Петров Максим решил получить полное среднее образование в родной для него школе. Скорее всего, он выберет техническую специальность. В свободное время Максим любит гулять с друзьями, танцевать, заниматься брейкдансем. Раньше Максим участвовал в различных танцевальных конкурсах и занимал призовые места. ГИА, в принципе, сдавать несложно, если подойти к этому серьёзно. Самым трудным предметом для Максима является физика,
и именно её он решил сдавать после окончания 9 класса. И у него всё получилось, хотя для этого пришлось выучить
огромное количество формул и решить сотни задач. Всем девятиклассникам Максим открыл главный секрет успешной сдачи экзамена: «Не уходите из аудитории до тех пор, пока не сделаете всё, что знаете. А также всё необходимо
проверить несколько раз». Учащимся Максим пожелал хорошо учиться с начальной школы.
Материал подготовили журналисты газеты: Арефьев Сергей, Баранов Никита, Березина Софья, Прилипко Полина,
Селиванова Дарья.

Дорогие наши выпускники! Мы желаем вам достойно пройти испытания, кото- рые встретятся на вашем жизненном пути. 9 лет вы росли на нашей Планете 61, мы отдавали вам всё самое лучшее и доброе, что было в нас
самих, мы отдавали вам частичку самих себя. И мы верим, что вы покажете достойные результаты на экзаменах.
Главное, верить в себя и в свои силы. Идите к своей мечте, и у вас всё обязательно получится!!! Желаем вам только
4 и 5! А в сентябре ждёт вас в школу! А ребятам 11-классникам мы тоже желаем достойно сдать ЕГЭ, определиться
с профессией и поступить в университет своей мечты. И верьте, каждый ученик с Планеты 61 обязательно добьётся
того, о чём мечтает. Мы ВЕРИМ в каждого из ВАС!
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Лучшая школьная газета—2014
В конце марта были подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая школьная газета». В
нём приняли участие самые разные редакционные коллективы нашей страны. В этом учебном
году в конкурсе участвовали 370 редакций, это
событие охватило 51 регион нашей страны и республику Казахстан. Из числа всех участников 22
газеты стали победителями, а 11—лауреатами. Победителями признаются редакции, которые набрали 68 и более баллов, лауреатами становятся те
редакции, которые набрали от 58 до 67 баллов.
А теперь предлагаем вашему вниманию результаты нашей газеты:
Результаты конкурса «Лучшая школьная газета»
Учебный год: 2013-2014
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого
Регион: Самарская область
Населенный пункт: г. Тольятти
8
7
8
7
8
7
8
61
Образовательное учреждение: 8
МБУ “СОШ № 61”
Название газеты: «Планета 61»
Самое интересное— это то, что наша газеты набрала 61 балл! Наша «Планета 61» стала лауреатом! Нам есть к
чему стремиться и дальше, в следующем году мы постараемся получить больше баллов и выиграть этот конкурс.

Праздник Весны и Спорта
25 апреля в нашей школе прошёл спортивный праздник, в котором приняли участие учащиеся 5-6 классов. Ребята соревновались в силе, выносливости, смекалке и сноровке, учились пользоваться противогазами, перетягивали
канат. По итогам соревнования определились победители:
5 классы:
I место— 5 «Б» класс.
II место— 5 «В» класс.
III место— 5 «А» класс.
6 классы:
I место— 6 «А» класс.
II место— 6 «В» класс.
III место— 6 «Б» класс.

Именинники Мая:
Гриднева Тамара Николаевна—08.05
Заварыкина Любовь Ивановна—08.05

Головачёва Анастасия Сергеевна—16.05
Купаева Татьяна Вячиславовна—19.05
Юдина Татьяна Валентиновна—29.05
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Поздравляем победителей!
1. Дипломом I степени награждён
Терёхин Ивана (11 «А» класс) за
участие в XXI городском Конгрессе молодых исследователей "Шаг в будущее".
(Научный
Балух В.П.)

руководитель:

2. Грамотой за I место награждена Медведева Софья (11 «А»
класс) за участие в предметных олимпиадах Волжского
университета имени
В.Н.Татищева по русскому языку и литературе.

(Научный
Балух В.П.)

руководитель:

участие в Фестивале скалолазания "GAMe Up 2013".

За участие в Научно-практической
конференции молодежи и школьников
"Наука. Творческое мышление. Развитие." (Волжский университет имени
В.Н. Татищева)

11. Грамотой за II место награждены Умекенова Айнур, Оруджова
Ксения, Петров Максим, Бормотин Роман, Кузянкин Михаил (10
«А» класс) за участие в Городской
экономической викторине.

6. Сертификатом за I место награждены Оруджова Ксения (10 «А» класс)
и Танюкевич Олег (11 «А» класс).
7. Сертификатом за II место награждена Чернова Ксения (11 «А»
класс).

12. Грамотой за I место награждены Петров Максим, Умекенова
Айнур, Исмаилов Эльшад (10 «А»
класс) за участие в Городском
турнире по имитационной игре
«Город».

3. Дипломом I степени награждена Медведева Софья (11 «А»
класс) за участие в олимпиаде
СамГУ по русскому языку.

8. Сертификатом за лучший проект
награждены Семидоцкая Анастасия
(8 «А» класс), Сушкова Елена (8 «А»
класс) и Умекенова Айнур (10 «А»
класс).

4. Дипломом III степени награждена Чернова Ксения (11 «А»
класс) за участие в олимпиаде
СамГУ по истории.

За участие во Всероссийский фестивале науки-2013 в секции "Туризм: территория молодежной инновации"

13. Грамотой за I место награждены Карташев Валентин, Кузнецов Дмитрий, Кузянкин Михаил
(10 «А» класс).

9. Дипломом I степени награждены
Кобзева Алёна (9 «А» класс), Умекенова Айнур (10 «А» класс), Вечер
Ксения (10 «Б» класс), Оруджова
Ксения (10 «А» класс), Жидкова
Юлия (10 «Б» класс), Танюкевич
Олег (11 «А» класс).

14. Грамотой за III место награждены Кобзева Алёна (9 «А» класс),
Оруджова Ксения, Умекенова
Айнур, Видяскина Анна (10 «А»
класс)
(Научный руководитель:
Умекенова О.Б.)

(Научный
Купаева Т.В.)

руководитель:

5. Дипломом Высшей школы экономики
награждены Карташев
Валентин (10 «А» класс), Медведева Софья (11 «А» класс) и Кобзева
Алёна (9 «А» класс) за участие во
Всероссийском форуме научной
молодежи
"Шаг в будущее" (г.
Москва).

(Научный
Балух В.П.)

За участие в Городском турнире
«Деловая игра»

руководитель:

10. Грамотой за III место награждён
Недумов Данила (10 «Б» класс) за
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В следующем выпуске:
1.Тольятти спортивный
2.Страна моей мечты
3.Наши отличники

Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел 19 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!

