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Планета 61
ЭТОТ ВЫПУСК МЫ ХОТИМ ПОСВЯТИТЬ НАШИМ ДОРОГИМ
ЖЕНЩИНАМ: УЧИТЕЛЯМ,МАМАМ, БАБУШКАМ.
Коллектив школы № 61 сердечно поздравляет всех женщин, работающих в нашей
школе. Каждый день ВЫ согреваете своим теплом наш большой и дружный дом.
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

8 МАРТА—
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История возникновения праздника
Каждый год мы с вами любим отмечать
этот замечательный праздник. А что же
это за день в истории - 8 Марта?
И когда впервые появился этот
праздник?
Широкое распространение получила версия, согласно которой
традиция отмечать Международный женский день 8 марта была
положена «маршем пустых кастрюль», который провели в этот
день 1857 года работницы текстильной промышленности и
фабрик по пошиву одежды в
Нью-Йорке в знак протеста против неприемлемых условий труда и низкой заработной платы.
Они требовали сокращения рабочего дня, улучшения условий
работы, равную с мужчинами заработную плату. Эти женщины в то время работали до 16 часов всутки, а труд их был
очень низкооплачиваемым.

Клара Цеткин в 1910 году, на Второй Международной социалистической женской конференции,
проходившей в Копенгагене 27 августа в рамках
Восьмого конгресса Второго Интернационала,
предложила учредить международный женский
день. Имелось в виду, что в этот день женщины
будут устраивать митинги и шествия, привлекая
общественность к своим проблемам. Международный Женский День был популярен в мире в
1910—1920-е годы, но потом его популярность
сошла на нет.
Впервые «день 8 марта» в России праздновался
в 1913 году в Санкт-Петербурге, как популярное
мероприятие западного общества.
С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, Международный
женский день стал праздником и нерабочим
днём. Постепенно в СССР праздник полностью
потерял политическую окраску.
Этот день объявлен национальным выходным в
некоторых бывших республиках СССР, а также в
Анголе, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, Камбодже,
Китае, Конго (как «праздник конголезских женщин»), Лаосе, Македонии, Монголии, Непале,
Северной Корее и Уганде.
Поздравление от Светланы
Валентиновны Карташевой,
директора школы:
От всей души поздравляю
ВАС с замечательным весенним праздником, женским
днём 8-го марта! Желаю вам
всегда быть молодыми и красивыми, как весна! Пусть
мир вокруг вас станет добрее
и дарит только положительные эмоции! Желаем вам
ярких ощущений, восторженных почитателей, верных друзей и, конечно, необыкновенного женского счастья!
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НАШИ МАМЫ

Сегодня мы
хотим рассказать вам о
самых дорогих нам людях—наших
мамах. Ученики 5 классов
написали небольшие сочинения на тему
«Моя любимая мама». Какие они, наши мамы? И за
что мы их так любим?
Дацко Алексей
Моя мама—Дацко Елена Борисовна. Она у меня самая хорошая. Она очень добрая, хорошо готовит и помогает с
уроками. На праздники мама
готовит нам куриные крылышки. Это её любимое блюдо.
Мама не всегда ругает меня
за двойки и разрешает играть
в компьютерные игры. Она
умеет лечить компьютер от
вирусов. Я очень люблю свою
маму.
Воронцев Денис
Моя мама—Воронцева Екатерина Юрьевна. Раньше у неё была другая фамилия—
Доброхотова. Моя мама жила на севере в городе Радужный, где и познакомилась с моим папой. Там же
родился и я. Моя мама очень любит лошадей и отлично рисует. Она уже с детства умела хорошо рисовать
портреты. Я люблю свою маму больше всех на свете.
Баев Данила
Мою маму зовут Баева Светлана Васильевна. Она
очень хорошо готовит и проверяет моё домашнее
задание. Мы очень любим гулять вместе с мамой.
Моя мама любит заниматься спортом и катается на
велосипеде. Она любит красивые вещи, мечтает, плавает. А ещё моя мама ломала два пальца, руку и ногу.

Мы всей семьёй очень
любим путешествовать, но
больше всех этим увлекается мама. Я хочу поздравить свою маму с 8 Марта
и пожелать ей всего самого наилучшего!
Байкова Светлана
Мою маму зовут Ирина. Ей
32 года, и она работает в
ветеринарной клинике. В
детстве она мечтала о такой работе, где можно было бы лечить животных.
Сейчас её мечта сбылась,
она стала ветврачом. Летом мы всей семьёй хотим поехать в Нижний Новгород. Я очень люблю свою маму!
Беликов Виталий
Мою маму зовут Вера. У неё
голубые глаза и светлые волосы. Она работает в салоне
штор, придумывает различные дизайны для комнат. Получается очень красиво. Я
свою маму очень люблю, помогаю ей, как могу: выношу
мусор, убираюсь в квартире.
Мама у нас очень вкусно готовит, и мне очень нравится по
выходным обедать всей семьёй.
Рыкунов Данила
У моей мамы очень красивое
имя—Эльмира. Она у меня
очень добрая. По вечерам мы
любим играть в разные игры:
шахматы, шашки, морской бой,
танчики и настольный футбол. Я
люблю, когда мама готовит жареную курицу или пюре. Я
очень люблю свою маму. Она
со мной будет всю жизнь. Мама—мой самый лучший друг!

Именинники Марта
Исаева Нина Андреевна—05.03
Руденко Игорь Александрович—10.03
Серова Анастасия Анатольевна—22.03
Исаева Марина Геннадьевна—23.03
Безбородникова Екатерина Викторовна—23.03

Леонтьева Елена Николаевна—24.03
Завырыкин Геннадий Иванович—27.03
Якименко Ольга Алексеевна—29.03
Рыжова Елена Владимировна—29.03
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В ГОСТЯХ У ДИНОЗАВРОВ
Мы собрали рюкзаки
И надели сапоги,
Чтоб не просто погулять Динозавра отыскать.
Где же нам его найти?
Может, в Африку пойти?
- Нет, - сказал нам бегемот, Динозавр здесь не живёт.
Нет его в полярных льдах,
Нет на дальних островах,
Не видали его звери
Ни в саваннах, ни в горах.
А в пустыне лишь верблюд, Динозавра нет и тут.
Наконец его нашли
Мы, когда в музей пришли.

19 февраля учащиеся 5-6 классов
отправились в Краеведческий музей на выставку «Монстры, динозавры, чудовища».

Там им рассказали о древних и современных животных и растениях.
На экскурсии рассказывали о ходе
эволюции в занимательной игровой
форме.
Было одновременно страшновато и
весело в компании с ужасными рыбами, хищными амфибиями, свирепыми динозаврами. Ученики побывали на морском дне и в сумеречном лесу, наблюдали таинственное
мерцание, слышали крики хищников. После экскурсии ребята собирали пазлы, смотрели фрагменты
фильмов, рисовали
по трафарету динозавров

и попробовали себя в качестве
археологов на раскопках. И конечно же, там можно было сфотографироваться с необычными
экспонатами.

Наши Новости:
1.

14 февраля в Международном институте рынка
прошла 3 научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы функционирования и
развития современных
с о ц и а л ь н о экономических систем».
В ней приняло участие
11 человек. Поздравляем победителей и призёров:

Поздравления от наших мужчин

ции «Первые шаги в науку». Жюри высоко оценило
работу Караваевой Елены—8 «А» класс.
3.

1 марта наши учащиеся
примут участие в XX городском конгрессе молодых
исследователей «Шаг в
будущее»:



Медведева Софья—10 «А»
класс



Абдалова Ксения—11 «А»
класс



Гущин
класс



Танюкевич Олег—10 «А»
класс



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

Кабекенова Диана—11 «А»
класс



Специальными дипломами жюри были отмечены:

Держанивская Валерия—
10 «А» класс



Ржевская
класс









1 место—Танюкевич
Олег, Заец Юлия—10 «А»
класс.
2 место—Исаченко Павел—11 «А» класс, Держанивская Валерия—10 «А»
класс.

За исследовательский
характер работы: Алюков
Дамир—11 «А» класс,
Мостовой Дмитрий, Кузикин Вадим—8 «А» класс,
Абдалова Ксения, Балабина Вера—11 «А» класс.



За личный вклад автора:
Гуров Кирилл—7 «Б»
класс.

2.

21 февраля наши учащиеся приняли участие в
городской научнопрактической конферен-

Михаил—10

«А»

Дорогие наши Женщины! Я желаю, чтобы
все ваши мечты осуществились. Будьте
всегда также обаятельны и красивы! Пусть
во всех делах вам помогает АнгелХранитель, чтобы всё и всегда удавалось
легко и просто! Безграничной любви и море радости! С прекрасным праздником
Вас! Вы самые лучшие в мире!
Поздравление от Веселова Валентина
Владимировича:
Я сердечно поздравляю всех женщин нашей школы! Спасибо за то, что Вы дарите
жизнь, за то, что создаёте уют и комфорт в
наших домах и сердцах, за то, что Вы всегда рядом. Пусть самые роскошные цветы
будут окружать вас, пусть сбудутся самые
заветные мечты. Оставайтесь всегда такими же красивыми, такими же яркими и
обаятельными, и пусть на вашем лице
всегда будут улыбки!

Юлия—11 «А»

Желаем Вам успехов!
4.

Поздравление от Чермных Михаила Геннадьевича:

Лифатов Дмитрий—11 «А»
класс—успешно прошёл в
заключительный этап российской аэрокосмической
олимпиады по физике.

Поздравление от Балух Виктора Петровича:
Желаю здоровья, бодрости,
Огромной женской гордости,
Уменья быть красивой,
Казаться всем счастливой.
Любить без вздохов, вечно,
Учить детей сердечно.
И жить не годы, а века

Дорогие учащиеся школы № 61!
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Сегодня вышел седьмой 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!

