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Мятежная душа поэта
(посвящается 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова)
15 октября 2014 года исполнилось 200 лет со дня
рождения М.Ю. Лермонтова. В связи с этим знаменательным событием корреспонденты нашей газеты
получили задание узнать необычные факты о жизни
и творчестве великого поэта. Немного подумав, ребята решили отправиться в библиотеку № 22 и выяснить всё на месте.
На протяжении всего октября в библиотеках города
проходили различные праздничные мероприятия:
интерактивные
занятия, живые
чтения, инсценировка произведений поэта. Учащиеся 7 «В»
класса побывали на выставке «Лермонтов: знакомый и незнакомый». Ребята узнали много новых фактов из жизни и творчества писателя и решили поделиться интересной информацией и
с вами, наши уважаемые читатели:
 В семье Лермонтова говорили исключительно на французском языке, а русский язык юный Миша изучал с английским преподавателем. Только в 15 лет поэт услышит русские
сказки.
 На протяжении всей своей жизни Лермонтов интересовался
различными гаданиями и предсказаниями, считал, что в жизни его часто преследуют неудачи и совпадения.
 Михаил Юрьевич был не только гениальным поэтом и писателем, но ещё и не менее талантливым художником. До нас
дошло более десятка работ маслом, более 50 акварельных
работ и свыше 300 рисунков.
 Лермонтов владел различными европейскими языками: английским, французским и немецким.
 Рядом с усыпальницей поэта до сих пор растёт могучий дуб.
Потомки выполнили его просьбу, выраженную в стихах:
Надо мной, чтоб, вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел.
 За 13 лет творчества Лермонтовым было написано более 400
стихотворений, около 30 поэм, 6 драм и 3 романа.
Яковлев Кирилл, Карбышев Данила, 7 «В» класс.
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А ТЫ ЗА ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ?
В октябре в нашей школе проходит акция «Здоровое питание». Классы соревнуются в издании плакатов и газет,
а наша редакция решила провести опрос. Журналисты задавали каждому участнику 4 вопроса:
1. Здоровое питание для меня—это?
2. Чтобы быть здоровым, я ем…
Чтобы быть здоровым, я пью…
3. Чтобы не болеть, я ем…
Чтобы не болеть, я пью…
4. Самое главное, когда я ем…
И вот что у нас получилось:
Карташева С.В., директор школы:
1. Здоровое питание для меня—это такое питание, которое способствует укреплению здоровья.
2. Чтобы быть здоровым, я ем натуральные продукты.
Чтобы быть здоровым, я пью очищенную воду и морсы.
3. Чтобы не болеть, я ем фрукты, ягоды, овощи.
Чтобы не болеть, я пью витамины, соки.
4. Самое главное, когда я ем—это позитивный настрой.
Астахова Л.Б., заместитель директора по УВР:
1. Здоровое питание для меня—это питание, которое полностью удовлетворяет потребности организма.
2. Чтобы быть здоровым, я рекомендую всем учащимся есть полезные продукты: каши, супы. Пить нужно молоко, кефир, соки, какао с молоком.
3. Чтобы не болеть, нужно заниматься спортом и есть 120 грамм
белка в сутки.
4. А ещё я советую всем есть мёд и орехи. В мёде много железа,
меди, магния, кальция. А орехи по своей ценности в 3 раза превосходят хлеб.
Гаранина Т.Э., социальный педагог:
1. Здоровое питание для меня—это здоровый образ жизни.
2. Чтобы быть здоровым, я ем овощи и фрукты.
Чтобы быть здоровым, я пью кисломолочные напитки и соки.
3. Чтобы не болеть, я ем мёд.
Чтобы не болеть, я пью чай с травами.
4. Самое главное, это ешьте с удовольствием!
Сулейманова Айгуль, 1 «А» класс:
1. Здоровое питание для меня—это когда человек хорошо питается.
2. Чтобы быть здоровым, я ем правильную еду и пью молоко.
3. Чтобы не болеть, я пью чай с лимоном и молоко.
4. Самое главное, когда ты ешь, то не разговаривай
ни с кем.
Нарбекова Анастасия, 10 «Б» класс:
1. Здоровое питание для меня—это залог здоровья!
2. Чтобы быть здоровым, я ем фрукты и овощи.
Чтобы быть здоровым, я пью родниковую воду.
3. Чтобы не болеть, я ем морковь и ежевику.
Чтобы не болеть, я пью клюквенный морс.
4. Самое главное, когда ты ешь, то ты должен быть
глух и нем!
Трегубова Анастасия, 10 «Б» класс:
1. Здоровое питание для меня—это раздельное питание и употребление только полезных продуктов.
2. Чтобы быть здоровым, я ем фрукты и овощи.
Чтобы быть здоровым, я пью молоко и воду.
3. Чтобы не болеть, я ем лук и цитрусовые.
Чтобы не болеть, я пью чай с лимоном.
4. Самое главное, когда ты ешь, то не отвлекайся на посторонние вещи.
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ТВОЯ ЗОЛОТАЯ ВОЛНА!
28 сентября в нашей школе прошёл творческий конкурс «Золотая волна».
Этот проект призван выявить в городе Тольятти творческую и талантливую молодёжь , дать каждому возможность реализовать себя, повысить самооценку, веру
в собственные силы. Девиз конкурса: «У тебя всё получится! Не сомневайся!»
Конкурс проходил в 3 номинациях:

вокальное исполнение;

танцевальное искусство;

декламация.
Все участники были неотразимы, креативны, великолепны, и каждый по-своему уникален!!! Итак, ПОБЕДИТЕЛЯМИ городского конкурса "ЗОЛОТАЯ ВОЛНА" объявлены:
Номинация - вокальное исполнение:
- Милькичёва Алина - получила грамоту за 1 место и
памятный подарок— смартфон!!!
- Бухвалова Дарья - получила грамоту за 2 место.
- Красных Анна - получила грамоту за 3 место.
Номинация - танцевальное искусство:
- Годунова Яна - получила грамоту за 1 место и памятный подарок—планшетный компьютер!!!
- танцевальный коллектив "АНТРЭ" - получил грамоту за
2 место.
- танцевальный дуэт - Бокарёва Дарья и Татьменин Константин - получили грамоту за 3 место.
Номинация - декламирование стихов:
- Оруджова Ксения - получила грамоту за 1 место и памятный подарок—плеер!!!
- Григорьева Алина - получила грамоту за 2 место.
- Мигалкина Василиса - получила грамоту за 3 место.
Все ребята были ВЕЛИКОЛЕПНЫ!!!
Желаем Вам новых творческих успехов, новых ПОБЕД, СВЕРШЕНИЙ и ДОСТИЖЕНИЙ!!!
А мы в свою очередь готовы для ВАС создавать НОВЫЕ интересные проекты, чтобы ВЫ могли радовать людей
своими талантами!!! Не останавливайтесь на достигнутом!!! УСПЕХОВ и УДАЧИ ВАМ!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
за участие в данном проекте!!!!!!!
Срапян Ламара, 7 «А» класс
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Если хочешь быть здоров—двигайся при любой возможности!
- Елена Викентьевна, здравствуйте! От лица всех учащихся нашей
школы мы хотим поздравить вас с заслуженной наградой. Вы стали
Почётным работником общего образования. Елена Викентьевна,
поделитесь с нами своим секретом: как вам удалось получить эту
награду? Вы участвовали в специальном конкурсе?
- Нужно начать с того, что я честно отработала в школе 26 учебных
лет. И, конечно, за это время у меня были определённые достижения.
Так, например, мой ученик Ховрин Данила участвовал в областных
соревнованиях в городе Самара. Также я сама участвовала в различных конкурсах. У меня есть школьные награды, грамоты департамента образования и министерства образования. И в итоге я заработала
такую важную и престижную награду.
- Елена Викентьевна, а расскажите нам теперь о себе. Мы знаем,
что вы являетесь выпускницей нашей школы. Расскажите нам немного о своих школьных годах. Каких учителей вы помните до сих
пор? Работают ли они сейчас?
- В эту школу я пришла с самого основания—12 января 1982 года.
Школа наша только открылась. Я пришла учиться в 6 класс и закончила школу в 1986 году. Моим классным руководителем была учитель
физики и информатики—Исаева Нина Андреевна. Из учителей, которые меня учили, до сих пор работает Мидукова Наталья Георгиевна.
Ещё я очень тесно связана с Яшиной Ларисой Александровной, которая в то время работала в нашей школе пионер-вожатой.
- А кто тогда был директором?
- Когда я поступила в эту школу, директором был Кашин Николай Трифонович. Через два года на его место пришла Полещук Тамара Константиновна.
- Елена Викентьевна, а какие у вас были самые любимые предметы?
Помните ли Вы какие-нибудь интересные или необычные истории за время вашей учёбы?
- Естественно, самым любимым предметом для меня всегда была физкультура. А так я гуманитарий, математика мне давалась с трудом, в особенности геометрия. Но вот физику я любила. Мне очень нравилась литература, история, география. Я любила всё, что было связано с природой.
И, конечно, мне нравилась химия, потому что у Натальи Георгиевны все
любят и знают химию. А что касается, необычных историй, то случалось
всякое. Класс наш был сборный. Ребята пришли сюда учиться из 50 и 44
школ. Поэтому за время учёбы мы пытались, в первую очередь, подружиться друг с другом. Также наш класс всегда любил участвовать в конкурсе строя и песни. Мы всегда хотели победить. С огромным удовольствием
наш класс готовился к новогоднему представлению, потому что нам очень
нравилось выступать на сцене. Но был за время нашей учёбы случай, за
который нам очень досталось. Однажды на уроке химии мы должны были
сдавать зачёт. Дверь кабинета Наталья Георгиевна закрыла и сказала, что
отпустит нас, когда мы всё выучим. А мы решили всем классом выйти через лаборантскую. Никто даже не подумал, что почувствует Наталья Геор-
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гиевна, когда вернётся и не обнаружит учеников в классе. Нам было
весело, но на следующий день нам, конечно, досталось. В любом случае, с учителем всегда можно договориться, можно было перенести
зачёт. Но вот тогда получилось вот так.
- Елена Викентьевна, когда вы решили стать учителем? Мы знаем,
что сначала вы хотели стать тренером.
- После окончания школы я поступила в педагогическое училище,
потому что оно позволяло стать тренером. Мне даже в голову не приходила мысль, что однажды я стану учителем. Но однажды нас отправили на практику в интернат. Это место, которое посещают дети из
отдалённых деревень. Эти ребята находятся в школе с понедельника
по пятницу, а на выходные их забирают домой. И то ли дети произвели
на меня сильное впечатление, то ли сама атмосфера спортивного
зала, но после практики я поняла, что хочу работать с большим количеством детей. А тренер работает с конкретными детьми и должен
быть нацелен на конкретный результат. Если ты тренер, то ты должен
вырастить чемпиона. Преддипломную практику я проходила в нашей
61 школе. И таким образом я решила работать именно здесь, в том
месте, где меня все знают.
- А какой у вас любимый вид спорта? А были ли у вас награды за
спортивные соревнования во время учёбы?
- За время учёбы в школе я принимала участие во многих соревнованиях, кроме баскетбола, потому что туда
брали только высоких девочек. А так я бегала, каталась на лыжах, играла в бадминтон. И я выиграла городские
соревнования по бадминтону, про меня напечатали в газете, подарили ракетки и спортивный костюм. Также я
стала кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.
- Елена Викентьевна, что Вам больше всего запомнилось за годы учёбы в университете. Где Вы учились? Что
было самым главным во время учёбе в вузе?
-После педагогического училища я стала работать в нашей школе. А в 1997 году я поступила в Самарский педагогический университет на заочное отделение. Больше всего мне запомнилось то, что в параллельной со мной
группе учился олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. Не могу сказать, что лично с ним
знакома, но зато я своими глазами видела, как он тренируется во Дворце Спорта.
- Елена Викентьевна, чему вы учите, в первую очередь, своих учеников?
- Самое главное—это дисциплина по отношению к себе и окружающим. Также хочу передать ребятам свою любовь к движениям. Но чтобы это всё было осознано.
- Сейчас подрастающее поколение мало времени уделяет спорту и активному образу жизни. Мы всё чаще сидим за компьютером, много времени проводим за уроками. Елена Викентьевна, посоветуйте нашим учащимся,
как держать себя в тонусе. Какие несложные упражнения можно выполнять и дома, и в школе, и на природе?
- Во-первых, надо помнить простые правила: «Хочешь быть здоровым—бегай! Хочешь не болеть—бегай от болезни!» Если вы живёте на 3 или 5 этаже, не поленитесь и поднимитесь по лестнице. Если вы работаете на компьютере, это тоже правильно, но отвлекитесь хотя бы на чуть-чуть. Включите музыку и просто немного подвигайтесь.
Сейчас спорт—дорогое удовольствие, но можно и дома выполнять простые упражнения: поднимания туловища,
ног, рук, приседания, отжимания от пола. Самая главная задача—это двигаться при любой возможности.
- Елена Викентьевна, мы знаем, что у вас двое детей. Они тоже закончили нашу школу. А чем они сейчас занимаются?
- У меня двое детей. Дочь закончила институт иностранного языка и работает в лингвистическом центре. Сын
закончил Татищевский университет и сейчас работает программистом.
- Вы 26 лет работаете в нашей школе. Это говорит о том, что Вы очень любите нашу большую и дружную Пла-
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нету 61. Елена Викентьевна, скажите нашей школе несколько добрых
слов.
- Я очень люблю нашу школу. У меня было много возможностей уйти
из школы, работать на заводе инструктором, потом стать тренером по
фитнесу. Но у меня есть золотое правило: «Я точно знаю, что в 61 школе я не занимаю чужого места. Это моё место, и я здесь работаю». А
школе я желаю процветания. У нас работают самые лучшие педагоги и
учатся
самые
лучшие
ребята!

Блиц-опрос:
Любимая книга – А. Экзюпери «Маленький
принц»
Любимое блюдо - пельмени.
Самое родное место – город Ейск. Это место, где
я родилась.
Любимый фильм – «Всадник без головы». В детстве мне было страшно смотреть
его, но очень интересно. Да я и сейчас смотрю его с содроганием.
Мой девиз по жизни - Быстрее! Выше! Сильнее!
Пожелание учащимся нашей школы - Улыбайтесь! Просто радуйтесь жизни и улыбайтесь!
Срапян Ламара, Хатько Полина, 7 «А» класс
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Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел 23 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!

