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Планета 61
Победитель X Городского конкурса школьных изданий
«КШИ-2013» в номинации «Фотография в издании».

Спасибо тебе, Букварь!
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

СПАСИБО ТЕБЕ, БУКВАРЬ!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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28 марта наши маленькие ребятапервоклассники отметили праздник Букваря. Теперь они знают все буквы и умеют
читать.
В этот день в актовом зале собрались все первоклассники. Они пришли сказать Букварю: «До свидания!» Но вдруг случилось что-то неожиданное и ужасное. Букварь похищен нечистой силой. Но наши
ребята не отчаивались
и сразу отправились в
путь на спасение родной Книги.
Первоклассников
ждали 7 встреч с разными героями. И только их ум и смекалка
помогли им спасти Букварь.
Вначале ребята
отгадывали загадки
Бабы Яги, которая не
знала даже сюжеты
сказок. Но наши ученики рассказали ей обо
всём.
Далее нас ждала
встреча с Ужастиком, который попросил
собрать пословицы про чтение. Быстрее
всех с этим заданием справились ребята
из 1 «В».

Затем мы увидели Вампира, который сыграл
с нами в игру «Беги, пока я сплю». И никто из нас
не попался ему в руки.
И наконец, мы попали в царство Разбойника
и Атаманши, которые загадали нам загадки про
школу.
Так мы спасли 6
букв: Б У К В А Р.
А где же последняя
буква—Ь?
Мы нашли письмо Удачи и там
нашли
последнюю букву для
нашего Букваря.
Так мы спасли
нашу первую и
такую
родную
книгу. Букварь
научил нас не
только
читать.
Это наша первая
ступенька
ко
взрослой жизни.
В финале праздника мы пели
песни про школу и книги. Мы очень благодарны
нашим учителям, которые познакомили нас с такой замечательной книгой, как Букварь.
Нужны лишь книга на столе
Да мир в семье и на Земле!

ПЛАНЕТА 61

Стр. 2

КАКАЯ ТЫ, МОЯ РОДНАЯ ЗЕМЛЯ?
чтобы мыши ели нашу Землю. Поэтому мы должны
заботиться о нашей планете
и оберегать её.
Яковлев Кирилл
Моя Земля— это огромный гепард, который
успевает пробежать вокруг
Солнца за 365 дней. Моя
Земля пятнистая: голубые
реки, моря и океаны, коричневые горы, зелёная трава
и цветы всех цветов радуги.
На рассвете Земля приходит в гости к Солнцу, а на закате к Луне. По
субботам она ходит в
Церковь на исповедь, а потом идёт в
школы
навестить
учеников. Спит наша
Земля на небосводе.
А по воскресеньям
она любит устраивать барбекю, куда
приглашает своих
друзей-планет: Марса, Венеру, Сатурна,
Плутона, Нептуна и
Юпитера.
Суркова Виктория
Моя Земля—это женщина с каштановыми волосами и большими
зелёными глазами. Она одета в
белое платье, а на голове у неё
венок из трав и цветов. Ходит
Земля в лёгких и удобных сандалиях. Земля очень похожа на мою
маму. Моя планета очень любит
нас, своих детей. Поэтому надо её
оберегать и заботиться о ней.
Баев Данила
Моя родная Земля—очень красивая. У неё много шикарных платьев. Голубые моря—это её глаза,
океаны—это юбки, деревья—это
руки, горы—это ноги.

Ткаченко Варвара
У моей Земли много
детей, и это мы. Моя Земля
одета в голубое платье. Волосы у неё золотые, глаза голубые. Утром наша планета
просыпается и включает
Солнце, а вечером зажигает
свет Луны. Земля может изменить погоду. Зимой очень
холодно, и она надевает шубку. Летом же Земля надевает
яркий разноцветный купальник из трав и цветов.
Наша планета следит за всеми людьми, которые на ней живут. Мы
не позволим никому
обижать, наша родная
матушка Земля! Ребята,
не мусорите и будьте
добры к Земле!
Лупша Артём
Моя Земля огромна,
и мы все живём на ней.
Когда Земля дышит,
дует ветер. Когда она
плачет, разливаются
реки моря, происходят
наводнения. Когда мы
загрязняем нашу планету, она заболевает ещё сильнее. Земля всегда ходит вокруг Солнца, а Луна—её
лучшая подруга. Марс, Венера и Нептун—тоже большие друзья нашей планеты. Земля иногда проходит
рядом с ними, и они болтают на разные темы. Иногда
Земля просит Луну закрыть Солнце, так ей становится
очень жарко. Так происходит солнечное затмение.
Земля—красивая и молодая девушка. В разное
время года она надевает различные платья: зимой—
белое, летом—зелёное, весной—оранжевое, осенью—
жёлтое.
Рыкунов Данила
Моя Земля—это маленький сырный шарик. Иногда на неё нападают метеориты. Это мыши, которые
хотят откусить и съесть небольшой кусочек. Когда метеорит падает, то Земля портится. Надо не допустить,

Именинники Апреля
Орданович Елена Викентьевна—03. 04

Кирилина Татьяна Егоровна—15.04

Веселов Сергей Валентинович—07.04

Бывалова Елена Григорьевна—16.04

Миночетдинова Валентина Александровна—10.04

Игнатьева Светлана Андреевна—20.04

Тресцова Ирина Анатольевна—14.04

Щетинина Марина Майевна—20.04
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МАСЛЕНИЦУ ВСТРЕЧАЙ, ЗИМУ ПРОВОЖАЙ!
С Масленицей ласковой
поздравляем вас,
Пирогам повластвовать наступает час.
Без блинов не сладятся
проводы зимы,
К песне, к шутке, к радости
приглашаем мы!
С 11-16 марта в нашей школе
отмечалась масленичная неделя. Наш
большой и дружный школьный дом
провожал зиму и встречал весну. На
этой неделе происходило множество
увлекательных мероприятий.

Чего только не было на нашей ярмарке: поделки из гипса,
бумаги и пластилина, куклы, украшения для волос, браслеты, фенечки и многое другое. С ярмарки все
ушли довольные: и покупатели и
маленькие продавцы.
В 5-7 классах проходили весёлые старты. Для ребят старшеклассники подготовили множество
интересных заданий. Ученики участвовали в эстафетах, бегали, прыгали, играли в снежки.

ребята фотографировались с
ним, загадывали желания, просили, чтобы поскорее наступила
весна, и пришло тепло.
И наша мечта сбылась: в субботу
наступила настоящая весна, и
снег начал наконец-то таять. А
потом наше зимнее чучело установили на улице, и ребята дружно закидали его снежками.

Как хорошо, что в этот
день было много снега, и
ребятам удалось отлично
попрощаться с зимой.
В 8-9 классах проводились
тематические классные
часы на тему Масленицы.
Они узнали об истории
этого праздника и о традициях его
проведеУчащиеся 1-5 классов приготовили различные поделки к ярмарке. А
старшеклассники, учителя и родители
могли купить их небольшие сувениры.
Каждый ученик хотел, чтобы именно у
него купили как можно больше поделок.

ния.
В столовой
всю неделю можно
было попробовать
удивительно вкусные блинчики и
оладьи со сметаной или сгущенным
молоком.
И конечно, по традиции в
фойе школы стояло
настоящее
чучело
зимы. Всю
неделю

До свидания, Зима! Здравствуй,
Весна!
Этот праздник к нам идет
Раннею весною,
Сколько радостей несет
Он всегда с собою!
Ледяные горы ждут,
И снежок сверкает,
Санки с горок вниз бегут,
Смех не умолкает.
Дома аромат блинов
Праздничный чудесный,
На блины друзей зовем,
Будем есть их вместе.

Наши Новости:
3.

1.

2.

14-15 марта проходила VI
городская Олимпиада по
психологии, посвящённая
100-летию А.Н.Леонтьева.
Учащиеся 9 «В» класса приняли в ней активное участие. Поздравляем Иванищеву Екатерину, которая
заняла III место.
25-29 марта ученица 8 «А»
класса Кобзева Алёна приняла участие во Всероссийском форуме научной молодёжи «Шаг в будущее», который проходил в городе Москве. Её исследовательская
работа «От берестяных грамот до картин» была отмечена специальным дипломом жюри за оригинальное
применение природных
материалов. Научный руководитель—Балух Виктор Петрович. Также Кобзева Алёна привезла в школу Благодарственное письмо от
Министерства Образования
и Науки Российской Федерации.

2 апреля в нашей школе состоялся финальный этап региональной олимпиады ПВГУС для
школьников «Info.yes». Учащиеся 8-11 классов представили
свои работы по разным направлениям. Научный руководитель всех участников—Балух
В.П. В итоге наши ребята показали следующие результаты:



Диплом I степени- Волынец
Андрей 11 «А» класс.



Диплом II степени—Гущин Михаил, Журкин Никита—10 «А»
класс.



Диплом III степени—Иволга
Дмитрий—9 «А» класс.
Все победители получили памятные подарки.

4. 5 апреля в пансионате «Радуга»
прошёл X городской конкурс
школьных изданий «КШИ2013». Там наша редколлегия
представляла нашу газету. Мы
победили в номинации
«Фотография в издании» и получили своё первое Золотое Перо. В следующем номере мы
расскажем вам об этом событии подробнее.

6.

Поздравляем Кабекенову Диану,
получившую диплом III степени в
XIV Всероссийском конкурсе
исследовательских работ
«Человек в истории. Россия XXXXI вв.» Научный руководитель—
Балух В.П.

7.

В апреле прошли итоговые занятия целевой программы
«Эрудит». Участники математического клуба «Архимед», учащиеся
5-7 классов, были награждены
дипломами:



I степени—Шорников Андрей



II степени—Семидоцкая Анастасия



IV степени—Умнова София.

8. Учащиеся 3-4 классов приняли
участие в Региональном туре
Всероссийской общеинтеллектуальной Олимпиады «Наше наследие». По итогам конкурса наши
ребята были награждены дипломами:


II и III степени—Гольцев Артём



III степени—Пулькин Егор

5. Исаченко Павел занял III место
во Всероссийском заочном конкурсе «Познание и творчество» в номинации «Интересные свойства Мирового океана» (Преподаватель: Умекенова О.Б.)
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Дорогие учащиеся школы № 61!
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!

