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Планета 61
Победитель X Городского конкурса школьных изданий «КШИ2013» в номинации «Фотография в издании».
Лауреат Всероссийского конкурса
«Лучшая школьная газета—2014»
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Сегодня редакция «Планеты 61» сердечно поздравляет наших дорогих учителей. Вы столько времени проводите вместе с нами, а мы порой вас огорчаем. Но знайте, что мы Вас очень любим,
ведь Вы учите нас самому главному в жизни—умению Учиться! Спасибо Вам за ваш ежедневный
труд.
Сил вы нам отдаете не мало
И любви - несмотря ни на что.
Как вы верите в нас!
- И, пожалуй,
Верить так не умеет никто.
Жизнь велит вам – учить, нам – учиться.
Опыт ваш – это мудрости клад.
Все, что взяли от вас пригодится
И весомее станет стократ.
***
Весь год, с начала сентября и до мая,
Учитель, рук не покладая,
Нас обучает грамоте, письму,
Готовится к урокам вечерами,
В журнал нам ставит двойки временами,
Заботится о нас, как наша мать.
А мы забот не замечаем.
Порой дерзим, порой не исполняем
Советов мудрых и простых.
Но все равно мы любим вас,
Прекрасных наших, добрых, милых.
«Спасибо вам!» - мы говорим
И дней желаем вам счастливых.

Идеальный учитель
На уроке литературы
Получила задание я Разобраться, бывают ли в жизни
Идеальные учителя?
Кто-то скажет, что не бывает,
Но готова поспорить я.
И хочу доказать, что в 61 школе
Идеальные учителя!
Ведь учитель здесь мне как друг:
Он не выдаст и не предаст.
Ну, а если случится что вдруг,
Он нам первый руку подаст!
Как тяжёл его труд порою:
Пойми каждого, научи.
И всегда терпенья хватает,
Просит нас у доски: "Не молчи!"
Входим в класс. Нам нельзя не заметить
Этих милых усталых глаз.
Ведь учитель сидел до рассвета
И готовил заданья для нас!
Никогда не подаст нам виду,
Что проверить тетради надо
Да заполнить классный журнал.
Сколько дней бы не пролетело,
Может, много и много лет.
Видно, счастье школьный учитель
Обретает с наших побед!
На уроке литературы
Получила задание я Разобраться, бывают ли в жизни
Идеальные учителя?
Кто-то скажет, что не бывает,
Но готова поспорить я!
Точно знаю, в 61 школе Идеальные учителя!
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ИНОГДА МНЕ КАЖЕТСЯ
Сегодня мы хотим рассказать вам, наши уважаемые читатели,
об ученице 11 «А» класса Оруджовой Ксении. Она пишет стихи,
новеллы, драматические произведения. Ксения публиковалась в
альманахе "Пегас" (Санкт-Петербург), интернет-журнале "Пролог",
альманахе "Город счастливых лиц" и "Не скупись на счастье" от
конкурса "Веснушки", газете "Вольный город", сборникеальманахе "Литературный проспект". Также Ксения является руководителем сообщества молодых поэтов г. Тольятти "Зеленая Лампа". У девушки уже есть собственный сайт, где любой желающий может познакомиться со всеми её произведениями, оставить свою рецензию и поделиться впечатлениями от прочитанного. На сегодняшний день сайт Ксении посетило уже более 1950 человек.
В нашей газете мы хотим опубликовать одну из её легенд.

Легенда о шмелях

Недалеко от одного маленького неизвестного города была крошечная роща, которую практически не замечали или не замечали вовсе. Поэтому в наши дни трудно сказать, было ли это наяву
или где-то еще, и было ли вообще.
История уходит корнями глубоко в прошлое, в то недолгое время,
когда люди не боялись друг друга и кого бы то ни было другого.
Жила в том всеми забытом городе семья. И не просто семья, как общество людей, объединенных кровными
узами, а полноценная ячейка счастья и взаимной любви. Правда, полноценной в абсолютном смысле слова эту
семью назвать было не совсем справедливо, у супружеской пары не могло быть детей. Муж и жена неустанно ходили к лекарям, к самым лучшим знатокам медицины, но со временем стало ясно, что это не приносит никаких
плодов. Далее следовали походы в храмы, но, обойдя все священные места в их крае, в копилку надежды не прибавилось ни йоты. На выходе из последнего собора семью встретила пожилая женщина в грязных одеждах, просившая милостыню. У ног ее лежал черный платок, на котором блестели редкие монеты, рядом роились огромные
шмели. Жена попросила денег у мужа, чтобы помочь нищенке, он полез в карман, пытаясь нащупать пару монет.
Когда нужная сумма была найдена, монеты со звоном упали на платок неровным слоем. Мужчина увидел одного
из шмелей у своего ботинка и хотел было раздавить его. Накрыв насекомое ступней, он почувствовал прикосновение,
это
рука
нищенки
остановила убийство крохотного летающего существа.
- Нет, дружок, так не пойдет, - улыбнулась обладательница черного платка, - ты молишь небеса о рождении сына,
но сам готов отобрать ребенка у небес.
- Но откуда вы знаете об этом? – изумился супруг.
- Я слышала ваши разговоры с женой. Ничего не поможет из того, что было сделано: ни врачи, ни храмы, ни
колдуны. Только вы сами, нужно полюбить мир вокруг со всеми его недостатками, - медленно говорила нищенка,
смотря, как мужчина убирает ногу, а шмель покидает место своей не свершившейся гибели и садится на плечо
своей спасительницы, - и маленькими тварями. Они не хуже нас всех и не лучше, они как мы.
- Что же нам нужно сделать? Мы уже готовы на все! – закричал супруг.
- Недалеко от города есть роща, она находится в плачевном состоянии, от былой пышности и красоты осталась только земля, причем весьма скверная, на ней ничего не растет. Вы должны ухаживать за этой рощицей, нужно посадить там красивые цветы и деревья. Когда жуткий угол превратится в чудесный сад, вы получите ребенка, заключила нищенка, видя, как шмель улетает с ее плеча.
Прошло несколько лет, рощица обратилась прекрасным садом, в котором и животные, и люди могли найти
себе тень в солнечный полдень и укрытие в дождь. Неведомые силы увидели труды измученных судьбой супругов,
и в одно утро на пороге своего дома они обнаружили младенца, завернутого в черный шарф, на котором был вышит шмель. Родители решили не открывать своему чаду правду о его появлении в семье. Они были слишком счастливы. В полном смысле этого слова. Больше в мире для них ничего не существовало, только их семья и дом, который они построили в своей роще.
Мальчик все время проводил в саду, бегая между цветов. Среди них было одно необычное растение, его нектар был так сладок и липок, что шмели, слетавшиеся полакомиться им, навсегда оставались узниками прекрасного
бутона. Дитя однажды попыталось спасти шмеля от погибели, стряхнув его с цветка, но это не увенчалось успехом.
У насекомого крепко-накрепко слиплись крылья.
- Мама, - спросил ребенок, - почему они летят к этим цветам, зная, что все равно умрут?
- Малыш, иногда желание бывает таким сильным, что нельзя противостоять ему. Мы, как мотыльки, летим на
огонь, если хотим солнца, даже если после этого последует гибель. Лучи солнца слишком ласковы, чтобы отказываться от них.
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Прошло много лет, маленький мальчик превратился во
взрослого юношу, его родители давно отошли в мир иной. Однажды он обнаружил в доме дневник своей матери, в котором она
писала о найденном младенце. Небо и земля поменялись местами в сердце молодого человека, его заполнили боль и тоска.
Юноша схватил косу и стал срезать все растения, которые попадались ему на глаза. Он становился все меньше и меньше ростом, а когда добрался до последнего лоскутка рощи, на которой
еще оставались цветы, уже не мог удержать косу в руках и выронил ее. Силуэт человека пропал, тень его больше не мелькала
на земле после того, как он опустился вниз. Через мгновение
оттуда поднялся шмель. Гудящее существо приблизилось к последним цветам, чтобы припасть к нектару и остаться навсегда.
Это были те самые цветы.
У собора сидела пожилая женщина в грязных одеждах, просившая милостыню. У ног ее лежал черный платок, на котором
блестели редкие монеты, рядом роились огромные шмели.
Более подробно с творчеством Ксении вы можете познакомиться на сайтах: стихи.ру:http://www.stihi.ru/avtor/orudgova; проза.ру:http://www.proza.ru/avtor/orudgova.

ПОДВИГИ ВАШИ МЫ НЕ ЗАБУДЕМ!
В преддверии дня пожилого человека журналисты нашей газеты хотят рассказать вам об удивительном человеке,
ветеране Великой Отечественной войны Макарочкине Николае Ивановиче.
Николая Яковлевича призвали на фронт в 1942 году. Тогда ему было всего 17 лет. Вместе с однополчанами
Николай Яковлевич дошёл до Норвегии, участвовал в освободительных операциях, спасал людей от фашистов.
35 его однополчан погибло в Норвегии,
там их и похоронили.
Постелили под ними матрасы, накрыли простыней и закапали. Тяжёлое
это было время, каждый сдавал экзамен жизни на верность своим товарищам и Родине.
У Николая Яковлевича была контузия, но пулевых ранений не было. Домой он пришёл в 1947 году после того, как 2 года отслужил в армии.
Мы помним о Вашем подвиге, Николай Яковлевич! Спасибо Вам за наши
жизни!
Яковлев Кирилл, Карбышев Данила,
Баев Данила, Воронцев Денис, 7 «В» класс.

Именинники октября:
Фищенкова Тамара Алексеевна—12.10.
Карташёва Светлана Валентиновна– 20.10.

Гусева Александра Александровна—28.10.
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Ходите в школу с удовольствием!
- Тамара Эрвиновна, здравствуйте ещё раз! В первую очередь мы
хотим поздравить вас с таким замечательным выпуском: 6 золотых
медалистов, Вершинин Игорь получил по русскому языку и обществознанию 100 баллов, другие учащиеся тоже показали очень высокие
результаты. И такие успехи, несомненно, были бы невозможны без
вашего ежедневного кропотливого труда. Вы стали для ребят не только
классным руководителем, но и мамой. Расскажите, тяжело вам было
справляться с ними?
- Мне было очень легко с этими ребятами. Все они очень хорошие,
целеустремлённые, волевые. Ребята понимали, что нужно сделать для
достижения максимального результата. Мне дали их с 7 класса, и уже
с этого времени мотивация у них была 100 %.
- Тамара Эрвиновна, расскажите нам о том, как сложилась дальнейшая жизнь у ваших выпускников?
- Вершинин Игорь поступил в МГУ на юридический факультет, Медведева Софья поступила во ВГИК на подготовительные курсы, Журкин
Никита собирается продолжить обучение в Чехии.
- А теперь давайте немного поговорим о вас. Сколько лет вы уже работаете в школе? Почему вы выбрали именно эту профессию?
- В школе я работаю уже 29 лет. Мне очень нравится моя работа.
- А почему из всех предметов вы выбрали именно технологию?
- Чему, в первую очередь, вы учите своих учеников?
- Доброте.
- Тамара Эрвиновна, вы учите нас готовить, шить. А какое ваше любимое блюдо? Какой вид рукоделия для вас
самый любимый?
- Я очень люблю готовить плов. А также люблю вязание.
- Тамара Эрвиновна, есть ли у вас дети, внуки?
- Да, у меня есть сын и внук. Они моя гордость и опора.
Блиц-опрос:
Любимая книга - творчество Омара Хайама.
Любимый фильм - «Офицеры»
Самое родное место – Самарская область.
Мой девиз по жизни: «Всё, что ни делается, то к лучшему». Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с
тобой.
Срапян Ламара, Сергеева Елизавета, 7 «А» класс.
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Дары осени
24 сентября в школе прошла выставка поделок «Дары осени». Сколько же всего необыкновенного сделали наши
ребята! Здесь были поделки из овощей, фруктов, осенних листьев и цветов. Сначала даже не верится, что всё это
сделано своими руками. Учащиеся Планеты 61 ещё раз доказали, что они настоящие Таланты!
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Дары осени
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Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел 22 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!

