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Вот и наступил этот волнительный день—
Праздник Последнего Звонка. С утра в школе царила
волнующая атмосфера: второклассники с шариками,
выпускники в праздничных платьях и костюмах, родители, бабушки, дедушки, учителя. И вот наконец-то все
собрались в актовом зале. По традиции сначала прозвучал гимн Российской Федерации. Затем выпускники исполнили школьный гимн. А потом директор школы,
Карташева Светлана Валентиновна, поздравила наших
ребят и пожелала им успехов на экзаменах и в дальнейшей взрослой жизни. И вот на сцене появились Золушка и Принц. Они пожелали ребятам всего самого
светлого и доброго на их жизненном пути. А первоклассники напомнили выпускникам о том, какими они
были 11 лет назад. И вот наступила самая ответственная и важная минута праздника. Прозвенел последний школьный Звонок. В этот момент у ребят на глазах показались слёзы. Казалось
бы, это же самая счастливая минута в их школьной жизни. Они так долго ждали окончания учёбы и начала взрослой жизни. Но в этот миг ребята поняли, что с последним звонком заканчивается их Детство. Теперь они пойдут по новым, неизвестным им дорогам.
Дорогие наши Выпускники! Каждую минуту своей жизни помните, что мы очень Вас любим и ждём к нам в гости. Это же ваш Дом, ваша родная 61 школа. Здесь Вас всегда ждут учителя и друзья, приходите, мы всегда будем Вам рады. И мы верим, что у Вас всё получится, и Вы
ещё не раз порадуете нас своими успехами!
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ТОЛЬЯТТИ СПОРТИВНЫЙ
В апреле наши юные журналисты получили задание узнать, какие виды спорта популярны в нашем городе и
можно ли Тольятти назвать спортивным? Учащиеся 6 «В» класса выяснили, что в нашем городе есть улица Спортивная, свой Дворец Спорта «Волгарь», универсальный спортивный комплекс «Олимп», спортивные комплексы
«Акробат», «Кристалл», «Тольятти Теннис Центр», стадионы «Торпедо» «Спутник», «Лада», «Дружба», «Труд», спортивный
клуб «Дэвис», спортивный парк «Спин-Спорт», стрелковый комплекс «Ловчий плюс», физкультурно-оздоровительный
комплекс «Слон», спортивно-технический комплекс имени Анатолия Степанова.
Конечно, каждый из жителей города сможет найти среди этого многообразия то место, где он будет заниматься
любимым видом спорта. В нашем городе для этого предоставлены все возможности.
А какие виды спорта больше всего любят тольяттинцы? Ответить на этот вопрос нашим журналистам помогла
заведующая детско-юношеской библиотеки № 4—Бухтоярова Марина Викторовна. Она рассказала ребятам об истории спорта в Тольятти, о выдающихся спортсменах нашего города и о самых популярных видах спорта. Наши ребята выбрали себе по одной из тем, которая им больше всего запомнилась.
«Новая жизнь Автородео»

Первый в нашей стране творческий коллектив профессиональных
автомотокаскадеров «АВТОРОДЕО»
существует с 1978 года. На их выступления приезжали со всех концов Советского союза. Коллектив
объездил с выступлениями практически всю Европу, США, Канаду и
Китай. Сейчас эти соревнования
возрождаются. На территории Технического музея в праздники проводятся выступления команды
«Тольятти Трюк». «АВТОРОДЕО» – это
зрелищное представление на автомобилях и мотоциклах с трюками
разной категории сложности под
музыкальное сопровождение.
В
программе участвуют 7 автомобилей LADA и спортивный мотоцикл.
Экстремальные трюки исполняются
профессиональными каскадерами
и абсолютно безопасны для зрителей.
Баев Данила

«Кубок Стэнли Ильи Брызгалова»
Илья
Николаевич
Брызгалов
—
российский
хоккеист, вратарь,
член
олимпийской
сборной
команды России
по хоккею на
Олимпиаде в
Солт-Лейк Сити,
Олимпиаде в
Турине и Олимпиаде в Ванкувере. Заслуженный мастер спорта России
(2002). Обладатель Кубка Стэнли
2007. Чемпион мира 2009 (в финальном матче был признан лучшим игроком). В 2007 году вместе с командой
Илья Брызгалов выигрывает самый
значимый приз для хоккеиста—Кубок
Стэнли. Каждый из хоккеистов, завоевавших Кубок, имеет право взять его
к себе домой на 24 часа. Над вопросом «Куда везти?» Илья долго не раздумывал – сразу решил привезти почетный трофей в Тольятти. «Привез показать землякам. Я хотел бы поделиться
этой радостью со своими земляками,
людьми которые меня любят, которые
растили меня как родители, близкие
родственники помогали.
Буланова Алиса

«Вазовская верста»

Вазовская верста — спортивная дистанция, равной протяженности главного конвейера Волжского Автомобильного Завода 1433 м. Является символом сплочённости работников ОАО
«АВТОВАЗ». Такое же название
носят различные спортивные соревнования, регулярно проходящие в Тольятти. Участники
«Вазовскую версту» преодолевают
различными способами: бегом и
вплавь, на велосипедах и байдарках. На старт забега выходят спортсмены из всех производств ОАО
’’АВТОВАЗ’’, в том числе и ветераны - бывшие работники предприятия. За 12 лет существования
«Вазовской версты» в ней приняли
участие более 10 тысяч человек.
Карбышев Данила

Именинники июня, июля, августа:
Данеева Ольга Викторовна 02.06
Жирихина Галина Сергеевна 02.06
Рогушина Маргарита Михайловна 03.06
Стукалова Татьяна Николаевна 11.06
Кирьянова Татьяна Александровна 11.06
Иванова Ольга Анатольевна 22.06
Райская Галина Викторовна 23.06
Несытова Любовь Валентиновна 05.07

Соболева Надежда Петровна 11.07
Замятина Екатерина Сергеевна 16.07
Викторова Ирина Евграфовна 25.07
Егорова Любовь Николаевна 01.08
Мидукова Наталья Георгиевна 07.08
Соляник Лариса Александровна 14.08
Балух Виктор Петрович 17.08
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«Спидвей—первый вид спорта в
Тольятти»

В далёком 1967 году Тольятти в
буквальном смысле впервые узнал,
что такое спидвей. Этот год стал годом рождения команды «Жигули». В
1972 году «Жигули» сумели встать
на первую ступень пьедестала в
Чемпионате СССР в классе «Б», после чего была получена заветная
путёвка в класс «А» - высшую лигу. В
1975 году «Жигули» занимают в ней
3-е место. Через 10 лет после того,
как в Тольятти появились мотогонки
по гаревому покрытию, появляются
мотогонки на льду, в которых тольяттинские спортсмены добиваются
невероятных успехов. С 1995 года
тольттинские спидвеисты выступают
в составе команды под другим именем – «Мега-Лада». Важной датой в
истории «Мега-Лады» можно считать
2000 год. Вот тут-то, наверное, и
начинается золотая эпоха тольяттинского спидвейного клуба.
12кратный чемпион России в командном зачёте, 8-кратный чемпион
России в личном зачёте и 4кратный обладатель Кубка Европейских Чемпионов. В 2006 году стадион «Строитель», где проводятся соревнования по спидвею, реконструируют – теперь он отвечает требованиям для проведения
соревнований международного уровня, становится одной из лучших специализированных арен в Европе.
Чемпионство в гаревых
мотогонках перемежается победами в ледовых. На сегодняшний
день ледовая команда
«Мега-Лада» является
трёхкратным Чемпионом России в суперлиге.
Тимофеева Елизавета
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«Олимпийское золото Алексея
Немова»
Алексей
Юрьевич
Н е м о в —
российский
гимнаст, 4кратный
олимпийский чемпион, подполковник ВС
РФ запаса.
Алексей Немов с пяти
лет
начал
заниматься
спортивной гимнастикой в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва Волжского
автозавода в городе Тольятти. Учился в 76-й школе. С 1983 года тренируется у тольяттинского заслуженного тренера России Евгения Григорьевича Николко. За свою спортивную
карьеру Алексей Немов получил 4
золотых олимпийских медали, 2 серебряные и 6 бронзовых. После выступления на Олимпийских играх в
Афинах в 2004 году, где Алексею
Немову были выставлены явно заниженные оценки, некоторые судьи
были отстранены от судейства,
спортсмену было принесено официальное извинение, а в правила были
внесены революционные изменения (помимо оценки за технику, была введена оценка за сложность,
которая учитывала каждый элемент
отдельно, а также связки между отдельными сложными элементами).
Яковлев Кирилл

«Золотой тренер Тольятти»
Виталий Александрович Гройсман —
советский и российский врач, Заслуженный врач РФ (1997), Заслуженный тренер СССР (1974). В 1967
году В. А. Гройсман организовал в
Тольятти школу спортивной акробатики и батута и уже в 1972 году две
его воспитанницы стали чемпионками России и Советского Союза, за
что ему присвоено звание
«Заслуженный тренер РСФСР». В
1974 году — 5 воспитанников
В. А. Гройсмана становятся чемпионами мира и Европы, а ему присваивается звание «Заслуженный
тренер СССР». С 1967 по 1993 годы
В. А. Гройсманом подготовлено как
тренером 29 чемпионов Мира и
Европы по спортивной акробатике и
прыжкам на
батуте,
вручено
45 золотых медалей
«Тренер
чемпиона». Это
достижение внесено в
Книгу
рекордов Гинесса. В эту же Книгу внесено
имя и его воспитанницы Надежды
Маслобойщиковой — первой женщины в мире, выполнившей двойное
сальто.
Рыкунов Данила
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Добрые мысли делают жизнь прекрасней!
23 мая шестиклассники отправились на встречу с карельской писательницей—Надеждой Борисовной Васильевой. Она является автором 12 книг
для взрослых и детей. Эта встреча получилась очень познавательной и душевной. Ребята впервые познакомились с настоящим писателем.
- Нам было очень интересно послушать о творчестве этой писательницы.
Надежда Борисовна очень светлый и добрый человек. Она дала нам много
жизненных советов. Например, если мыслить по-доброму, то и жизнь твоя
постепенно изменится, появятся новые друзья и люди. А ещё мы узнали, что
каждый человек может ошибаться, даже взрослые. И мы можем указать им
на их ошибки, только делать это нужно с умом. (Баев Данила)
- Надежда Борисовна издаёт свои произведения пока только в Карелии.
Она является председателем Союза карельских писателей, Лауреатом республиканских, всероссийских и международных литературных премий
(«Сампо», «Добрая лира», «Русский стиль», «Славянские традиции»). (Рыкунов
Данила)
- Надежда Борисовна рассказала нам о своих произведениях и говорила она с нами по-взрослому. Мы обсуждали многие важные проблемы. Например, в повести «По прозвищу Гуманоид» говорится о непростых взаимоотношениях
отца и сына.
Как им понять друг друга, как научиться жить в мире
и согласии? Им помогает дедушка—самый мудрый
член семьи. Эта повесть учит нас ещё никогда не
отчаиваться, что бы ни случилось. Жизнь полосатая,
и светлых полос всегда будет больше. (Карбышев
Данила)
- Многие произведения Надежды Борисовны
ведутся от лица животных, деревьев. Это очень необычно и интересно. Так, в рассказе «Нагадал нам
попугай» история ведётся от лица Ёлки. В повести
«Боба Теремков» главным героем является пёс Боба, который живёт в детском доме «Теремок». Боба
помогает своему другу Ваньке во всём, защищает от
нехороших людей. (Абрамов Данила)
- В повести «По прозвищу Гуманоид» главный
герой Митька очень уважает своего деда и прислушивается к нему во всём. Так, дедушка учит внука в
каждом человеке видеть что-то хорошее. А также он говорит, что в любом возрасте есть свои радости. Надо только
уметь их видеть. И если что-то в жизни получается не так, как мы того хотим, значит, просто не наступило нужное
время. Всё должно идти своим чередом. Также Митька не боялся сдавать ни выпускные, ни вступительные экзамены, потому что знал, что всё будет в его жизни хорошо. А мысль—это великая сила! (Буланова Алиса)
- После рассказа Надежды Васильевны о себе
мы стали задавать ей вопросы. Так мы узнали, что своё первое произведение писательница написала в 27 лет. Это был рассказ
«Подарки». Это история о том, что иногда наше желание получить какую-то вещь может
принести вред окружающим. Надежда Борисовна любит читать простые и понятные книги. (Тимофеева Елизавета)
- Надежда Борисовна также исполняет песни.
И нам удалось послушать две из них. У неё
очень молодой и добрый голос. Такому человеку даже хочется рассказать о себе, попросить совета. (Лупша Артём)
Нам очень понравилась эта встреча. Теперь мы знаем, какие они—настоящие писатели XXI века.
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Поздравляем победителей!
1. Дипломом III степени награждён Карташев Валентин (10 «А»
класс) за участие в VIII Открытой Международной научноисследовательской конференции молодых исследователей
"Образование. Наука. Профессия".
2. Дипломом II степени награждена Саргсян Вероника (9 «А»
класс) за участие в
«Студенческих днях науки ТГУ 2014» в секции "Человек и психология в современном мире" (Тольяттинский государственный университет).
3. Грамотой за III место награждена Кобзева Алёна (9 «А» класс)
за участие в конкурсе научных
работ среди школьников "Наш
к р ай-20 14" (Ф ГБО У ВП О
"СамГТУ" ректорат Самарского
государственного технического
университета).
(Научный руководитель:
Балух В.П.)
4. Дипломом III степени награждёна Карсакова Софья (2 «А»
класс) за участие в Конкурсе
"До Олимпиады осталось…" (OTSM-TRIZ)
(Научный руководитель:
Тресцова И.А.)

Наши отличники!
17.Романова Юлия—4 «В» класс
18.Голиков Георгий—5 «А» класс
19.Степанов Никита—5 «А» класс
20. Баранова Вера—5 «Б» класс
21.Савина Анастасия—5 «В» класс
22.Борисова Александра— 6«Б»
класс
23.Лёшина Алина—6 «Б» класс
24. Немыткина Кристина—6 «Б»
класс
25.

1. Фёдорова Ирина—2 «А» класс
2. Карсакова Софья—2 «А» класс

Кулаженко Мария—7 «А»
класс

26.Лопарева Алиса—7 «Б» класс

3.Янюшкин Арсений-2 «Б» класс

27.Семидоцкая Анастасия—8 «А»
класс

4. Пономарёва Арина-2 «Б» класс
5. Радаев Артём - 2 «Б» класс

28.Буренкова Кристина—8 «А» класс

6. Власова Виктория—2 «Б» класс

29.Кирилина Анжелика—8 «А» класс

7.Найбуллин Тимур—3 «А» класс

30.Сушкова Елена—8 «А» класс

8.Московкина Ксения—3 «А» класс

31.Исмаилов Ильнур—8 «А» класс

9.Пряженцева Ирина—3 «Б» класс

32. Исмаилов Эльшад—10 «А» класс

10.Щаева Алина—3 «В» класс

33.Умекенова Айнур —10 «А» класс

11. Даушева Дарья—3 «В» класс

34.Вершинин Игорь—11 «А» класс

12.Бышова Эвелина—3 «В» класс

35.Гущин Михаил—11 «А» класс

13.Коляда Анастасия—3 «В» класс

36.Заец Юлия—11 «А» класс

14.Нега Алексей—4 «А» класс
15.Вохмянин Константин—4 «А» класс

37.Кузнецова Анастасия—11 «А»
класс

16. Гильфанова Лада—4 «А» класс
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Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел 20 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!

