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Планета 61
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАШЕЙ РОДНОЙ ШКОЛЫ
Это школа моя - шестьдесят первая,
Пусть проходят года, не забудем её никогда.

САМЫЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ШКОЛЫ:

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
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В этом году нашей школе исполняется
31 год
Не забывайте наш гимн:
Школьные годы Маленький жизненный путь,
Хочется вместе с друзьями
В прошлое заглянуть:
Как же ту первую осень
Трудно припомнить сейчас
Первый звонок и учебник,
Первую парту и класс.
Это школа моя - шестьдесят первая,
Пусть проходят года, не забудем
её никогда.
Школьные годы Как испытательный трек,
Чтоб доказать всему свету,
Что ты есть человек.
Годы пройдут и с волненьем
Встретишь друзей и как прежде
Ты потихоньку споешь.
Это школа моя - шестьдесят первая,
Пусть проходят года, не забудем
её никогда.

 1981 год. Открытие школы.
 С 1981 года по 1994 год школа
имела статус общеобразовательной.
 1994 год. Школа преобразована в
классическую
многопрофильную
школу- гимназию.
 1997 год. Школе присвоен статус
«Муниципальное общеобразовательное учреждение школа среднего
(полного) общего образования №61 с
углубленным изучением отдельных
предметов».
 2002 год. Школа награждена Грамотой Российской академии образования.
 2006 год. Школа награждена Благодарственным письмом Думы городского округа Тольятти за победу в муниципальном конкурсе «Лучшие школы городского округа Тольятти» в
рамках
Национального проекта
«Образование».
 2007 год. Дипломант Всероссийского конкурса «Школа Росси 2007».
 2008 год. Лауреат муниципального
конкурса «Лучшие школы городского
округа Тольятти» в рамках Национального проекта «Образование».
 2008 год. Дипломант Всероссийского
конкурса «Школа России
2008».
2012 год. Школа вошла в десятку
образовательных учрежденийлидеров, показавших высокие результаты обучающихся 11-х и 9-х классов на ЕГЭ и ГИА
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НАША ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Сегодня мы хотим рассказать вам о том, что нового
и интересного произошло у нас в первом полугодии. Было много различных событий: мы участвовали в конференциях, олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. Мы защищали честь нашей школы, как
могли. А теперь посмотрите на нас и порадуйтесь
вместе с нами.

Мама, папа, я—дружная семья!!!
И ты можешь так здорово соревноваться, если
захочешь!

Классный час 2 «В» класса.
Вот бы и у нас также проходили классные часы!!!
Каждый класс может предложить свой вариант необычного проведения классного часа!

Акция «Протяни руку помощи»

Новый год

Ученики 5 «А» класса помогают птицам и развешивают кормушки

ЯНВАРЬ 2013 № 5

Стр. 3

ВСЁ БЫ Я НА ТОТ ПРОСТОР ГЛЯДЕЛ

В октябре учащиеся 9 «Б» и 7 «А» классов отправились в удивительную поездку, в село Ширяево. Кто знает, может и вы захотите там побывать , подышать свежим воздухом Жигулёвских
гор и увидеть много чего интересного. А сейчас мы хотим вам рассказать об этом удивительном месте.
Ширяево — село Самарской области на правом
берегу Волги в пределах Жигулёвского заповедника в широкой долине у Жигулёвских гор.
Музейный комплекс образован из дома-музея
Репина, дома-музея Ширяевца и усадьбы Вдовина. Открытие комплекса состоялось 12 июня
2007 года. В Ширяево появились памятник Репину, этнографическая экспозиция, поэтическая
площадка, новые выставочные залы.
Дом-музей Репина
В 1870 году три молодых художника — Илья Репин, Федор Васильев и Евгений Макаров — и
брат Репина музыкант Васильев провели в Ширяево несколько месяцев, о чём художник написал в книге «Далекое близкое»: «Что всего поразительней на Волге — это пространства. Никакие наши альбомы не вмещали непривычного кругозора».
Непосредственно в Ширяево Репин делал наброски
к картине «Бурлаки на Волге». В своем дневнике он
писал: “Первый же мой рисунок с группы детей на
берегу окончился скандалом. Дети были довольны,
получив по пятачку за свое смирное сидение, но
сбежавшиеся матери пришли в ужас; они поколотили детей и заставили их бросить деньги, и только
отпетые бурлаки соглашались позировать за полкварты»
Дом-музей Ширяевца
Александр Ширяевец — русский поэт серебряного
века, родился в Ширяеве и стал известен под соответствующим псевдонимом. Родному селу посвятил
такие строки:
В междугорье залегло
В Жигулях моё село.
Рядом Волга… плещет, льнёт,
Про бывалое поёт…
Супротив Царёв Курган Память сделал царь Иван…
А кругом простор такой,
Глянешь — станешь сам не свой.
Всё б на тот простор глядел,
Вместе с Волгой песни пел!

Новости и поздравления!
1.

По результатам I триместра хотим поздравить
наших отличников:

10 «А» Шевцова Анастасия
10 «А» Журкин Никита

2 «В» Коляда Анастасия

11 «А» Куренков Артём

2 «В» Мердеев Ильнар

11 «А» Липкин Александр

2 «В» Косткина Наталья

11 «А» Ржевская Юлия

2 «В» Щаева Алина
3 «В» Романова Юлия
4 «А» Голиков Георгий
4 «А» Степанов Никита
6 “Б” Лопарева Алиса
7 «В» Приходько Алла
9 «А» Умекенова Айнур
9 «Б» Жидкова Юлия
10 «А» Вершинин Игорь
10 «А» Гущин Михаил
10 «А» Заец Юлия

2. Также мы хотим поздравить


Умекенову Айнур и Оруджову Ксению, которые заняли 3 место в I областной
конференции школьников
по географии и геоэкологии
(Преподаватель: Умекенова О.Б.).

Поздравляем Куренкова
Артёма 11»А» класс, который стал именным стипендиатом благотворительной
программы имени И.А.
Красюка ОАО
«КУЙБЫШЕВАЗОТ» и ГБФ
«Фонд Тольятти»
(Преподаватель: Мидукова Н.Г.).



Поздравляем Чернову Ксению,
которая получила диплом за
лучший доклад на Межрегиональной научно-практической
конференции «Духовнонравственные ценности как
основа воспитания гражданина России» (Преподаватель:
Балух В.П.).

Поздравляем наших преподавателей:

Балух В.П.

Леонтьеву Е.Н.

Серову А.А.,
которые были награждены грамотами за презентацию авторского проекта на Региональной Ярмарке социально-педагогических инноваций.

Поздравляем Держанивскую
Валерию, которая получила
диплом за лучшую работу в
номинации «За художественное мастерство» конкурса детского рисунка «Я рисую безопасный труд» (Преподаватель:
Райская Г.В.)

В следующем номере:


10 «А» Кузнецова Анастасия

23 февраля—страницы воинских
подвигов. Герои нашей школы.



Фотолетопись школьной жизни.
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Сегодня вышел пятый 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!

