ЯНВАРЬ 2015 № 25

Планета 61
Победитель X Городского конкурса школьных изданий
«КШИ-2013» в номинации «Фотография в издании».
Лауреат Всероссийского конкурса
«Лучшая школьная газета—2014», лауреат I степени Международного конкурса «Педагогическое творчество—2014»
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
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НАШИ ОТЛИЧНИКИ

6

Русские сезоны у нас в гостях
В конце ноября учащиеся 9 «А» класса побывали на VI международном фестивале художественного творчества «Русские сезоны». Это мероприятие проводится ежегодно с 2009 года, фестиваль объединяет учащихся и преподавателей Самарской области. В этом году он значительно расширил свои границы: его участниками стали представители Лицея Камий Клодель (Вореаль,
Франция). В состав французской делегации входят также шесть студентов и три преподавателя
учебного заведения. Во время фестиваля были проведены конкурс хореографического творчества "Рождественские звёздочки",
конкурс изобразительного искусства "Волшебство танца" и конкурс блиц-зарисовок "Блицвернисаж". А на гала-концерте
ребята представили свои лучшие
номера. В самом начале концерта мы посмотрели зарисовки из
балета «Руслан и Людмила», которые представили ученицы балетной школы имени Майи Плисецкой. Затем на сцене показались артисты театра пантомимы, которые исполнили свою весёлую
историю на ходулях. Также мы увидели в исполнении ребят русские народные танцы «Пуховицы»,
«Плясицы». А потом мы присутствовали на награждении победителей фестиваля. Перед участниками выступил директор «Альянс Франсез» Алексей Востриков с песней собственного сочинения на
французском языке. Это было что-то непередаваемое, в зале чувствовалась атмосфера чего-то
праздничного и волшебного. Как же здорово, что в нашем городе проходят такие праздники!
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ТЫ ПРО НАС НЕ ЗАБЫВАЙ, ДОБРЫЙ ДЕДУШКА
МОРОЗ!
В этом выпуске мы хотим опубликовать наши письма к Дедушке Морозу. Каждый из нас хоть раз писал письма зимнему волшебнику. Каждый просит что-то своё, каждый мечтает по-разному.
Но самое главное—это умение мечтать и верить в чудо! И пока мы
можем оставаться ребёнком, можем мечтать, мы остаёмся самыми
счастливыми! Итак, мечтайте, верьте в чудо, и ваше новогоднее
желание обязательно исполнится!
Большаков Рома: «Здравствуй, Дедушка Мороз! Я очень хочу,
чтобы ты прислал мне конфеты, шоколад разных сортов, ириски,
мармелад, а для родителей машину. Ещё я хочу побольше играть,
гулять и чтобы всегда было московское время. Если тебе нетрудно,
Дедушка Мороз, подари нам ещё 4-комнатную квартиру, 4 компьютера, 4 3d телевизора. По всем предметам помоги мне получать
отличные оценки, а ещё пусть школа закончится побыстрее, а пока
я учусь, пусть в расписании будет побольше физкультуры и внеурочки. А ещё я очень тебя прошу, помоги нашему классу побольше выходить куда-нибудь вместе. И пусть уроки у нас
хотя бы иногда проводят старшеклассники, это же так здорово! Но самое главное, о чём бы я хотел тебя попросить: «Дедушка Мороз, пусть будет мир во всём мире!»
Черникова Аня: «Здравствуй, Дедушка Мороз! Как у тебя дела? У меня всё
хорошо, но мне немного грустно. Когда я иду из школы, то часто вижу бездомных животных. Пожалуйста, сделай так, чтобы каждая зверушка нашла
себе уютный дом и доброго хозяина. Теперь немного о себе. Мне 11 лет,
зовут меня Аней, я учусь в 5 классе. А ещё у меня есть младший брат Артём.
Он ещё очень маленький и не умеет говорить, поэтому может только показывать на нарисованного плюшевого мишку. Дедушка Мороз, если тебе нетрудно, исполни мечту моего брата и подари ему мишку. Но а для себя я
хотела бы попросить коробку моих любимых конфет «Раздолье». Заранее
тебе благодарна и дарю это стихотворение:
Из Великого Устюга
Каждый раз под новый год
Дедушка Мороз приходит
И подарки нам несёт.
Шоколадки и игрушки,
И конфеты, и хлопушки,
И зефир, и мармелад,
Чтобы каждый был бы рад!
До свидания, Дедушка Мороз! Поздравляю тебя с наступающим Новым Годом!»
Сукалова Ксения: «Дорогой Дедушка Мороз! Я хочу, чтобы на всей Земле был
мир, чтобы люди были добры друг к другу, а мои родные здоровы.Я очень хочу ноутбук, гору мандаринов, а в новогоднюю ночь весёлых гостей, классного настроения и
красивую ёлку с подарками. Ещё мне хочется, чтобы в новом году у моих школьных
друзей и у меня были хорошие успехи в учёбе, и мы все были дружные и весёлые! А ещё у меня есть заветная
мечта: я хочу, чтобы на Украине закончилась война, и украинские дети встретили Новый год в мире, и никакие
взрослые игры не мешали им жить, учиться и любить».
Дронь Даша: «Здравствуй, уважаемый Дедушка Мороз! С
наступающим Новым годом! Я очень люблю свою бабушку и хочу, чтобы она дожила до моих детей и даже внуков. Дедушка Мороз, я весь год вела себя хорошо, не выкрикивала на уроках,
всегда делала домашнее задание. Пожалуйста, исполни мою
просьбу.
Новый год уже на подходе,
Мы его с нетерпением ждём,
Вся семья кружится в заботе,
Покупая подарки в дом.
Скоро-скоро пробьют куранты,
Загадаем желанье на год:
Пусть проявятся наши таланты,
Пусть счастье он нам принесёт!».
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Под знаком красоты идём мы радостно!
Журналисты нашей газеты получили задание посетить выставку скульптора
Алексея Леонова, которая проходила в Тольяттинской филармонии. И вот что
узнали ребята. 30 скульптур прибыли к нам ещё летом, они были выставлены
в библиотеке Автограда, в Краеведческом музее, а затем и в филармонии. Все работы выполнены из шамотной глины, а это очень пластичный материал. Скульптор сначала
собирает фигуру, а затем обжигает
её. На выставке под названием
«Думая о вечном» можно увидеть
мудрого Соломона, Пифагора со
свитком в руке, Константина Циолковского, ВладимираВернадского,
Сергея Королёва. Сам художник определяет свое творчество как "устремлённость
к красоте". Об этом свидетельствуют поэтические женские образы: "Богородица.
Умиление", "Восточная Афродита", древнегреческая поэтесса Сапфо и богиня
Леда. Особое место в экспозиции занимают работы христианского цикла. Тут и Архангел Михаил, поражающий Змея, и Николай Чудотворец, и аллегорическая
скульптура "Вера, Надежда, Любовь и матерь их София". Представлено на выставке и несколько работ из бронзы, среди которых особенно выделяется фигура Сергия Радонежского.
В сложное для своей родины время, когда в сердцах многих его соотечественников поселилась ожесточенность, украинский скульптор предлагает задуматься о
вечных ценностях, о месте человека в мире, о нашей ответственности за судьбу
планеты. Такова одна из лучших его работ - скульптура "Маленький принц", где герой знаменитой сказки Антуана де Сент-Экзюпери изображен рядом с опекаемой
им розой на крохотной хрупкой планете.
Загляните в глаза каждой из фигур, и вы
увидите там целый
мир со всеми его радостями и горестями.
Скульптуры Алексея
Леонова необычайно
проникновенные, возвышенные и одухотворённые.
Буланова Алиса, Тимофеева Елизавета,
Яковлев Кирилл, 7 «В»
класс

Именинники января
Дмитриева Оксана Николаевна–05.01

Яшина Лариса Александровна—15.01

Головина Вера Константиновна—09.01.

Грунёва Таисия Александровна—16.01

Ваганова Татьяна Дмитриевна—09.01

Якшина Вера Владимировна—23.01
Антонова Ирина Борисовна—28.01
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А какими мы были учениками?
В этом номере мы продолжаем проект «А каким я был учеником?» Мы снова выкладываем школьные фотографии наших учителей, чтобы вы смогли проверить свои предположения.
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1. Юдина Т.В.
2. Терешко Ю.А.
3. Астахова Л.Б.
4. Балух В.П.
5. Соболева Н.П.
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А МЫ ПРОДОЛЖАЕМ!

С наступающим Новым Годом и Рождеством!
Мы поздравляем с Новым годом,
Успеха, радости добра,
Поверь и ты в Деда Мороза,
Как верит в него детвора.
Ведь Новый год, прекрасный праздник,
Все с нетерпением ждут всегда
Примерный мальчик и проказник,

Красавицы и господа!
И пусть для вас свершится чудо,
И сбудутся Ваши мечты,
И в эту ночь все рады будут,
Ведь это праздник доброты!
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Наши отличники!
23.Березина Софья—6 «Б» класс
24.Савина Анастасия—6 «В» класс
25.Борисова Александра— 7«Б»
класс
26.

Кулаженко Мария—9 «А»
класс

27.Семидоцкая Анастасия—9 «А»
класс
28.Буренкова Кристина—9 «А»
класс
29.Кирилина Анжелика—9 «А» класс
1. Белавина Дарья—2 «А» класс

30.Сушкова Елена—9 «А» класс

2. Гамаюнов Никита—2 «А» класс

31.Исмаилов Эльнур—9 «А» класс

3.Кузнецова Татьяна-2 «В» класс

32.Саврасухина Виктория—9 «Б»
класс

4. Титова Ксения-2 «В» класс
5.Руденко Дарья—3 «А» класс
6.Власова Виктория—3 «Б» класс
7.Пономарёва Алина—3 «Б» класс
8.Радаев Артём—3 «Б» класс
9.Янюшкин Арсений—3 «Б» класс
10.Алюкова Лея—3 «В» класс

11.Виноградова Александра—3 «В»
класс
12.Коробков Денис—3 «В» класс
13.Пряженцева Ирина—4 «Б» класс
14.Щаева Алина—4 «В» класс
15. Бышова Эвелина—4 «В» класс
16.Коляда Анастасия—4 «В» класс
17.Нега Алексей—5 «А» класс
18. Гильфанова Лада—5 «А» класс
19.Пропадалина Дарья—5 «Б» класс
20.Голиков Георгий—6 «А» класс
21.Степанов Никита—6«А» класс

33.Видяскина Анна—10 «А» класс
34.Караваева Елена—10 «А» класс
35.Планкин Антон—10 «А» класс
36.Срапян Ваник —10 «А» класс
37.Бормотин Роман—11 «А» класс
38. Исмаилов Эльшад—11 «А» класс
39.Умекенова Айнур —11 «А» класс
40.Жидкова Юлия —11 «Б» класс
Учиться! Учиться! Учиться!
Лишь так ты пойдёшь далеко!
Пусть будет в учении трудно,
Зато будет в жизни легко!

22. Баранова Вера—6 «Б» класс
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Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел 25 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!

