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

День Весны и Труда
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

ДЕНЬ ВЕСНЫ
И ТРУДА

1

СПАСИБО ВАМ
ЗА МИРНОЕ
НЕБО НАД ГОЛОВОЙ
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НАШИ ИМЕНИННИКИ
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НАШЕ ПЕРВОЕ
ЗОЛОТОЕ ПЕРО
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НОВОСТИ И
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

4

«Первое мая»
Весёлый праздник первомайский
Во все селенья заглянул:
В кишлак у снежных гор Алтайских,
В кавказский солнечный аул,
В село на Каме и на Волге,
В дома шахтёров на Дону.
Весёлый день, шумливый, долгий,
Проходит через всю страну!
У нас сегодня каждый весел!
И праздник мирного труда
Под звуки музыки и песен
Вошёл в родные города.
Ко Дню Весны и Труда в нашей
школе прошли субботники. С 15-28
апреля мы выходили на свои участки и
убирали мусор и листву. Мы не хотим
видеть нашу родную землю грязной и неухоженной, поэтому никто не остался в стороне от этого мероприятия.

Ученики и учителя—
все были рядом на
уборке территории. Работы было настолько
много, что не хватало
даже пакетов для мусора. Так быстро мы успевали их заполнять. А по
итогам первой недели
мы решили не останавливаться на достигнутом
и продолжили убираться
и дальше.
Таким образом, мы
внесли хоть и небольшой, но посильный
вклад в процветание
нашей планеты!

68 Годовщина Великой Победы
Распахнул нам ликующий май
Все сердца для любви несказанной.
Только что отгремел Первомай,
День Победы пришёл долгожданный.
Победителей чествуем мы.
Пред седой поредевшей колонной
Расступаемся, дарим цветы,

На героев глядим восхищённо.
"Поздравляем! - кричим им. - Ура!"
Но идут старики молчаливо.
Им не громкая слава нужна,
А сердечное наше "спасибо".
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СПАСИБО ВАМ ЗА МИРНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ!
Сегодня нам хотелось бы рассказать вам о ветеранах, о тех людях, которые сумели защитить нашу
страну от фашистов. Ученица 5 «А» класса Сергеева
Елизавета поделилась с нами бесценной информацией и принесла письмо своего прадедушки. Франц
Иванович Войцехович много воевал и имел более 20
наград. Итак, вашему вниманию мы предлагаем его
рассказ «Мой военный путь». Повествование будем
вести от его лица, как в тексте письма.
Когда началась война, я работал в Кемеровской области. 1 июля 1941 был уже в военкомате, 2
июля прибыли в Новосибирск, где шло формирование
нашей 156 роты. Войну я начал в звании старшего
сержанта. 1 августа мы были уже под Брянском, обслуживали связью армии и дивизии.
Вскоре наша рота была разбита немцами,
связь была уничтожена, а мы попали в окружение.
Шли отчаянные бои, но нам не хватало боеприпасов и
продуктов. Но сражения продолжались, потому что
нам было необходимо соединиться с нашими частями. Помню, что под селом Горохово мы дали сильный
бой. Фашисты хотели нас уничтожить, но мы их разбили, хоть и потеряли последние танки.
После соединения с нашими частями мы освободили город Ефремов, дошли до Мценска и заняли
оборону. Я обеспечивал связь от роты до батальона.
Связистов не хватало, многих убивал и ранил противник. В 1942 году мне было присвоено звание младший лейтенант.
Иногда нам удавалось наступать, но попытки в
основном были неудачные и приходилось снова отступать на свои позиции.
В 1943 году мы продвинулись на 8 километров,
потери были как у нас, так и у немцев. Это было на
Курской дуге. Все готовились к большому наступлению. Больших сражений я не увидел, потому что меня
направили в Польскую армию.
В Белоруссии мы перешли в наступление и снова стали нести большие потери. Немцы бросили против нас лучшие танки и авиацию, которая висела над
нами беспрестанно. Потом нас перебросили на Украину, где мы освобождали Житомир и Бердичев. После этого мы освободили Польшу, дошли до Варшавы,
форсировали реки Висла и Одер. Затем добрались до
Берлина и взяли его 2 мая. 9 мая закончилась война.

Именинники Мая
Гриднева Тамара Николаевна—08.05
Заварыкина Любовь Ивановна—08.05
Королёва Валентина Александровна—16.05
Купаева Татьяна Вячиславовна—19.05

Мои Награды:
Орден Красной
Звезды
Медаль за боевые
заслуги
Медали:

60 лет вооружённых сил СССР

50 лет вооружённых сил СССР

30 лет победы СССР в ВОВ

20 лет победы СССР в ВОВ

За победу над
Германией

100 лет со
дня рождения
В.И.Ленина







За взятие
Берлина
За освобождение Варшавы
Орден за форсирование Вислы
Орден за форсирование Одер
Серебряная медаль за взятие города Ленино, Белоруссия
Серебряная медаль за взятие города Кенигсберга
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НАШЕ ПЕРВОЕ ЗОЛОТОЕ ПЕРО
5 апреля мы впервые участвовали в городском
конкурсе школьных изданий КШИ-2013. По итогам
этого мероприятия мы выиграли Золотое Перо в
номинации «За лучшую фотографию». Но обо всём
по порядку.
В конкурсе принимали участие школьные издательства или детские редколлегии школ города. Все
участники конкурса делятся на три группы: "Лига a",
"Лига b" и "Лига Доп". Мы входили в "Лигу b" как
начинающие журналисты. Как вам известно, нашей газете пока нет и года, но мы всё-таки тоже
решили принять участие в этом соревновании за
звание лучшей школьной газеты.
Об этом мероприятии даже написали в газете
«Городские ведомости»:
Организатор конкурса Евгений Шепелев подсчитал, что с 2004 года более сотни школьных изданий
было представлено на конкурс.
Что касается самих тем, то самыми ценными с
точки зрения организаторов конкурса являются те,
которые повествуют о реальной школьной жизни.
Узнавать о том, что волнует, радует или огорчает
школьных корреспондентов. Такие школьные издания получают самые высокие баллы на конкурсе.
Весь день 5 апреля проводились мастер-классы,
тренинги, обучающие игры. Все 11 редколлегий,
которые в этом году приняли участие в конкурсе,
узнали что-то новое для себя, получили заряд творч е с к о й э н е р г и и д ля б у д у щ и х п о б ед .
Евгений Шепелев заметил, что уже около десятка
ребят из школьных изданий ушли в большую журналистику и работают сейчас на радио и телевидении,
в городских газетах и журналах.
А сейчас своими впечатлениями о конкурсе поделятся и наши юные журналисты. Побывать на
этом мероприятии посчастливилось ученицам 5 «А»
и 5 «В» классов: Булановой Алисе, Тимофеевой Елизавете, Сергеевой Елизавете, Волковой Полине и
Срапян Ламаре. Предоставляем им слово:
 В 10.30 мы приехали в пансионат «Радуга». Это
очень красивое место, рядом лес и чистый воздух. Приехав туда, мы сразу же отправились на
мастер-классы. Нам удалось посетить два тре-

нинга: по журналистике и
по дизайну. Там мы узнали много нового и интересного, выслушали замечания по оформлению
нашей газеты, познакомились с редакторами
тольяттинских газет и ощутили себя в качестве
юных журналистов. Теперь мы понимаем, что
означает выражение
«лишний воздух» и умеем
играть в «Крокодил» для
журналистов.
 А после мастер классов нас ждал очень
вкусный обед: по 2 тарелки куриного супа на каждого, салат из капусты, пюре с красной рыбой, кисель
со смородиной и свежий хрустящий хлеб, который пе-

кут повара в местной столовой.
 Далее нас ждало награждение. На большом стенде
были размещены выпуски всех газет, которые были
представлены на конкурс. Наша располагалась в центре. Не зря же мы получили золотое перо за лучшие
фотографии. В этом году КШИ исполнилось 10 лет, и по
этому поводу был устроен праздник. Самым юным журналистам предложили стать годами проведения конкурса. И так как мы были самыми младшими участниками, эта почётная миссия досталась именно нам. Мы
надели фартуки, косыночки и стали угощать всех участников вкусными тортами.
 Вот так весело, необычно, а главное, очень интересно
прошёл этот день. Для себя мы сделали один вывод:
«Быть журналистом—очень здорово и совсем нетрудно.
Главное—начать!»
 Мы продолжаем ждать всех желающих присоединиться
к нам в нашей редколлегии в кабинете № 22.

Наши Новости:
Поздравляем её научного
руководителя — Несытова
Любовь Валентиновна.
4.

1.

2.

3.

Поздравляем Чернову
Ксению (10 «А» класс),
занявшую III место в предметной олимпиаде по истории, проходившей в Российском Государственном
Гуманитарном Университете.
Дипломом III степени награждены Держанивская
Валерия (10 «А» класс) и
Исаченко Павел (11 «А»
класс) за участие в межвузовской
научнопрактической конференции «День студенческой
науки 2013».
Дипломом II степени награждена Романова Юлия
(3 «В» класс) за участие в
VI городском конкурсе
проектов «Эвритошка2013». На конкурс была
предста вл ена работ а
«Куклы на все времена».

Поздравляем Умекенову Айнур (9 «А» класс), ставшую
Лауреатом Всероссийского
заочного конкурса «Познание
и творчество» в номинации
«Экономика». Научный руководитель — Умекенова О.Б.

6.

Держанивская Валерия и Танюкевич Олег (10 «А» класс)
приняли участие в XIII Областных юношеских краеведческих Головкинских Чтениях в
секции «Древняя история».

7.

Поздравляем участников научно-практической конференции
для школьников «Русский театр
и его роль в российской и мировой культуре» в рамках городских Пасхальных образовательных чтений, посвящённых
190-летию со дня рождения
А.Н.Островского и 150-летию
со
дня
рождения
К.С.Станиславского:

5.

Наши учащиеся приняли участие в открытом городском
конкурсе проектов «Креатив».
По итогам этого мероприятия
наши ребята заняли следующие места:



Диплом II степени—детское
объединение «Английский
язык» под руководством Щети нино й М.М. Проект—
«Пословицы и поговорки».



Танюкевич
класс)



Видяскину Анну (8 «А» класс)



Белоусову Дарью (7 «В» класс)

Диплом II степени — детское
объединение «Юный исследователь» (Мостовой Дмитрий,
Кузикин Вадим 8 «А» класс)
под руководством Балух В.П.
Проект— «Владение светом».



Кобзеву Алёну (8 «А» класс).





Олега (10

«А»

Огромную благодарность также выражаем и научному руководителю
ребят—Балух В.П.

Диплом II степени — Балух
Людмила, Жестакова Дарья
(4 «А» класс) под руководством Балух В.П. Проект —
«Народные суеверия в сфере
торговли».
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Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел девятый 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!

