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Наш первый школьный звонок
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Вот и прозвенел первый школьный звонок. В этот день
на Планете 61 поселились ещё 75 новых звёздочекогоньков, которые вместе с нами будут расти и радовать
нас своими успехами.
С утра к дверям школы пришло много людей: учащиеся,
родители, бабушки, дедушки. Последние приготовления,
слова-напутствия, и вот в 9 часов началась торжественная
линейка. Все замерли в предвкушении чуда. Зазвучали
звуки музыки, и первоклассники впервые услышали
школьный гимн.
Это школа моя - шестьдесят первая,
Пусть проходят года, не забудем её никогда.
Директор школы Карташева Светлана Валентиновна
поздравила всех учащихся, педагогов и родителей с началом учебного года и рассказала об итогах ЕГЭ. Затем в
гости к ребятам пришла Золушка и попросила рассказать ей стихотворение. Первоклассники с честью справились с этим заданием и были приняты в нашу большую и дружную школьную семью.
А чем же увлекаются наши учащиеся в свободное от уроков время? Этому и была посвящена
вторая часть торжественной линейки. В стенах нашей школы ребята могут заниматься современными танцами, ушу, тхэквондо. Учащиеся, занимающиеся в этих секциях, участвуют в различных
соревнованиях и занимают призовые места.
И вот наступил самый торжественный момент. Честь дать первый школьный звонок принадлежала 11-классникам. Это победители различных олимпиад, отличники учёбы, спортсмены. А после этого все ребята вместе со своими классными руководителями разошлись по классам, где прошли
классные часы на тему: «700 лет со дня рождения святого преподобного Сергия Радонежского».
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КРЫМ ТЫ МОЙ РОДНОЙ!
18 марта 2014 года произошло важное событие для нашей страны: Крым вошёл в состав нашей страны. На
протяжении многих лет эта республика была частью России. Давайте вспомним историю этого удивительного края.











 Судя по результатам исследований археологов, Крымский полуостров был заселен с незапамятных времен. Свидетельства этого хранит еще праистория. Примерно около
150000 лет назад в здешних пещерах и гротах селились
первобытные люди.
 Первые греческие колонии появились на побережье
2,5 тысячи лет тому назад. Эллины принесли на полуостров
свою цивилизацию и основали Феодосию, Пантикапей,
Мирмекий, Нимфей, колонисты из Гераклеи освоили запад
и юго-запад Таврики - здесь возникли Херсонес и Каламита
(современный Севастополь), Керкинитида (современная
Евпатория), Калос-Лимен (современное Черноморское).
Кроме удобных гаваней, эти города отличались тем, что рядом с ними находились земли, пригодные для сельского
хозяйства. Колонисты выращивали виноград, зерновые,
завезли много культурных деревьев.
В V веке на политической сцене мира появляется Византия, выступающая преемницей Рима. Одновременно
укрепляется ее влияние в Крыму. В VIII веке значительная часть Крыма, отнятая у Византии, находится под
властью хазарского каганата. Впоследствии хазарам пришлось вступить в союз с Византией, объединившись
против арабов. Тесные связи с Византийской империей способствовали широкому распространению христианства в Крыму.
В XII веке в юго-западной части Крыма возникло феодальное
государство Феодоро со столицей Мангуп, расположенной на
столовой горе и обнесенной крепостными стенами. Но в XIIIXIV вв. в Крыму прочно осели монголо-татары, которых привел
Батый, внук Чингисхана. Таврика вошла в состав образованной
великим ханом Золотой Орды. Турки, вторгшись в 1475 г. в
Крым, захватили побережье с генуэзскими укреплениями и основали там свои крепости.
В лице Крымского ханства времен турецкого владычества Россия получила беспокойного соседа. Постоянные набеги татар на
ее земли ослабляли границы и опустошали приграничные села.
Для того чтобы проложить выход к Черному морю и одновременно прекратить грабительские набеги "крымцев", Россия неоднократно вступала в войну с Турцией. Русско-турецкая война 17681774 гг. закончилась разгромом турецкой армии и флота, а также подписанием Кучук-Кайнарджийского мира,
по условиям которого Крымское ханство получало независимость. В апреле 1783 года, желая одним ударом
решить проблему Крыма, Екатерина II объявляет манифест о "принятии Крыма, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Кстати, полуостров после присоединения назывался Тавридой. Возникали новые города, развивались старые. В 1783 г. был основан Севастополь - военно-морской порт и крепость.
Он стал главным театром боевых действий в Восточной (Крымской) войне 1853-1856 гг.
Не обошли стороной полуостров и грозные годы Великой Отечественной. В истории навсегда останутся мужественная оборона Севастополя в 1941-1942 гг. Города Севастополь и Керчь удостоены звания "Город-герой",
высшей наградой - званием Героя Советского Союза - отмечены почти полтысячи человек, сражавшихся на
крымской земле. Крым был освобожден в мае 1944 г. Население полуострова сократилось вдвое, города лежали в руинах, народное хозяйство было разрушено. В феврале 1945 г. в Ялте проводилась Крымская конференция на которой главы трёх государств определяли будущее не только Германии, но и всего мира.
1954 год - Крым по распоряжению Н. Хрущева входит в состав Украинской ССР. 1991 год—распад Советского
Союза и экономики края. Бывшая Крымская область стала Автономной Республикой Крым.
Тимофеева Елизавета, Баев Данила, 7 «В» класс

Именинники сентября:
Терешко Юлия Александровна—02.09.

Демент Галина Вениаминовна—17.09.

Умекенова Орынбасар Бейсембаевна—15.09

Гаранина Тамара Эрвиновна—23.09.
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С ТРАНА МОЕЙ МЕЧТЫ
Учащиеся 6 «Б» класса прочитали повесть Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания». Там главные герои придумали свою необычную страну, где всё было справедливо. И ребята подумали: «А может и нам придумать свою страну,
где всё будет устроено так, как хотим только мы?» И вот что у них получилось.

Ушуландия
Моя страна называется Ушуландия. Там все жители занимаются
ушу и тхеквондо и не ходят в школу. Всем наукам жителей обучают в Шанхайском монастыре. Основные правила в этой стране:
1.
Нельзя спорить с тренером (учителем).
2.
Нельзя загрязнять главную реку страны.
3.
Нельзя спорить с другими странами.
4.
Нельзя без разрешения входить в Шанхайский монастырь.
Сначала нужно прочитать особую молитву, и тогда врата откроются для вас.
В Ушуландии все соревнования проходят в селе Соревновашкино. Если жители не слушаются тренера, то он им сразу говорит:
«Если тебя что-то не устраивает, дверь из страны вон там!»
Морозова Елена.

Хоккейландия

Президент этой страны —
Владислав Третьяк. В центре
страны расположен зал хоккейной славы. Все дети учатся в
школе хоккея. В два года уже
родители ставят детей на коньки. У полицейских вместо дубинок клюшки. Правила нашей
страны:
1.
Если ты не занимаешься хоккеем, тебя прогонят из страны.
2.
Когда
идут соревнования по хоккею, занятия в школе отменяются.
3.
Все билеты на хоккей бесплатные.
Митрофанов Илья.

Верандия

Все истории и легенды гласят, что эта страна возникла в XI
веке на планете Венера. Жителей страны называют верунами
и верунями. Всех детей до 14 лет называют верунятами.
В Верандии очень пышная растительность. Самым полезным растением жители считают верандозмен. Главные достопримечательности: Храм победы в честь богини-воительницы
Верундульки, памятник верующим и Верино колесо обозрения
в Центральном парке. Религия в этой стране называется Верундулизм. Страна похожа на большую букву В. В данный момент в стране правит королева Вера III.
Законы Верандии:
1.
Всегда и несмотря ни на что верить в победу, иначе
богиня Верундулька накажет вас.
2.
Хотя бы раз в год посещать Храм Верундульки.
3.
Когда веруну исполнится 18 лет, он должен прийти к
королеве, и она выберет ему в жёны веруню.
4.
Веруны и веруни живут в разных городах, пока их не
седеет королева.
5.
Богатые и зажиточные жители должны помогать бедным.
6.
Каждый верун должен быть образованным.
Баранова Вера.
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В гостях у Её Высочества Королевы Вишни
16 августа в селе Ширяево проходил ежегодный VIII «Праздник
вишнёвого пирога». Любой желающий мог побывать на этом удивительном празднике. Лучшие кулинары приезжали с разных концов
области и соревновались в приготовлении вишнёвых пирогов. Вишня в этом месте особая—бещёвская. Этот сорт произрастает только
на склонах Жигулёвских гор и является одним из самых крупных.
Кстати, эта вишня была выведена в 30-х годах прошлого века стараниями местного селекционера-любителя Алексея Бещева. Очень интересно ещё и то, что «Жигулёвская Вишня» - единственный в России
фестиваль, посвящённый этой ягоде.
Уникально и место проведения фестиваля. Ширяево, расположенное в живописнейшем месте Самарской Луки,
многие называют самым красивым уголком
Поволжья.
Всё происходящее на фестивале было связано
с вишней. Всего фестиваль длился 3 дня.
В «Празднике вишнёвого пирога» приняли участие самые разные кулинары. Были здесь жители Жигулёвска, Тольятти и Самары, а также
Краснодарского края и Сербии. Самому юному
кулинару всего 7 лет, но Королеву Вишню он
тоже очень любит и уважает.
На фестивале можно было не только попробовать блюда из вишни, но и посетить ремесленный городок, мастер-классы по традиционным
ремёслам, ярмарку сувенирной продукции.
А также на главной сцене прошёл концерт, на
котором выступали различные фольклорные и
песенные ансамбли, участники и победители Международного фестиваля баянистов и аккордеонистов «Виват,
баян!». Для юных участников фестиваля был показан площадной спектакль от ТЮЗ «Дилижанс». Также дети на
специальной площадке смогли сыграть в ручеёк, поводить хороводы, познакомились с игрушками из старых сундуков и узнали многое о том, что радовало когда-то их прабабушек и прадедушек.
А ещё любой желающий мог купить вкусного варенья из бещёвской
вишни. И все средства, вырученные от продажи этого варенья, будут
переданы на благотворительные цели.
Несомненно, это были самые сладкие выходные августа. Редакция «Планеты 61»
надеется, что в следующем
году и вы, наши любимые читатели, посетите этот удивительный праздник!
Буланова Алиса, 7 «В» класс
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Итоги 2013-2014 учебного года:


5 место по литературе (средний
балл по школе—79,5)



5 место по химии (средний балл
по школе—74,3)

7.

Шевцова Анастасия—81 балл
по биологии (Учитель—
Токарева Т.В.)

8.

Чернова Ксения—90 баллов по
русскому языку (Учитель—
Купаева Т.В.) 86 баллов по
обществознанию и 86 баллов
по истории (Учитель—
Демент Г.В.)



10 место по математике
(средний балл по школе—56,6).
Особо хотим отметить тех учащихся,
которые получили по результатам ЕГЭ
более 80 баллов:
На протяжении всего учебного
года в нашей школе проводилась
усиленная подготовка к сдаче ОГЭ
и ЕГЭ.
По результатам ЕГЭ наша школа
вошла в десятку образовательных
учреждений-лидеров и среди школ
города мы заняли следующие
места:




1 место по русскому языку
(средний балл по школе—
79,9).

2 место по истории
(средний балл по школе—
73,3)
2 место по обществознанию
(средний балл по школе—
69,0)

4 место по биологии
(средний балл по школе—
74,3)

1. Вершинин Игорь—100 баллов по
русскому языку, 100 баллов по
обществознанию, 96 баллов по
истории (Учителя: Купаева Т.В. и
Демент Г.В.)

Также 6 выпускников нашей школы
получили золотые медали:

2. Журкин Никита——98 баллов по
русскому языку (Учитель—Купаева
Т.В.)
3. Чечина Анна——95 баллов по русскому языку (Учитель— Купаева
Т.В.)
82 балла по биологии
(Учитель—Токарева Т.В.)
4. Бударин Руслан—92 балла по русскому языку (Учитель— Купаева
Т.В.)
5. Сударикова Виктория—92 балла по
русскому языку (Учитель— Купаева
Т.В.)
6.

Медведева Софья — 91 балл по
литературе (Учитель—
Купаева Т.В.)
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1.

Заец Юлия

2.

Кузнецова Анастасия

3.

Шевцова Анастасия

4.

Вершинин Игорь

5.

Журкин Никита

6.

Гущин Михаил

Вершинин Игорь поступил в Москву
В МГУ на бюджетное отделение
юридического факультета, Журкин
Никита собирается продолжить обучение в Европе. Остальные выпускники поступили в вузы Самары и
Тольятти.
Вот такие ребята учились в нашей
школе. Наша большая и дружная
Планета 61 гордится ими и ждёт в
гости.

Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел 21 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!

