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Живи, моя зелёная Планета!
18 ноября в пансионате «Радуга» прошёл XI городской Слёт детских
экологических объединений. И, конечно же, наши журналисты не
оставили без внимания это мероприятие. На слёт собрались 25
школьных экологических объединений, а это более 150 участников.
Торжественное открытие Слёта состоялось под вынос знамени Тольяттинской городской детской молодежной общественной организации «Эко-содружество» и гимн Российской
Федерации. На сегодняшний день в данной
организации состоят более 800 членов. И мы
тоже стали теперь юными экологами. А как
же иначе? Ведь только от нас зависит, какой
будет наша планета через годы.
Далее мы играли в
"Экологическую вертушку ". Все участники разделились на команды: Вода,
Огонь, Земля, Воздух. Мы разошлись по своим станциям, на каждой из них нам давали
разные задания. На следующий день мы посетили различные лекции: про историю океана, про экологию Тольятти, про шоколад, про искусство фотографии. Так, мы узнали, что в
составе любой шоколадки первыми должны стоять какао тёртое, какао-масло. И если первым стоит что-то другое, то этого продута больше всего в шоколаде. Ещё мы учились составлять социальные ролики., а потом готовили экологическую газету. И наш отряд получил 1 место за изготовление газеты. Вечером была дискотека и
свечка, где мы делились впечатлениями о прошедшем дне. Всё было очень здорово. А ещё нас очень вкусно кормили. Мы могли взять
столько еды, сколько хотели. Поэтому просто хочется выразить огромную благодарность организаторам этого мероприятия и нашим
вожатым. Это были поистине запоминающиеся дни. Каждый из нас
нашёл новых друзей и научился многому. И нам очень хочется спросить вас, наши уважаемые читатели: «А что сделаете Вы для сохранения нашей родной планеты Земля?»
Сергеева Елизавета, Попова Дарья, Лапаева Надежда, 7 «А» класс

ПЛАНЕТА 61

Стр. 2

ДОБРО ПОЖА ЛОВАТЬ НА ПЛАНЕТ У 61!
Перед каникулами в нашей школе проходил большой
праздник—День открытых дверей. В этот день по традиции
родители могут посетить школу, побывать на уроке у своих
детей, порадоваться их успехам вместе с педагогами. А
также в этом году каждый мог попробовать блюда из
школьной столовой. Наши журналисты, конечно, не остались в стороне и посетили вместе с родителями некоторые
уроки. Ребята впервые присутствовали на таком ответственном мероприятии, учились писать репортаж на месте
события, фотографировать самые запоминающиеся моменты. И вот что у нас получилось. Итак, мы посетили уроки в 1 «А», 2 «Б», 2 «В», 3 «В», 4 «А», 6 «Б».
Баранова Вера, Селиванова Дарья, 6 «Б» класс:
- Мы посетили урок русского языка во 2 «Б» классе.
Ребята изучали имя прилагательное, учились находить слова этой части речи в текстах. Хочется отметить, что все ребята были дисциплинированны, активны. А что это значит?
Несомненно, материал, который преподнесла ребятам
Татьяна Николаевна, был им интересен. Почти все ученики
тянули руки и старались ответить на вопросы учителя. В классе присутствовали родители, но дети не стеснялись их,
а, наоборот, пытались показать всё, чему уже успели научиться. Было видно, что мамам наших учеников понравилось, как работали их дети на уроке, потому что в течение урока их лица освещали улыбки. А ещё нам понравилось, как ребята читали, как помогали друг другу во всём. В середине урока наши второклассники сделали гимнастику для глаз и рук, это помогло им отдохнуть от письменной работы. А когда прозвенел звонок, нам показалось,
что ребята были этому не рады. Так сильно их заинтересовал урок.
Но не волнуйтесь, ребята, у вас ещё будет много уроков у Татьяны
Николаевны!
Сергеева Елизавета, 7 «А» класс:
- Я была на уроке у 1 «А» класса. Дети очень хорошо выполняли зарядку, почти синхронно. Ребята очень вежливые, они здоровались и
с учителем, и с гостями, опуская голову вниз.
Первоклассники уже умеют читать, раскладывать числа на слагаемые, например, 9—это 8 и 1.
Многие поднимают руки, отвечают на вопросы учителя с удовольствием. Нам было понятно, что ребятам нравиться учиться. Елена
Геннадьевна на своём уроке использовала разные методы преподавания, пыталась найти необычные задания, чтобы ребятам было и
интересно, и понятно.
А ещё первоклассники знают много стихов, они не стеснялись аудитории, рассказывали громко и выразительно. Ребята умеют составлять и решать задачи. Дети— очень большие молодцы, мне очень
понравилось быть на открытом уроке 1 «А» класса!!! А ещё мне запомнилось то, что в этом классе учатся девочки с необычными именами: Ариана и Камила.
Абрамов Данила, Карбышев Данила, 7 «В»
класс:
- Мы были на уроке 6 «Б» класса у Леонтьевой
Елены Николаевны. Ребята учились складывать и
вычитать десятичные дроби. Шестиклассники читали крупные числа, сравнивали их. Получалось у них
хорошо, ребята помогали друг другу. Затем Елена
Николаевна предложила школьникам решить математический ребус-головоломку. Это задание понравилось всем учащимся, они активно предлагали
свои варианты, пытались вместе найти решение
этой проблемы. И, конечно, у ребят всё получилось.
В середине урока шестиклассники сделали зарядку
для глаз. Всё прошло очень организованно, в темпе
и было понятно, что этот вид деятельности регуляр-
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но присутствует на уроках Елены Николаевны.
Затем ребята решали задачи, самостоятельно
выполняли задания, работали в группах, проверяли друг у друга работу. В конце занятия Елена Николаевна подвела итог урока, ребята сделали вывод о том, чему они научились сегодня, над чем
нужно ещё поработать каждому учащемуся. Я
считаю, что уроки Елены Николаевны нравятся её
ученикам. Это было видно по заинтересованности и активности шестиклассников.
Срапян Ламара, 7 «А» класс:
-Я посетила урок в 3 «В» классе. Ребята изучали
очень интересную тему «Этажи леса». Уже сама
формулировка темы показалась и мне, и третьеклассникам необычной. Какие же этажи бывают в лесу, разве там
есть свои дома? В начале урока ребята поделились на три команды, где каждый старался помочь другому и был
нацелен на достижение определённой цели. Мне очень
понравилось, что ребята очень собранные, знают, что от
них требуется и умеют работать в команде. Итак, какие
же в лесу бывают этажи? Ребята узнали очень интересные истории про деревья, кустарники и травы. Теперь
мы все узнали, кто и на каком этаже живёт. А затем началась непосредственная работа самих ребят. Каждой
команде были розданы карточки с заданиями. Каждой
команде предлагалось решить кроссворд, разгадать викторину. Дисциплина у команд была хорошей, ребята обсуждали все задания вместе. Этот урок мне очень понравился, потому что даже я узнала сегодня много нового и полезного для себя.
Волкова Полина, 7 «А» класс:
- Я побывала на уроке английского языка в 4 «А» классе. Ребята изучали тему: «Town and the country». Сначала
один из учеников вышел к доске и составил предложение из слов, размещённых на доске. Затем Ольга Викторовна познакомила своих учеников с историей слов city и town. Как много
значений есть у этих слов, а на русский язык они переводятся, как
город. Но теперь ребята знают, чем отличаются эти слова для знатоков
английского языка. Очень понравилось то, что урок был современным.
Ольга Викторовна знакомила своих учеников с новыми словами при
помощи интерактивной доски. И такой способ изучения нового материала смог заинтересовать всех ребят в классе. Каждый ученик старался показать свои знания. Даже если с первого раза у них что-то не
получалось, ребята не сдавались, пробовали ещё и ещё, активно отвечали на вопросы, помогали своим друзьям. Затем ученикам было
предложено творческое задания, четвероклассники читали стихотворение и старались понять, о чём оно. А ведь очень трудно понять, о
чём стихотворение на английском языке. Но наши ученики справились и с этим заданием, потому что никто не выкрикивал на уроке, слушал своих одноклассников и, самое главное, все сообща достигали общей цели. А ещё мне понравилось, как дети делали зарядку на английском языке.
Дети понимали всё, что говорил им учитель, а это значит, что такая работа проходит на уроке постоянно. Я запомнила её и теперь и сама буду делать эти упражнения.
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А ТЫ ЗА ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ?

На протяжении нескольких месяцев в школе проходит акция «Мы за здоровое питание!». На этот раз учащиеся разных классов подготовили плакаты, в которых они рассуждают о правильном питании. Ребята пытаются научить всех учащихся, как правильно питаться, сколько раз в день надо кушать, какие продукты должны присутствовать на столе каждого ученика, а от чего, наоборот, стоит отказаться. Плакаты создавали самые разные учащиеся:
от 1 до 8 классов. Благодарим всех участников нашей акции! Ребята, вы сделали очень важное дело, которое принесёт пользу многим. Спасибо Вам!
Срапян Ламара, 7 «А»

А КАК ПИТАЮТСЯ НАШИ ДЕТИ?
В день открытых дверей в нашей школе проходила акция «А вам нравится питание в школьной столовой?» В этот день каждый родитель мог
прийти и попробовать блюда из школьного меню. На выбор им была представлена различная
выпечка и напитки. А наши журналисты спрашивали у родителей, что им нравится в школьном
меню, какие блюда им хотелось бы видеть в рационе своих детей, что бы они хотели изменить и
предложить для улучшения качества питания. И
вот что у нас получилось:
1. Чистякова Любовь Владимировна, мама
ученика 1 «В» класса: «Меня очень радует
питание в школьной столовой. Здесь всегда
вкусная выпечка, у детей на столе всегда
мясо и курица, разные виды гарнира: макароны, пюре, рис. Питание моего ребёнка в
школе меня устраивает».
2. Мазаева Татьяна Аркадьевна, мама учащихся 2 «А» и 1 «Б» классов: «Питание в
школьной столовой меня очень радует, и мы благодарны за вкуснейшую выпечку».
3. Головченко Наталья Николаевна, мама ученицы 1 «Б» класса: «Моему ребёнку очень нравится, как в столовой готовят картофельное пюре и котлеты. Хотелось бы, чтобы в меню присутствовало побольше фруктов и
блюд из творога».
4. Жаринова Елена Владимировна, мама учащегося 3 «Б» класса: «В школьной столовой всегда вкусная выпечка: пирожки, булочки, пиццы. Питание очень сбалансированное, наш ребёнок доволен, и это самое главное. Поварам столовой я желаю и дальше продолжать работать над новыми блюдами и радовать наших детей».
5. Наркистова Людмила Викторовна, мама ученицы 3 класса: «Я хочу перевести своего ребёнка в вашу школу.
Поэтому пришла к вам на день открытых дверей. Мне очень понравилось это мероприятие. Родители могут
посмотреть, как занимаются их дети, увидеть изнутри, чем живёт ваша большая и дружная школьная семья.
Из представленных блюд мне всё понравилось Очень вкусная выпечка и морс. Также очень радует отношение персонала столовой к посетителям. Все очень внимательные и вежливые. Мне было очень приятно посетить вашу школу».
Сергеева Елизавета, 7 «А» класс.
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Правда или вымысел?
В ноябре в гости к 5 и 6 классам пришёл фокусник-иллюзионист. «Да
что такого он может нам показать? Мы же не маленькие, и не верим в эти
детские игры? Наверное, будет неинтересно. Опять нас куда-то заставляют
идти», - слышали мы перед началом представления. Но вот в зале показался
он, наш фокусник-иллюзионист. Вы знаете, то, что он показывал, просто поразило каждого из присутствующих. «Ребята, а вы верите, что можно читать
человеческие
мысли? - спросил он нас.—Вы
верите, что вокруг вас могут
находиться люди, которые знают, о чём вы
думаете? Я докажу вам, что такое возможно».
И тут начались его конкурсы. На сцену выходили наши ребята. Так, в одном задании мы завязали фокуснику глаза. На доске были нарисованы различные
фигуры, а на столе лежали точно такие же. И, когда
наша участница стирала одну из фигур, фокусник поднимал точно такую же со стола. Он угадал все из фигур, а последними на доске остались волны. И когда фокусник поднял эту фигуру со стола и перевернул, то на обороте мы прочитали: «Волны вы сотрёте с доски последними».
«Как же так у него получилось? Почему она стёрла волны последними, почему не первыми или вторыми?
Почему?» - вот что мы услышали после этого задания от
наших зрителей. Затем был конкурс с картами. На сцену
вышли мальчики. Фокусник попросил их вытянуть из колоды одну карту, затем восемь раз бросить друг другу мяч, и
на ком он остановится, тому и отдать карту. Затем этот участник должен был занять любое место в зале, а, чтобы фокусник не услышал, куда он пошёл, ребята громко кричали
и топали. Затем фокусник попросил того, у кого карта просто думать об этом и про себя говорить: «Карта у меня». И
он пошёл искать, и как вы думаете, удалось ли ему угадать? Да-да, у него всё получилось. После этого наш фокусник угадал ещё и другие наши мысли. Вы знаете, теперь
мы лишний раз задумаемся, прежде чем подумать о чёмто нехорошем.
Вот такое удивительное мероприятие проходило в
нашей школе. На Планету 61 прилетал свой волшебник. А
есть или нет волшебство в нашем мире, решать вам, наши
дорогие читатели!
Сергеева Елизавета, 7 «А» класс.

Именинники декабря
Кудашова Галина Николаевна—03.12
Чермных Михаил Геннадьевич—15.12
Соколовский Юрий Николаевич—
16.12
Субботина Ирина Александровна—
21.12
Митина Елена Николаевна—27.12

В морозном белоснежном декабре
День Вашего рожденья отмечаем!
Зима уж полным ходом на дворе,
Но, холода совсем не замечая,
Все вместе веселимся от души,
И искренне добра мы Вам желаем!
Пусть дом Ваш будет светлым и большим!
И пусть живет в нём счастье! Поздравляем!
Редакция газеты «Планета 61»
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А какими мы были учениками?
В этом номере мы начинаем проект: «А
каким я был учеником?» Что это за проект? Мы
хотим показать Вам, наши уважаемые читатели, школьные фотографии наших учителей, завучей и директора школы. Ведь наши педагоги
тоже когда-то учились в школе, тоже были маленькими и тоже старались узнать много нового
и интересного. Но самое главное—это то, что
мы не станем подписывать фотографии. Попробуйте узнать своих учителей, присмотритесь к
ним поближе. А в следующем номере нашей
газеты мы снова выложим их школьные фотографии, но рядом будут ещё и современные,
чтобы каждый смог проверить, правильно ли
ему удалось угадать. Итак, кто же это?
Продолжение следует!
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Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел 24 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!

