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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЯШИНУ ЛАРИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ С ПОЛУЧЕНИЕМ ОРДЕНА ПОЧЁТНОГО РАБОТНИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

«ПРИХОДИТЕ В
ШКОЛУ С
УЛЫБКОЙ И
РАДОСТЬЮ!»
ИНТЕРВЬЮ С
ЯШИНОЙ Л.А.
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ИСТОРИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРАЗДНИКА

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО
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НОВОСТИ И
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

4

УЛЫБНИТЕСЬ

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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Почти 4 столетия назад в начале ноября народное ополчение во главе с купцом Мининым и
воеводой Пожарским прогнало польских интервентов из Москвы и положило начало конца так
называемому Смутному времени.
Люди отдавали на вооружение последние гроши и шли освобождать землю и наводить порядок в столице. Воевать шли не за царя – его не было. Рюрики закончились, Романовы еще не
начались. Наши пра-пра-пра-пра-много раз пра-деды шли воевать за землю, и они победили.
Тогда объединились все сословия, все национальности, деревни и города.
Этот день по праву называют Днем народного единства. Другого такого дня в русской истории
не было.
Непосредственной причиной введения нового праздника была запланированная правительством отмена празднования 7 ноября, которое в сознании людей связано с годовщиной Октябрьской революции 1917 года.
Идея сделать праздничным день 4 ноября как День народного единства, была высказана
Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года.
29 сентября 2004 Патриарх Московский и всея Руси Алексий публично поддержал инициативу Думы установить празднование 4 ноября. «Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и
привели страну к стабильному гражданскому миру», — заявил Патриарх Алексий.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАШЕГО ДИРЕКТОРА—КАРТАШЕВОЙ СВЕТЛАНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ:

Дорогие учителя, коллеги и учащиеся
нашей школы, от всей души поздравляю вас с этим замечательным
праздником!
В этот день хочется пожелать вам и
вашим родным много тепла, уважения и доброты. Любите своих близких
и будьте с ними единым целым, единой командой.
И также хочется пожелать, чтобы вы
не забывали, что наша родная 61
школа—это тоже ваш дом, где все мы

тоже одна большая и дружная СЕМЬЯ!
И так будет всегда!

Мы день народного единства
Встречаем с радостью в душе.
И неспроста – четыре века
С той даты памятной уже.
Но есть ещё одна причина,
Она важнее всех причин Держава наша процветает,
Пока народ её един!
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ПРИХОДИТЕ В ШКОЛУ С УЛЫБКОЙ И РАДОСТЬЮ!
Без этого замечательного
человека не получилось бы ни
одного праздника, мы бы не
смогли провести по достоинству
ни одно внешкольное мероприятие и просто без этого педагога наша школа не была бы
такой, какая она есть сегодня.
Сегодня мы хотим рассказать
вам о Яшиной Ларисе Александровне, заместителе директора
по воспитательной работе. Этот
человек, как ясное СОЛНЫШКО,
каждый день озаряет своим
светом нашу школу и делает
жизнь каждого из нас светлее и
радостнее.
- Лариса Александровна, мы
знаем, что в вашей жизни совсем недавно произошло знаменательное событие. Вы стали
почётным работником общего
образования. Расскажите нам,
что вы почувствовали, когда
узнали о награде?
- Это было, с одной стороны,
неожиданно для меня. Но я была спокойна, потому что эту награду ждала уже долгое время,
около 2 лет.
- Что нового вы планируете в
этом учебном году?
- В этом учебном году школьников ждёт много интересных событий и мероприятий. Скоро
нас ждёт посвящение в первоклассники, «Осенины», бал для
старшеклассников, посвящённый празднованию Halloween.
Также мы планируем проведение научно-практических конференций, как в стенах нашей
школы, так и за её пределами.
Это Покровские, Рождественские, и Пасхальные чтения. Более подробно о всех внеклассных мероприятиях вы можете
узнать у классных руководителей и старост класса.

- Лариса Александровна, есть ли
нарушения по внешнему виду учащихся?
- К сожалению, да. Начальная школа и 5-классники пока строго придерживаются делового стиля одежды, а вот старшеклассники порой
забывают, что они приходят в школу
учиться, а не на конкурс красоты
или моды. Запомните, у нас в школе
принят деловой стиль одежды. И
учащимся запрещено носить узкие
брюки, джинсы, шорты и короткие
юбки.
- Скоро у нас в стране будет праздноваться День Народного Единства.
Этот праздник стали отмечать сравнительно недавно. Согласны ли вы,
что была и есть необходимость этого праздника?

Блиц-опрос:
- Расскажите нам немного о себе.
Сколько лет вы работаете в нашей
школе?
- 13 год.
- Есть ли у вас дети?
- Да, вы все мои дети, и вас у меня
более 700.
- Что бы вы хотели пожелать всем
тем, кто учится и работает в нашей
школе?
- Удачи и хорошего настроения. А
также приходите каждый день в
школу с улыбкой и радостью и тогда
у вас всё получится! И поступайте с
людьми так, как хотите, чтобы поступали с вами.

-В перестроечное время было потеряно единство народа, которым
всегда славилась наша страна. Поэтому этот праздник необходим для
нас. Этот день мы должны провести
со своими родными, друзьями, коллегами и почувствовать единство с
окружающим людьми. Каждый из
нас должен делать маленькие шаги
к примирению и прощению. Только
тогда этот праздник целесообразно
проводить в нашей стране.
-Согласны ли вы с мнением, что
современные школьники недостаточно знают культуру и историю
нашей страны?
- На сегодняшний день, да. И с этим
надо бороться как преподавателям,
так и родителям. Необходимо прививать детям любовь и уважение к
своей стране, посещать музеи, выставки, филармонию. Компьютер и
и интернет не может дать детям того, что даёт искусство.

Великие изречения:
Поступайте с людьми так, как хотите, чтобы поступали с вами. Яшина
Л.А.

Над интервью работали:





Буланова Алиса.
Тимофеева Елизавета.
Подольский Сергей.
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО
Леший в наше время
Леший—хозяин леса в представлениях славянских народов. Но трудно представить
этот персонаж в наши дни.
Люди очень плохо обращаются
с лесом. Они оставляют мусор,
разводят костры и не тушат их
после себя. Наше поколение
настолько жестоко по отношению к лесу и к друг другу, что
их уже ничем не запугать. Так
что леший в наши дни не выживет. Нужно беречь лес, чтобы леший мог за ним следить.
Петрищин Алексей.

Войнуций
Войнуций—получеловек, полуробот. Он всегда ходит за границу и воюет. Во время Великой Отечественной войны немцы напали на него. И от ракетницы ему оторвало руку. И
теперь у него вместо руки лазерное оружие.
Абрамов Данила.

Сказка XXI века
На чёрном-чёрном острове в чёрнойчёрной избушке жили дед и баба. Кончилась у них еда. Нашли они в амбаре
мешок с надписью «Мука из Чернобыля». Вечером баба слепила Колобка.
Поставила его на окно, а он светится.
Оказалось, что муку им подсунул Кощей. Ночью Колобок превратился в
монстра. Он прогрыз стену и укатился
в лес.
По пути он встретил зайца, волка, лису,
бобра, медведя, Кинг-Конга, крокодила, гиппопотама, анаконду, Муху Цокатуху и слона. С тех пор в этом лесу
больше нет зверей, потому что Колобок их всех съел. А имя ему—Pac-Man .
Осипов Евгений.

Карвс
Карвс—это бог-карлик. Он помогает
ученикам на контрольных, прыгает в
ухо и подсказывает. Карвс размером
с блоху, голос, как писк мыши. Внешне
он похож на маленькую мышку с круглым хвостиком. В руках у него скипетр
с пером и книга. А ещё у него есть
крылья, чтобы лучше залетать к вам в
уши.
Лапаева Надежда

Подвиги Геракла в наши дни
Если бы Геракл жил в наше время,
то он бы убирал мусор во всём городе. Вместо Волги этот герой бы сделал море и развлекал людей. Геракл
ловил бы преступников и спасал людей. Он делал бы бедных богатыми,
в школе всем ставил бы только пятёрки. И всем дарил iPhone 5.
Блинов Глеб

Попкоринка
Попкоринка—богиня города Попкора. Она просто обожает попкорн.
Больше всего она любит шоколадный и сырный вкусы. Всё королевство Попкоринки сделано из попкорна. На бал она ходит в своём любимом платье, которое сделано из одной большой попкоринки. Богине
всего 225 лет. Для этого города это
всего ничего, потому что в среднем
там живут 1111 лет.
Тимофеева Елизавета

В следующем номере читайте новые
истории, написанные нами:

продолжение сказки «Белая
уточка». Как стали жить князь
и княгиня, что стало с их детьми, когда они выросли, а главное, вернётся ли ведьма и что
ждёт наших героев в наше
время?

И многое другое.

Новости и поздравления!
1.

2.

3.

Поздравляем Кузнецову
Анастасию и Сударикову
Викторию, занявших 3
место в научнопрактической конференции «Судьба женщины в
судьбе России»
Благодарим учащихся 5
«В» класса Буланову Алису и Тимофееву Елизавету за активное участие в
научно-практической
конференции «Судьба
женщины в судьбе России»

4.

5.

6.

Поздравляем учащихся
9 «А» класса
Иволгу Дмитрия, Оруджову Ксению,
Умекенову Айнур , Хализова Алексея,
занявших III место в Городской экономической
викторине

Учащимся 8 А класса :
Видяскиной Анне, Семеновой Александре,
Срапян Ванику, Кузикину
Вадиму,
Мостовому Дмитрию, Кобзевой Алене, выражаем
Благодарность за активное участие в Городской
экономической викторине.
3 ноября (суббота) состоится районная олимпиада
по математике.
17 ноября (суббота) состоится олимпиада САММАТ.
Просьба желающих 6 - 11
классов принять в ней
участие записаться в кабинете 50. Участие в
олимпиаде бесплатное.
Олимпиада будет проходить на базе нашей школы.

Улыбнись!
В этой рубрике мы будем печатать интересные стихотворения, ваши смешные
ошибки из домашних работ, сочинений,
а также необычные записи из дневников.

Запись в дневнике:



Дудит в ручку на уроке.
Ошибки:



Обезьяноподводные существа.



Николай Коперников.



Гомер—великий русский певец.



Пасидон—морской бог в Древней
Греции.



Он шёл по
траснековоному полю.



Какая это часть речи? Первая.
В следующем номере:



Скоро Новый год! Ждём ваши
стихи и интересные истории.



Интервью с вашими любимыми учителями.

ШКОЛА № 61 С УГЛУБЛЕННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ:



Кроссворд о нашей школе.

Дорогие учащиеся школы № 61!
445037, Самарская область,
г.Тольятти, улица
Свердлова, 23
Секретарь школы – Кирьянова
Татьяна Александровна – 32-13-46
Телефон вахты школы – 32-46-22
Эл. почта: Schoola61tlt@yandex.ru
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Сегодня вышел третий 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!

