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«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:

Какой ты, защитник моей
Родины?

1

РАДУГА ИСТОРИИ

2

ВЫ ЖИВЫЕ
ИЛИ ВСЁ-ТАКИ
НЕТ?

3

А КАКИМИ МЫ
БЫЛИ УЧЕНИКАМИ?

4
5

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИМЕНИННИКОВ

5

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6

Какой ты, защитник моей Родины?
В преддверии Дня защитника Отечества
мы поинтересовались у учащихся школы: «А
каким, на ваш взгляд, должен быть современный защитник Отечества?» И вот что у нас получилось:
Даша Родина, 5 «Б» класс: «Для меня защитник Отечества—это человек храбрый, отважный, тот, кто в трудную минуту сможет защитить
от опасности. Это человек, который заслуживает уважения. Для меня примером настоящего
защитника Отечества является Юрий Игитов. В январе 1995 года взвод рядового Игитова попал в
засаду. Многие сослуживцы Юрия погибли в том жестоком бою, а он до последнего патрона прикрывал отход товарищей. Окружённый дудаевцами, Юрий подорвал себя и боевиков гранатой, но
не сдался в плен. Свой последний бой он принял
в 21 год. Я считаю, что защитник Отечества—это
человек, который может постоять за свою Родину».
Лаврова Лиза, 5 «Б» класс: «Защитник Отечества—это тот, кто защищает нашу Родину, тот, кто
предан ей. Я хочу рассказать о героизме Сергея
Солнечникова. Он был майором российской армии. На боевых учениях у одного бойца после неудачного броска граната отскочила в окоп. Командир ценой своей жизни спас солдат-срочников, закрыв их собой от осколков. Так может поступить только смелый и мужественный человек».
Ростиславина Лиза, 5 «Б» класс: «Для меня настоящим защитником Отечества является Владимир Владимирович Путин—наш президент. Он сделал очень многое для нашей страны. Владимир
Владимирович вернул нам Крым, пытается остановить войну на Украине. А ещё он помогает
всем жителям нашей страны, к нему можно обратиться с любой просьбой. Владимир Владимирович правит нашей страной 14 лет, и за это время Россия изменилась к лучшему. В.В.Путин—
достойный президент нашей страны, и нам есть, чему у него поучиться!»
Никишова Ева, 5 «Б» класс: «Для меня настоящим защитником Отечества является Балух Виктор Петрович—учитель технологии и ОБЖ в нашей школе. Он является кандидатом педагогических
наук, отличником военного строительства. А ещё Виктор Петрович—талантливый педагог, вырастивший не одно поколение призёров и лауреатов различных конкурсов, конференций и соревнований. Он служил в инженерно-строительных войсках, имеет звание подполковника. Он является
примером для наших мальчиков».
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РАДУГА ИСТОРИИ
Журналисты «Планеты 61» сегодня приглашают вас, наши дорогие читатели, в
Самару. В столице нашей области есть что посмотреть. Даже гости из Москвы и
Санкт-Петербурга восхищаются памятниками старины и деревянной архитектурой
в историческом центре Самары. А набережная? А бункер Сталина? Перечислять
можно долго и много, но мы этого делать не будем. Мы приглашаем вас посетить
вместе с нами международный центр духовной культуры «Радуга».
«Что это за место и почему вы приглашаете нас именно туда?» - спросите вы.
Вот сейчас и узнаете.
В центре «Радуга» несколько тематических залов: «Древний Египет», «Древняя
Греция», «Япония и Индия», «Тибет». Здесь можно познакомиться с культурой, традициями и обычаями разных стран и эпох. А когда поднимаешься на третий этаж,
то попадаешь в средневековый замок. Ты идёшь по старинной лестнице, видишь
рыцарей и благородных дам. А ещё можно даже потрогать настоящую кольчугу тех
времён и представить себя настоящим воином средневековья. Интересно? Тогда
идём дальше.
В следующих залах мы попадаем в
художественные галереи мира. Здесь
можно увидеть картины из Третьяковской галереи и Русского музея, из
Эрмитажа и Дрезденской галереи, из частных коллекций разных стран мира. Да, конечно, это копии, но
какие же они уникальные. Каждая картина воспроизводится на холсте или бумаге по специально созданной технологии. Оправленные в рамы, копии шедевров мирового искусства, получают здесь вторую
жизнь, ведь их видят десятки тысяч людей. Сегодня
здесь можно посмотреть на выставку картин
Н.К.Рериха, В.И.Сурикова, И.К. Айвазовского. Также
в «Радуге» есть зал, посвящённый искусству Возрождения.
Следующий зал посвящён минералам, собранным с разных концов света. Мир камня стал развиваться на нашей планете гораздо раньше растительного и животного мира и оказал огромное влияние на развитие человека.
Камень способствовал развитию творческой мысли, накоплению знаний, совершенствованию мастерства. Самые
удивительные в мире камни ― кристаллы. Их правильная геометрическая форма ― воплощение гармонии природы. На выставке можно увидеть настоящие кристаллы, самоцветы и цветные камни, минералы и руды важнейших
металлов, окаменелости. Больше всего наше внимание привлёк малахит. В 5 классе мы читали сказ П.П. Бажова
«Малахитовая шкатулка», делали иллюстрации к этому произведению, а сейчас увидели этот удивительный камень
вживую. Его добывают в Уральских горах. А какой же у малахита цвет необычный! Это не передать словами. Также мы увидели на выставке настоящий янтарь. Как вы знаете янтарь—это ископаемая смола, и в нём иногда находят разных насекомых. Так вот в одном из кусочков янтаря мы смогли рассмотреть
паука. Выставочный центр «Радуга» - это удивительное место. Побывайте и вы
там, когда окажетесь в Самаре.
Сергеева Елизавета, Срапян Ламара,
7 «А» класс.
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ВЫ ЖИВЫЕ ИЛИ ВСЁ-ТАКИ НЕТ?
Да, мы живём в Тольятти, но если очень захотеть, то можно побывать в любой стране мира и в любом музее.
Вот и учащиеся 5 и 7 классов однажды в морозный зимний день отправились в библиотеку ДКИТа на интерактивное мероприятие «Загадки и тайны музея мадам Тюссо». И теперь мы хотим поделиться и с вами той информацией, которую узнали.
Музей мадам Тюссо — самый знаменитый музей восковых фигур, который
находится в Лондоне и имеет филиалы в 14 городах. Он был учреждён скульптором Марией Тюссо. Ежегодно этот всемирно известный музей посещает 2,5
млн. человек. Их привлекает возможность оказаться рядом со звездами, которых иначе они бы никогда не встретили. В этом музее произведения искусства
можно трогать! Посетителей музея встречает не портрет какой-то звезды, а
маленькая восковая фигура пожилой женщины, удивительной женщины, основавшей это дело.
Мадам Тюссо была художницей и жила в Европе более 200-х лет назад. Во
времена французской революции ей приказали снять восковые маски с отрубленных голов членов королевской семьи. Это жуткое задание помогло ей найти
дело ее жизни. Она сделала так много восковых фигур, что повезла их для показа по различным городам Британии. Впоследствии ее сыновья открыли в Лондоне постоянную экспозицию, в том здании, где и по сей день находится музей.
Итак, как же устроен музей? Кого можно там увидеть? И как создаются фигуры?
Каждая фигура музея Мадам Тюссо стоит около 50 тысяч долларов. На выполнение одной фигуры уходит полгода. В год создаётся всего 20 новых фигур.
Фигуры в музее мадам Тюссо представлены не только историческими личностями. Здесь находятся экспонаты,
отражающие изменения в окружающем нас мире. В музее можно сфотографироваться с восковыми фигурами
легендарных певцов, музыкантов, политиков, комиков и ученых. А как сейчас создаются новые фигуры? Потомки
мадам Тюссо озаботились созданием способов закрепления воска, чтобы фигуры оставались сохранными как
можно дольше. Способ тогда был найден, и до сих пор технология создания восковых фигур практически не изменилась. Над выполнением каждой фигуры трудится около 20 скульпторов. Каждый новый экспонат выполняется,
как правило, дольше 4 месяцев. Каждый волос вставляется по отдельности, несколько слоев краски образуют естественный тон кожи. Именно поэтому достигается эффект неотличимости восковой фигуры от оригинала. В музее
есть работники, которые отвечают за прически экспонатов, за костюмы, за сохранность мелких деталей. В 7 утра в
музее уже кипит работа. Команда работников приводит в порядок экспонаты после вчерашнего дня. В музее есть
человек, который отвечает за порядок причесок фигур, есть отвечающий за костюмы и т.д. В музее есть гардероб,
где хранятся дубликаты одежды экспонатов, от пуговиц до костюмов. Оно и понятно, ведь посетители часто забирают с собой очки, кольца, которые на экспонатах, и другие предметы.
Но в музее не всегда весело. В «Комнате ужасов» можно увидеть злодеев и их жертв. Это путешествие по жуткой и кровавой истории длиною в 5 веков. Такая комната есть только в лондонском музее, и восходит к кровавым
истокам его создания. Во времена королевы Виктории эту комнату называли «отдельной комнатой». Войти в эту
тайную комнату в глубине здания можно было только за отдельную плату. Это было сделано исключительно ради того,
чтобы оградить тогдашних чувствительных дам от всех ужасов и крови, которые ждали в
отдельной комнате. Но времена изменились. Согласно статистике музея, которую ведут ее
работники, эта комната больше
популярна у женщин, что удивительно.
Вот такая удивительная у нас
получилась экскурсия. А ещё
мы посмотрели видеофильм о
том, как создавалась фигура
хоккеиста Александра Овечкина.
Буланова Алиса, Тимофеева
Елизавета, 7 «В» класс.
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А какими мы были учениками?

1

1.

2

Карташева Светлана Валентиновна

3

2. Антонова Ирина Борисовна

4

4. Леонтьева Елена Николаевна
3. Викторова Ирина Евграфовна
5. Гаранина Тамара Эрвиновна

5

6. Стукалова Татьяна Николаевна

6
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А какими мы были учениками?

Именинники февраля
Тютюма Валентина Юрьевна—04.02
Астахова Людмила Борисовна—06.02
Самушкина Тамара Сергеевна—
12.02
Щаева Ирина Александровна—21.02
Сердобольская Елена Александровна—21. 02

С днем рождения поздравляем,
На дворе уже февраль,
Дни и ночи пролетают,
Времени совсем не жаль.
Я хочу, чтоб вы старались,
И учились жить в любви,
Чаще, больше улыбались,
Вы для счастья рождены.
Редакция газеты «Планета 61»
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Поздравляем победителей!
 Дипломом III степени награждёны Балух Людмила (6 «А» класс),
Артюхова Мария (6 «А» класс),
Жестакова Дарья (6 «А» класс),
Хисямов Марат (10 «А» класс),
Карташев Валентин (11 «А»
класс).
(Научный руководитель: Балух В. П.)
4. За участие в Городской олимпиаде по обществознанию для учащихся 9-11 классов (ТГУ)
1. Дипломом III степени награждёна Березина Софья (6 «Б»
класс) за участие в муниципальном туре VII Общероссийской
олимпиады школьников по Основам православной культуры.
(Научный руководитель:
Соболева Н.П.)
2. Дипломом III степени награждёна команда учащихся 10 класса, которые приняли участие в
конкурсе песни на английском
языке (Тольяттинский филиал
ФГБОУ ВПО "СамГУ")

 Дипломом II степени награждёна
Умекенова Айнур (11 «А» класс).
 Дипломом III степени награждёна
Оруджова Ксения (11 «А» класс).
(Научный руководитель: Демент Г.В.)
5. За участие в городских покровских образовательных чтения,х посвящённых 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского,
 Дипломом III степени в номинации «Рассказ» награждён Мынин
Вадим (1 «А» класс).

(Научный руководитель:
Баганова П.А.)

(Научный руководитель:
Важдаева Е.Г. )

3. За участие в IX международной
научно-практической конференции "Наука - промышленности и
сервису: взгляд молодых"

 Дипломом II степени в конкурсе
изобразительного творчества
"Дух животворит" награждена
Далгыч Даана (8 «В» класс).

 Дипломом I степени награждён
Крутчевский Богдан (10 «А»
класс.

 Дипломом I степени в конкурсе
изобразительного творчества
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"Дух животворит" награждена Видяскина Анна (10 «А» класс).
(Научный руководитель: Райская Г.В.)
6. За участие в конкурсе экологических проектов "Project show
"Green-Cit y" (Шоу проектов
"Зеленый город") ТГУ дипломом за
лучший проект награждены Крутчевский Богдан, Дёмкин Сергей,
Хисямов Марат (10 «А» класс),
дипломом II степени награждена
Кобзева Алёна (10 «А» класс).
7. За участие в поволжском конкурсе
научно-технических работ школьников РОСТ (Россия - Ответственность - Стратегия - Технологии) г. Нижний Новгород—дипломом III
степени награждён Крутчевский
Богдан (10 «А» класс).
(Научный руководитель: Балух В. П.)
8. За участие в городской экономической викторине дипломом I степени награждены Умекенова Айнур,
Оруджова Ксения, Петров Максим, Бормотин Роман (11 «А»
класс), Кобзева Алёна, Крутчевский Богдан, Холодилина Ольга
(10 «А» класс).
(Научный руководитель:
Умекенова О.Б.)
9. За участие в Международной дистанционной олимпиаде по русскому языку проекта "Инфоурок" дипломом II степени награждена
команда 4 «В» класса.
(Научный руководитель: Щаева И.А.)

Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел 26 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!

