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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:

Пред именем 1
твоим позволь
смиренно преклонить колени
В ЧЕЛОВЕК
ВСЁ ДОЛЖНО
БЫТЬ ПРЕКРАСНО

2

ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ В
«ЗАРНИЦУ»

3

Православная
культура

3

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИМЕНИННИКОВ
А КАКИМИ МЫ
БЫЛИ УЧЕНИКАМИ?

4

Какие же вы
интересные

5

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6

4
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О женщина! Пред именем твоим позволь смиренно преклонить колени!
В прошлом номере мы написали вам о тех Мужчинах, которые являются для нас примером. А
сегодня мы хотим рассказать и о Женщинах, пред именем которых можно преклонить колени.


Голова Полина: «Скоро мы будем отмечать праздник 8 Марта. Этот день посвящён всем женщинам, ведь они
играют большую роль в нашей жизни.
А кто для меня является примером?
Несомненно, это моя мама—Голова
Надежда Алексеевна. Она никогда не
совершает плохих поступков, помогает
мне во всём. У моей мамы красивые
зёлёные глаза, короткие русые волосы, золотые руки, нежная кожа, изящная улыбка. Моя мамочка очень добрая, потому что она старается не сердиться на меня, даже когда я её расстраиваю. Ещё мама заботливая и рассудительная, она всегда объясняет
мне то, что я не понимаю. А ещё я всегда буду благодарна своей маме за то, что она подарила мне жизнь, это её самый лучший подарок мне. Моя мама учит меня быть доброй, жизнерадостной, честной и всегда помогать другим!»


Ростиславина Лиза: «Очень скоро вся страна будет отмечать праздник всех женщин—8

Марта. Наверное, у каждого есть тот человек, который является для них примером. Для меня таким человеком является Анна Юрьевна Нетребко. Она очень талантливая певица, красивая женщина, заботливая мама, а ещё и художница. Анна Нетребко—одна из наиболее
известных и популярных оперных певиц в современной истории России. Её голос восхищает миллионы зрителей, и её выступлениям рукоплескали лучшие залы мира. Анна Нетребко—очень целеустремлённый человек. Если она решила что-либо сделать, то обязательно
добьётся своей цели. Нам есть, чему у неё поучиться. Очень важным поступком, на мой
взгляд, является тот факт, что Анна Нетребко пожертвовала один миллион рублей Донецкому
национальному театру оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко».


Анна Черникова: «А для меня примером является моя учительница Соболева Надежда
Петровна. Она очень красивая. У неё светлые волосы и голубые глаза. Надежда Петровна
высокого роста, и у неё красивая фигура. Наша учительница добрая, но бывает и строгой. А
когда у неё хорошее настроение, она улыбается. Надежда Петровна учит нас быть добрыми,
отзывчивыми и целеустремлёнными. А ещё она говорит нам: «Поступайте с людьми так, как
хотите, чтобы поступали с вами!» Надежда Петровна хочет, чтобы мы очень хорошо знали
русский язык. И я ей за это благодарна!»
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«В ЧЕЛОВЕКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЕ ПРЕКРАСНО: И ЛИЦО, И ОДЕЖДА,
И ДУША, И МЫСЛИ»
Указом президента 2015 год объявлен годом Литературы. И поэтому и в
нашей школе в этом году будут проходить литературные праздники, конкурсы
чтецов и открытые уроки, посвящённые творчеству различных поэтов и писателей. Как вы знаете, 29 января исполнилось 155 лет со дня рождения А.П.
Чехова. В этот день в школе прошёл единые урок литературы для учащихся 111 классов. Наши ребята готовили сообщения о жизни и творчестве писателя,
играли в викторины, заочно путешествовали по домам-усадьбам Антона Павловича, посещали библиотеку. Журналисты нашей газеты присутствовали на
открытых уроках, а потом поинтересовались у ребят, что нового и интересного
они узнали об Антоне Павловиче.
 Яковлев Кирилл, 7 «В» класс: «Я готовил сообщение о доме-музее Чехова в
Москве. Очень необычным для меня оказался тот факт, что этот музей ещё
называют комодом. Комнаты музея предстают перед нами в точности такими,
какими они были при жизни Чехова. Кабинет и спальня писателя, комнаты его
брата и сестры, гостиная восстановлены по рисункам и описаниям родных
Антона Павловича. В кабинете Чехова обращает на себя внимание чернильница с бронзовой фигурой лошади. Это подарок пациентки, у которой доктор
Чехов не только отказался принять плату, но и дал денег на лекарства. Это ещё
раз показывает нам, каким человеком был Антон Павлович».
 Пропадалина Дарья, 5 «Б»
класс: «Я познакомила своих одноклассников с домом Чехова в
Ялте. Жена Чехова Ольга Книппер играла во МХАТе и нечасто
приезжала в Ялту. Также в Москве остались знакомые писателя,
друзья, издатели, любимый им МХАТ. И поэтому Ялту—город, где
Чехов чувствовал себя словно в ссылке, он прозвал своей
«теплой Сибирью». Чехов продолжал быть врачом всю свою
жизнь. В письмах к брату подписывал себя шутливо - «брат и сестра Антоний и Медицина», продолжал участвовать в медицинских
съездах и знакомиться с открытиями в этой сфере. Лечил и больных в Мелихове, помогал больным в Ялте».
 Козаченко Дарья, 5 «Б» класс: «Я готовила сообщение о жизни
Чехова в Таганроге. Мне близка эта тема, потому что летом я была вместе с родителями в этом замечательном городе. Сейчас в
Таганроге можно найти более двадцати памятных мест и памятников, которые связаны с именем Чехова. Мы посетили лавку Чеховых и гимназию, где учился будущий писатель. Над входом в лавку висела вывеска - "Чай, сахар,
кофе и другие колониальные товары". Годы, проведенные Чеховым в этом доме, едва ли не самые тяжёлые из всего детства Антона Чехова. Павел Егорович заставлял детей днями сидеть в лавке, наблюдать за торговлей, отвешивать товар. В таганрогской гимназии Антон Павлович Чехов провел 11 лет. В аттестате зрелости сказано, что Антоном Чеховым проявлена «любознательность по всем предметам одинаковая».
 Баранова Вера, 6 «Б» класс: «Мы провели викторину по творчеству Антона Павловича. Каждой из
трёх команд были предложены различные задания
по творчеству писателя. Ребята нашего класса вспоминали те рассказы, которые уже изучили».
 Лапаева Надежда, 7 «А» класс: «Для меня было
настоящим открытием, что существуют музеи, посвящённые творчеству Чехова, в Германии и ШриЛанке. В Баденвейлере Чехов провел последний месяц жизни. В августе 1998 г. открыт единственный в
Европе музей А. П. Чехова. Музей получил название
"Чеховский салон". На Цейлоне Чехов побывал на
обратной дороге из Сахалина. Антон Павлович писал
"Цейлон — место, где был рай. Здесь, в раю, я сделал
больше ста верст по железной дороге и по самое
горло насытился пальмовыми лесами"».
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ДА ВА ЙТЕ ПОИГРА ЕМ В «ЗА РНИЦУ»
30 января в нашей школе прошла увлекательная игра
«Зарница», в которой приняли участие ребята из 1-9
классов. В ходе игры ребятам предстояло пройти тематические станции:
1. Смотр строя и песни (младшая группа); строевая
подготовка (старшая группа).
2. Метание гранаты
3. Полоса препятствий.
4. Основы безопасности жизнедеятельности.
5. Меткий стрелок.
6. Армейские звания.
7. Аптечка.
8. Шифровальщик.
9. Тематическая викторина (вопросы на знание истории Отечества, истории военных парадов 1941года и
«Парадов Памяти» 2011-2014гг.).
10. Сборка, разборка автомата (старшая группа).
11. Оказание первой медицинской помощи (старшая группа).
Игра помогла ребятам почувствовать себя единой командой.
Школьники заранее готовились к соревнованию, придумывали девиз и название своей команды. Также ребята изготавливали эмблемы, учили правила оказания первой медицинской помощи. Теперь
наши школьники смогут отличить полковника от майора, ребята
знают, чем отличаются погоны в армии и флоте. Мы поздравляем
победителей и желаем им успехов в городском этапе игры!
Сергеева Елизавета, Срапян Ламара, 7 «А» класс.

«ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА ПРИОБЩАЕТ НАС К МУДРОСТИ»
Второй
год
учащиеся
нашей школы
принимают
участие
в
олимпиаде по
православной
культуре. В этом году мы уже достигли значительных успехов.
Так, 10 наших школьников приняли участие в муниципальном (городском) туре, а Березина Софья стала призёром III
степени и стала участником ещё и регионального этапа этой
олимпиады. Всего в этом конкурсе принимает участие более
170 тысяч учащихся из 76 регионов нашей страны. Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл так говорит об этом мероприятии: «Приобщаясь к православной культуре, мы приобретаем
мудрость, которая так необходима на жизненном пути». Задания в этом году были посвящены 1000-летию со дня рождения
святого равноапостольного князя Владимира. Ребята отвечали
на вопросы теста, разгадывали кроссворд, работали с текстами, сами задавали вопросы и отвечали на них. А после олимпиады все желающие смогли узнать ответы на свои вопросы.
Вот, что сказали нам ребята после конкурса: «Мы узнали много
нового на этой олимпиаде, побывали в православном колледже и познакомились со многими интересными людьми».
Березина Софья, 6 «Б» класс.
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А какими мы были учениками?

1

2

3

1. Токарева Татьяна Васильевна 2 . Иванова Ольга Анатольевна
4. Орданович Елена Викентьевна 5. Райская Галина Викторовна

4

5

3. Яшина Лариса Александровна
6. Кирилина Татьяна Егоровна

6

Именинники марта
Баганова Полина Александровна—01.03 Безбородникова Екатерина Викторовна
— 23.03
Руденко Игорь Александрович—10.03
Леонтьева Елена Николаевна—24.03
Якименко Ольга Алексеевна—22.03
Завырыкин Геннадий Иванович—27.03
Исаева Марина Геннадьевна—23.03
Рыжова Елена Владимировна—29.03
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А КАКИМИ МЫ БЫЛИ УЧЕНИКАМИ?

КАКИЕ ЖЕ ВЫ ИНТЕРЕСНЫЕ!
В феврале к нам в школу
приехали необычные гости.
Учащиеся 5-7 познакомились с
удивительным миром животных. Ребята смогли увидеть
пресмыкающихся и земноводных, узнали про их жизнь много нового, а также все
желающие потрогали зверушек и сфотографировались с ними на память. Вот так
необычно и занимательно проходят у наших учащихся уроки биологии. Сергеева
Лиза поделилась с нами своими впечатлениями: «Было много разных зверей: морская свинка, сахарный опоссум, черепахи, кролик, лягушка-бык , змея и многие другие. Также нам рассказывали про каждого животного, где он обитает, чем питается.
Например, лягушка -бык получила своё название, потому что она способна издавать
звук , как будто мычит бык . А ещё любой охотник или человек, который часто путешествует, должен знать, что эта лягушка содержит очень много воды. Если человек
находится в пустыне, он сможет добыть из лягушки воду. А древние индейцы верили, что, если прикоснуться к этой
лягушке, любое желание человека исполнится. Каждый из аудитории дотронулся до лягушки и загадал желание .
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Поздравляем победителей!


Видяскина Анна, 10 класс.
(Обществознание). Учитель:
Яшина Л.А.



Карташев Валентин, 11 «А»
класс, Хисямов Марат, 10 «А»
класс.



Исмаилов Эльшад, 11 класс.
(Химия). Учитель: Мидукова Н.Г.



Соловьёв Павел, Смольяков
Андрей, Цымбал Екатерина,
8 «А» класс



Дёмкин Сергей, 10 «А» класс

Поздравляем победителей школьной
научно-практической конференции:
Секция «Юный исследователь»

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. Хотим выразить особую благодарность участникам регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников:


Дёмкину Сергею, 10 класс.
(География и биология). Учителя: Умекенова О.Б. и Токарева Т.В.



Умекеновой Айнур, 11
класс. (География). Учитель:
Умекенова О.Б.



Кузянкину Михаилу, 11
класс. (История). Учитель:
Демент Г.В.



Исламкина Дарья, 1 «В» класс



Романеев Андрей, 3 «А» класс



Мердеев Руслан, 4 «А» класс



Мынин Вадим, 1 «А» класс



Руденко Дарья, 3 «А» класс



Секция «Юный лингвист. Русский
язык. Литература. Иностранные языки»


Буланова Алиса, Карбышев
Данила, 7 «В» класс



Видяскина Анна, Караваева
Елена, 10 «А» класс

Степанов Илья, 4 «А» класс



Карпунина Дарина, 8 «В» класс



Волоснов Тимофей, 2 «В»
класс



Григорьева Алина, 11 «А» класс



Цуркан Артём, 4 «Б» класс
Секция «Я познаю мир. Естественные науки»



Балух Людмила, Жестакова
Дарья, 6 «А» класс



Савина Анастасия, 6 «В» класс



Подольский Сергей, 8 «В»
класс



Волкова Полина, Лапаева Надежда, 7 «А» класс

Секция «Хочу всё знать. Физика. Математика. Технология. Информатика
и ИКТ»


Кобзева Алёна, 10 «А» класс
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Секция «История. Обществознание.
Социология. Психология»


Наливаева Анна, 6 «В» класс



Кузянкин Михаил, 11 «А» класс



Буренкова Кристина, 9 «А»
класс



Турылева Валерия, 10 «А»
класс

Что нашим участникам запомнилось больше всего, что они узнали
нового, насчёт каких вопросов и проблем было больше всего споров и
какие планы наши ребята наметили
на будущее—всё это в следующем
выпуске нашей газеты.

Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел 28 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!

