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2013 год — год водяной змеи
2013 год желательно встречать в тихом семейном кругу, в спокойной обстановке.
Змея –
это почитаемое животное, олицетворяющее мудрость и сдержанность.
2013 год встречать нужно по-особому, но
есть и общие моменты, совпадающие с традициями встречи нового года для остальных
знаков восточного календаря. За несколько
минут перед боем часов оставьте суету,
мысленно поблагодарите уходящий год Дракона, вспомните как можно больше хорошего, что связано с уходящим 2012 годом. Когда часы известят о начале Нового года, с
первых же секунд думайте о хорошем, мысленно взывайте к добру и справедливости.
Астрологи призывают дарить свою любовь
людям и в этом году она будет обязательно
возвращаться, обогащённая новой силой и
мощью других людей. Всеобщей любовью
станет наполняться все пространство.
Празднование нового года Змеи должно сопровождаться тихой, медленной музыкой.
Водяная Змея привыкла прятаться, хотя и любит изредка понежиться на солнце; вот почему рекомендуется встречать Новый год в небольшом уютном помещении.
Змея – животное консервативное, поэтому классическая встреча нового года – лучший вариант
проведения праздника.

КАК УКРАСИТЬ ДОМ К НОВОМУ ГОДУ ЗМЕИ
Поскольку стихия 2013 года — вода, расставьте по квартире ракушки и морские звезды, изображения рыб и осьминогов. Не забудьте купить фигурки Змеи и подарить их близким. Сувениры
могут быть сделаны своими собственными руками из бумаги, пластики или других подручных
материалов. Благо форма змеи не столь сложна. Оставьте одну фигурку и себе.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАШЕГО ДИРЕКТОРА—КАРТАШЕВОЙ СВЕТЛАНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ:

Дорогие учителя, коллеги и учащиеся
нашей школы, от всей души поздравляю вас с этим замечательным
праздником!
Празднуют люди, ликует природа С новым 2013 годом!
Запахи ёлок, зимы, мандаринов –
Праздник семейный, душевный и
мирный.
Мы отдохнем и друзей повстречаем,
Новый ведь Год все вокруг отмечают!

Горы подарков и слов самых
светлых,
Осуществленье мечтаний заветных!
Смех, поздравленья и снежные
игры,
Ёлки пахучей зеленые иглы…
И, будто дети, о чуде мечтая
Деда Мороза приход ожидаем!
Желаем вам счастья, здоровья,
радости и всего самого доброго и
светлого!!!
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НАША ГОРДОСТЬ
Сегодня мы хотим рассказать вам о тех, кто каждый день рядом с вами, дорогие ученики. Это ваши учителя. В нашей школе работают опытные и заслуженные
педагоги, которые имеют
большой педагогический
стаж работы.



Отличники народного просвещения: Мидукова Н. Г..



Заслуженный учитель РФ:
Токарева Т.В.



Кандидат педагогических
наук, отличник военного
строительства — Балух Виктор Петрович

В нашей школе работают:



Учителя высшей категории:



Почётные работники
общего образования:
Карташева С.В., Яшина
Л.А., Астахова Л. Б., Тютюма В. Ю., Викторова
И.Е., Огина В.С., Федотова Т.А., Иванова О.А.,
Демент Г.В., Игнатьева
С.А., Умекенова О. Б.,
Бабий В.В.

Яшина Л.А., Астахова Л. Б.,
Тютюма В. Ю., Викторова
И.Е., Огина В.С., Федотова
Т.А., Иванова О.А., Демент
Г.В., Игнатьева С.А., Умекенова О. Б., Токарева Т.В.,
Мидукова Н. Г., Щаева
И.А., Тресцова И.А., Журавлёва Т.Н., Купаева Т.В.



Почётной грамотой Министерства образования РФ
награждена Купаева Т.В.



Поб ед ит ел ь ко н ку рса
«Лучшие учителя РФ» приоритетного национального
проекта «Образования» Журавлёва Т.Н.

Эти и других ваши учителя находятся рядом с вами и каждый
день делятся своими знаниями.
Не забывайте об этом, будьте
вежливыми со своими учителями, уважайте их. И помните, что
их главная цель—научить вас
быть ЧЕЛОВЕКОМ!
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО
Новый год
Сегодня Новый Год,
Сбываются все сказки.
Пойду с подружкою гулять
И сяду я в салазки.
Скачусь я с горки ледяной
И крикну: «Ой-ёё-ё-ёй»!
Приду я к мамочке домой
И вижу я под ёлкой
Конфеты и футболку.
Селиванова Дарья, 4 «Б» класс

Новогодние мечты
Под Новый Год, в чудесный день,
Когда мечты осуществлятся,
Ты в сказку искренне поверь,
Чтоб на земле не оставаться,
А в мир фантазий подниматься!
Тогда вернёшься ты домой
С весельем, радостью и сказкой.
Баранова Вера, 4 «Б» класс

Мой подарок
Ура, сегодня Новый Год!
Украсили мы ёлку.
Повесили игрушку на каждую
иголку.
Я жду двенадцати часов,
Когда мечты сбываются
И Дед Мороз с мешком подарков
Всем детям улыбается.

Вдруг вижу я под ёлкой
Желанного зайчонка!
Березина Софья, 4 «Б» класс

принесла сыворотку и напоила ею
мужа. И стали они хорошо жить, а
ведьму посадили под землю.
Яковлев Кирилл
Ведьма возвратилась и стала работать в Макдональдсе. Она убирала
туалеты, готовила гамбургеры и шаурму и ненавидела весь свет. Ведьма отравляла всем жизнь, но почти
не материлась. Но она увязла в долгах, и от этого ей было очень плохо.
Но потом её жизнь наладилась, она
купила iPhone 5 и подобрела.

Продолжение сказки «Белая уточка»
от учащихся 5 классов.
В 5 классах учащиеся изучали сказку «Белая уточка». Им так понравилось это произведение, что они решили сочинить продолжение этой
истории. Сегодня мы публикуем
наиболее интересные из них.
В финале сказки зло было наказано,
ведьма умерла, а князь с княгиней
стали жить дружно и растить своих
детей.

Ризаев Самир
Ведьма возродилась и стала доброй.
Она начала убирать мусор, помогала
учиться, боролась за экологию, переводила бабушек через дорогу и раздавала им пенсию. Потом ведьма
сдала на права и купила автомобиль.
Дацко Алексей
Ведьма ожила и начала работать
поваром у князя. Она хотела завоевать всю округу и приготовила зелье,
от которого все уснули. Ведьма захватила всё богатство князя и купила
себе огромный дом с джакузи. Но
потом пришло много богатырей и
победили ведьму.
Баев Данила
Ведьма возродилась и стала домработницей у князя. За ней следили,
чтобы не натворила ничего. Она готовила, мыла полы, убиралась. Прошло 5 лет. Ведьму повысили, она
стала главной помощницей по дому.
И жили все долго и счастливо.

Петрищин Алексей
Вдруг пришла другая ведьма. Жена
пошла в другой город и сказала,
чтобы муж не разговаривал ни с
кем и не выходил на улицу. Но мужу
захотелось погулять. Вдруг он встретил женщину. С виду красивая, добрая, а на самом деле злая. Муж пошёл в лес, и она превратила его в
козла. Потом вернулась его жена и
увидела вместо своего супруга козла. Она сразу поняла, кто это. Она

Сергеева Елизавета
Выросли детки и стали богатырями.
Звали их Костик и Лёха. Всё было
мирно, но тут налетели тучи тёмные
и птица очень страшная. Потом птица превратилась в человека и стала
говорить страшным голосом:
«Погубили вы мою жену, и я вам отомщу» . Оказалось, что ведьма была
женой этого птицо-человека.И вот
Лёха и Костик приняли с ним бой.
Длилась битва долго. И тут Лёха и
Костик разрубили пополам страшную птицу. И все стали житьпоживать и добра наживать.

Новости и поздравления!
1. Поздравляем участников VII
Международной научнопрактической конференции
«Наука—промышленности и сервису»:
Дипломы I степени:


Волынец Андрей 11 «А»



Кобзева Алёна 8 «А»



Видяскина Анна 8 «А»
Дипломы II степени:





Гущин Михаил 10 «А»



Журкин Никита 10 «А»
Кабекенова Диана 11 «А»
Дипломы III степени:



Кабекенова Диана 11 «А»

Отдельную благодарность выражаем их научному руководителю—Балух В.П..
2.

Поздравляем мальчиков 5
«А» класса, занявших 1
место в соревнованиях по
пионерболу.

3. Поздравляем девочек 5 «Б»

класса, занявших 1 место в соревнованиях по пионерболу.
4. Поздравляем мальчиков 6 «В»
класса, занявших 1 место в соревнованиях по баскетболу.

Улыбнись!
Наши ошибки:



Они громко и о живательно разговаривали.



На картине изображен ученик
средних лет.
Его правая щека весело улыбалась.
Навстречу шел отец. Девочка и
собака радостно залаяли.
Младшая сестра носила на голове платок, старшая - ботинки.
Он сел на коня и поехал пешком.
Он лег в постель и уснул изо
всех сил.
Когда мой друг тонул, я бросился его спасать, потому что
на нем были мои плавки.
У моего друга курносый нос,
плавно переходящий в шею.
Теркина сразу можно узнать по
улыбке, которая проскальзывает между носом и ртом.



5. Благодарим всех учащихся,
принявших участие в конкурсе
«Русский медвежонок»



6. Поздравляем Чечину Анну
10»А» класс, которая заняла III
место в фотоконкурсе «Смена»
городского фестиваля искусств
“Радуга надежд”.



7. Благодарим всех участников
акции «Помоги четвероногому
другу». Особый вклад внесли учащиеся 1 “Б”, 2 “А”, 2 “Б”, 2 “В”,
3 “А”, “Б”, 4 “А”, 4 “Б”, 4 “В”, 5
“А”, 5 “Б”, 6 “А”, 6 “В”, 7 “А”, 7
“Б”, 8 “А”, 8 “Б”.






Мы спали, но нам не спалось.
Репин шел по берегу Невы и
увидел бурлаков на Волге.

8. Благодарим учащихся 8 “А” и
9 «А» классов, которые приняли
участие в городском фестивале
дружбы народов Поволжья.



На крыше было много голубей,
человек сорок.








В следующем номере:



Итоги первого полугодия и I
триместра.
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Дорогие учащиеся школы № 61!
445037, Самарская область,
г.Тольятти, улица
Свердлова, 23
Секретарь школы – Кирьянова
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Редактор: Соболева Н.П.
Над номером работали: Селиванова Дарья, Баранова Вера,
Березина София, Петрищин Алексей, Яковлев Кирилл, Ризаев
Самир, Дацко А.лексей, Баев Данила, Сергеева Елизавета.

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!

