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Планета 61
ЭТОТ ВЫПУСК МЫ ХОТИМ ПОСВЯТИТЬ МУЖЧИНАМ
НАШЕЙ ШКОЛЫ—НАШИМ ГЕРОЯМ.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОЧЕТЕСТВА

Коллектив школы № 61 сердечно поздравляет всех мужчин—работников нашей школы:
Балух Виктора Петровича, Чермных Михаила Геннадьевича, Соколовского Юрия Николаевича, Веселова Валентина Вадимовича, Веселова Сергея Валентиновича, Заварыкина Геннадия Ивановича, Руденко Игоря Александровича.
От всей души желаем ВАМ крепкого здоровья, успехов в работе и больших творческих полётов. Вы настоящие профи своего дела, отзывчивые и понимающие. С праздником ВАС!
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История возникновения праздника
Каждый год мы с вами любим отмечать этот
замечательный праздник. А что же это за
день в российской истории 20-го века - 23
февраля? И когда впервые появился этот
праздник?
Для многих в России он стал днём мужчин, точнее, днём настоящих мужчин,
которые служат в армии, или в милиции, или ещё в каких-либо силовых
структурах. Или когда-то служили.
Многие настолько привыкли к празднованию этого дня, с шумными застольями, подарками, а теперь и еще одним
выходным, подаренным нам правительством, что никто и не помнит, а
почему вообще возник этот праздник. С
чего все началось?
День защитника Отечества — праздник,
отмечаемый 23 февраля в России, Белоруссии, на Украине, в Киргизии и Приднестровье. Был установлен в СССР в 1922 году
как «День Красной Армии и Флота». С 1949
до 1993 гг. носил название «День Советской

Армии и Военно-Морского
флота».
18 февраля 1918 г. германские и австровенгерские войска объявили о прекращении перемирия и начали наступление по всему Восточному фронту. Советский историк Ю. Кораблев пишет,
что 23 февраля в крупных
городах прошли массовые
митинги, в этот день началась массовая запись
добровольцев в Красную
Армию, а 25 февраля на
фронт отправились первые красноармейские отряды. Согласно другой версии, призывные пункты открылись только 25 февраля, когда и была сделана реальная попытка
начать массовую запись в Красную армию
ввиду продолжавшегося наступления немцев
и возникшей угрозы Петрограду.
После 23 февраля красные отряды начали
оказывать сопротивление германским войскам. В городе Валке наступавшие немецкие
части вступили в бой с отрядом латышских
стрелков. Велись бои под Псковом, под Ревелем, в районе Гдова.
С 2002 года по решению Государственной
думы РФ 23 февраля в России является нерабочим днём.
Сегодня 23 февраля в России является неформальным народным праздником мужчин,
который празднуется как коллегами в своих
коллективах, так и в семьях, и носит массовый характер. В этот день поздравляют также
и женщин — ветеранов Великой Отечественной войны, женщин — военнослужащих.
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ПОБЕДИТЕЛЬ ПО ЖИЗНИ

Кандидат педагогических наук, отличник военного
строительства, талантливый педагог, вырастивший не
одно поколение призёров и лауреатов различных
конкурсов, конференций и соревнований. Сегодня
мы хотим рассказать вам о Балух Викторе Петровиче.
Накануне праздника настоящих мужчин мы решили
взять у него интервью.

- Как вы оцениваете современное поколение юношей,
могут ли они в будущем стать защитниками Отечества?
- Современное поколение юношей такое же, как и наша
современность. Они соответствуют духу времени. И в
случае любой опасности поступят, как их деды и отцы.
- Кто такие современные Защитники Отечества в вашем понимании?
- Защитник Отечества—это тот, кто любит свою малую
родину, может и хочет защищать свою семью. А семья—
часть большого государства. Это юноши и девушки, которым не безразлично будущее своей страны и которые могут ответить за свои поступки.
Блиц-опрос:
Ваш любимый предмет в школе?
- ОБЖ.
Есть ли у вас дети?
- Да, у меня 3 детей.
Ваше любимое блюдо?
- Жареная картошка.
Ваш секрет успеха?
- Делать добро вокруг и жить в этом круге.
Ваше пожелание современным ученикам?
- Стараться познать мир через чтение.

- Виктор Петрович, ваше имя в переводе с латинского означает «победа». И на самом деле вы оправдываете своё имя. Ваши ученики постоянно занимают
призовые места, участвуют в различных конференциях городского, областного и даже всероссийского
уровня. Поделитесь с нами секретом, как вам удаётся воспитать таких победителей?
- Во-первых, необходимо желание ученика проявить
себя в исследовательской деятельности. Во-вторых,
важную роль играет способность к публичному выступлению, умение общаться с аудиторией. И в-третьих,
и, наверное, самое главное—это трудолюбие ученика
в процессе исследования.
- Мы знаем, что вы не только талантливый педагог, но
ещё и военный. Расскажите нам немного о своей
службе, о наградах?
- Я очень благодарен службе за возможность посмотреть нашу страну от Калининграда до Урала. Я служил
в инженерно-строительных войсках, имею звание
подполковника, являюсь Почётным Строителем России. Также мне довелось принимать участие в строительстве гипермаркета «Окей» и забить первый колышек.

28-31 января Виктор Петрович с учащимися 11 «А»
класса принимали участие в VII Открытой Международной научно-практической конференции молодых
исследователей «Образование. Наука. Профессия». С
одной из победителей — Абдаловой Ксенией.
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«В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ»
Юные погибшие герои,
Юными остались вы для нас.
Мы- напоминание живое,
Что отчизна не забыла вас.
Жизнь иль смерть- и нету середины
Благодарность вечная вам всем,
Маленькие стойкие мужчины,
Девочки, достойные поэм.
В этой статье мы хотим рассказать вам об одном ученике
нашей школы. Такими людьми
можно по праву гордиться. Этот
человек совершил в своей жизни
настоящий Поступок.
Это был обычный мальчишка, обычный ученик 61 школы—
Николай Калинин. Он учился в Жигулёвском радиотехникуме, школе
юнг, автомеханическом колледже.
Перед призывом в армию также
занимался боксом. Командирам
понравился смелый солдат, и Николая направили в роту спецназа.
За полгода он становится настоящим мужчиной, который способен
принимать решения и ничего не
бояться.

В 1995 году Николай Калинин узнаёт, что его дивизия находится в Чечне. Он сам попросил
командиров отправить его к боевым товарищам. «Если не отправите, убегу и буду к своим ребятам

добираться самостоятельно», - такой ультиматум ставит Николай своему начальству.
6 мая Николай Калинин был убит.
Чеченский танк дал несколько залпов по
позициям спецназовцев. Один из снарядов накрыл в окопе пятерых солдат—
бойцов. Трое из них—тольяттинцы: Николай Калинин, Сергей Коханович, Леонид
Курепин—были убиты.
Николаю Калинину было всего 18
лет. Он был награждён Орденом Мужества (посмертно).

Защитники Отечества в наших семьях
Герои есть и в семьях современных
учащихся 61 школы. Мы расскажем
вам только о некоторых из них. Если
вам захочется поделиться информацией и о своих родственниках- ветеранах
и героях, то весь материал мы разместим в майском номере газеты, посвящённом 9 мая.

Михайлов Николай Кузьмич
(дедушка ученицы 5 «В» класса
Михальчук Алёны).
4 года служил в Советской армии.
После службы работал инструктором в отделе горкома Комсомола.
Закончил школу милиции и получил
звание майора. Он занимался охраной правопорядка на железной
дороге. Был награждён орденами и
медалями Министерства путей сообщения. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе и
работает Председателем Совета
Ветеранов.
Сурков Сергей Владимирович и Балакин Василий Александрович— отец и дядя ученицы 5 «В»
класса Сурковой Виктории.
Василий Александрович служил в железнодорожных войсках, Сергей Владимирович—в войсках отдельной связи и во взводе пожарной
охраны. Там занимаются спасением и охраной
людей от пожаров. С утра вся рота вставала и
одевалась, пока горит спичка.

Новости и поздравления!
1.



Поздравляем победителей и призёров окружного (городского) тура Всероссийской олимпиады
школьников:
Жидкову Юлию, 9 «Б»
класс — победитель
олимпиады по биологии.



Вершинин Игорь, 10 «А»
класс—призёр олимпиады по истории.



Кузянкин Михаил, 9 «Б»
класс — призёр олимпиады по истории.







2.

лями стали:


Оруджова Ксения, 9 «А»
класс—1 место



Григорьева Алина, 9 «А»
класс—3 место.

(Преподаватель Тютюма В.Ю.)
3.

Куренков Артём, 11 «А»
класс—призёр олимпиады по химии.
Кабекенова Диана, 11
«А» класс—призёр олимпиады по МХК.
Все эти учащиеся приняли участие в Региональном туре Всероссийской
Олимпиады.
В рамках конкурса детского литературного
творчества «Мир. Время.
Мы» в номинации
«Драматургия» победите-

28—31 января в городе
Отрадном проходила Открытая Международная
научно-практическая конференция «Образование.
Наука. Профессия». Наши
учащиеся представили
там свои исследовательские проекты и показали
следующие результаты:



Кабекенова Диана, 11 «А»
класс—3 место.



Волынец Андрей, 11 «А» 3 место.





Выражаем особую благодарность научному руководителю Балух Виктору Петровичу.

445037, Самарская область, г.Тольятти,
улица Свердлова, 23
Секретарь школы – Кирьянова Татьяна
Александровна – 32-13-46
Телефон вахты школы – 32-46-22
Редактор: Соболева Н.П.
Над номером работали: Буланова А., Тимофеева Е., Умнова С.,
Лапаева Н., Абрамов Д., Михальчук А., Суркова В.

С 15-18 января в школе проходила научно-практическая конференция «Дни науки». В эти
дни в школе была особая атмосфера, ученики волновались
перед своими выступлениями.
Для кого-то это был первый
опыт, для кого-то возможность
попробовать свои силы перед
более крупными стартами. Всего в конференции участвовало
более 100 учеников, было представлено более 80 работ. Работало 4 секции:
«Юный исследователь» (2-4
класс): 6 победителей/ 7 призёров.



«Иностранные языки»: 3 победителя / 1 призёр



«Естественные и математические науки»: 6 победителей / 8
призёров.



«Гуманитарные науки» : 6 победителей / 1 призёр.
Поздравляем всех участников и их
научных руководителей!

Особо была отмечена работа Абдаловой Ксении,
11 «А» класс.

ШКОЛА № 61 С УГЛУБЛЕННЫМ
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4.

В следующем номере:



8 Марта—женщины-героини в наших семьях.



Фотолетопись школьной жизни.

Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел шестой 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!

