АПРЕЛЬ 2015 № 29

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»
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Этот удивительный и загадочный Космос!
20 марта все в мире наблюдали полное солнечное затмение, 12 апреля мы будем отмечать
день космонавтики. И поэтому юные журналисты
нашей газеты решили рассказать вам самые
интересные и удивительные факты о космосе.

Пропадалина Дарья, 5 «Б» класс: «Полное
солнечное затмение можно было наблюдать на
севере Атлантического океана и в Арктике. Наилучшим местом наблюдений с территории России являлся город Мурманск. Следующее такое
же затмение произойдёт 30 марта 2033 года.
При наблюдении за Солнцем помните о защите
глаз. Поэтому первое правило звучит так: нельзя
смотреть на Солнце без защиты глаз специальными темными очками или светофильтрами! Тем более это относится к наблюдению Солнца в бинокль или телескоп».

Ростиславина Елизавета, 5 «Б» класс: «Масса Солнца составляет 99.86% от массы всей Солнечной системы, оставшиеся 0.14% приходятся на планеты и астероиды. 1 плутонианский год длится 248 земных лет. Это означат, что в то время как Плутон делает всего один полный оборот
вокруг Солнца, Земля успевает сделать 248. Марсианский вулкан «Олимп» является крупнейшим в Солнечной системе. Его протяженность более 600 км, а высота 27 км, в то время как
высота самой высокой точки на нашей планете, пика горы Эверест, достигает всего 8,5 км».
 Черникова Анна, 5 «Б» класс: «5 февраля 1843 года астрономы обнаружили комету, которой
дали имя «Великая» . Пролетая рядом с Землей в марте того же года, она ‘расчертила’ небо надвое своим хвостом, длина которого достигала 800 млн. километров. Тянущийся за «Великой
Кометой» хвост земляне наблюдали более месяца, пока, 19 апреля 1843 года, он полностью не
исчез с небосвода».
 Репина Полина, 5 «Б» класс: «А хотели бы вы попробовать обед космонавта? Это не мечта, а
реальность. Настоящее космическое питание в тюбиках теперь можно купить в Москве на
ВДНХ. В специализированных автоматах, расположенных в павильоне, посвященному космосу,
можно приобрести разные блюда. В меню 11 блюд, которые изготавливаются на том же заводе, что и настоящая еда для космонавтов. В основном, это очень калорийная и сытная еда: супчики представлены борщом, зелеными щами и рассольником. На второе можно попробовать
маринованную баранину, мясное пюре или свинину с овощами. Из сладкого в меню есть творог с различными ягодными пюре. Вся продукция самого высокого качества».
 Родина Дарья, 5 «Б» класс: «Первый человек, полетевший в космос – советский космонавт
Юрий Гагарин. Это произошло 12 апреля 1961 года. В 1960 году легендарные собаки Белка и
Стрелка не только полетали по орбите, но и вернулись домой. Первая женщина, полетевшая в
космос – Валентина Терешкова (16 июня 1963 года). В 2001 году первый космический турист
американец Деннис Тито отправился в космос и за неделю заплатил $20 млн. Осенью 2015
года в космос собирается отправиться английская певица Сара Брайтман. Она будет первым
профессиональным музыкантом, который сможет спеть из космоса. «Я верю, что смогу вдохновить людей следовать своим мечтам», - говорит певица.
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В ГОСТЯХ У ЦАРИЦЫ НАУКИ
В конце II триместра в школе проходил традиционный праздник «Дни науки».
По традиции в этом мероприятии приняли участие многие ребята. Каждый хотел
показать результаты своей работы. А участники секций, жюри и гости конференции
узнали для себя много нового и полезного. Наши ребята делали самые разнообразные проекты, проводили опросы и исследования, сравнивали и анализировали,
делились своим опытом. Очень приятно, что в этом году в жюри были не только
наши педагоги, но и старшеклассники—те ребята, которые приняли участие в конференциях различного уровня: городских, региональных и даже всероссийских.
На секции «Юный исследователь» выступали учащиеся 1-4 классов. Всего
было представлено 20 докладов. Свои работы представляли как самые юные ученики-первоклассники, так и будущие выпускники-четвероклассники. Ребята показали, что уже сейчас они умеют ставить перед собой цели и решать их, могут отвечать на вопросы и не боятся выступать на публике. Слушатели узнали о пользе
молока, о таком виде искусства как квиллинг. Вместе с нашими исследователями
мы узнали о достопримечательностях Крыма и побывали в зоопарке «Тайган». Легко ли вырастить тюльпан и откуда в снежках грязь? Можно ли вырастить богомола
в домашних условиях? На эти и другие вопросы отвечали наши юные докладчики.
На секции «Хочу всё знать» собрались юные математики и физики. Всего
было представлено 6 работ. Ребята исследовали влияние дизайна на безопасность пассажиров, сравнивали влияние вредных веществ, искали альтернативные источники энергии. Учащиеся
10 «А» класса выяснили, какой вред приносят человеку волновые колебания. А 9 класс представил свою работу по исследованию окружности
Аполлония.
Шесть докладов было представлено на секции,
посвящённой физике и технологии. Ребята исследовали закономерности дизайна автомобиля и
формирования костюма. А юные физики рассказали нам о мире звуков и атмосфере.
На секции для юных историков было представлено 5 работ. Ребята оценивали досуговую деятельность учащихся нашей школы, прозвища, межличностную изоляцию подростков в школе, а также
давали исторический портрет на фоне эпохи.
На секции естественных наук учащиеся провели множество своих исследований. Учащиеся 6 «А» класса объясняли всем присутствующим, как получить отличный урожай картофеля, если применять современные технологии.
Также очень понравилась работа 5 «В» класса. Нам подробно рассказали, что боксом могут заниматься как юноши, так и девушки. И этот спорт не принесёт вреда, если заниматься им под контролем опытных специалистов. А
ребята 8 «В» класса узнали, насколько высок уровень тренированности сердца у подростков.
На секции «Юный филолог» докладов
было представлено 10 докладов. Ребята познакомили нас с языком телодвижений, особенностями проведения переговоров с иностранцами. Учащиеся 7
классов поставили перед собой цель
пробудить у одноклассников любовь к
русским пословицами. Ребята проводили опросы, узнавали, какие пословицы
самые популярные в нашей школе,
предлагали учащимся придумать свои
варианты. И очень приятен тот факт, что
самой популярной пословицей учащихся 61 школы стала пословица «Не имей
сто рублей, а имей 100 друзей».
Дорогие ребята, коллектив нашей школы поздравляет вас с участием в
конференции. Каждый из вас сегодня победил. И помните, что вы лучшие!
Срапян Ламара, Волкова Полина, 7 «А» класс.
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Я ВЕРЮ В ВАЗ!
3 марта наш город отмечал памятную дату—100 лет со дня рождения
Виктора Николаевича Полякова— первого директора Волжского автомобильного завода. Редакция нашей газеты не оставила без внимания это
событие. Учащиеся 7 «В» класса посетили библиотеку ДКИТа, где подробно
узнали об этом выдающемся человеке. И сейчас ребята расскажут вам всё
самое интересное.
Абрамов Данила: «В 1965 году Виктор Николаевич Поляков назначен
заместителем министра автомобильной промышленности СССР. В августе
1966 года назначен генеральным директором строящегося Волжского автомобильного завода, который возглавлял до 1975 года. Здесь проявился
яркий организаторский талант и широкая инженерная эрудиция В.Н. Полякова. Именно под его руководством были проведены работы по проектированию, строительству завода. Виктор Николаевич вместе со своими единомышленниками построил завод в кратчайшие сроки. 19 апреля 1970 года
с конвейера сошла первая машина—ВАЗ 2101. Тогда ещё даже не было
крыши у завода, а машины уже появлялись. И в этом огромная заслуга и
талант жителей нашего города».
Баев Данила: «Все, кто был знаком с Виктором Николаевичем, отмечали его особую преданность делу, а также скромность. Поляков не любил давать интервью и фотографироваться».
Буланова Алиса: «Завод строился вместе с Автозаводским районом нашего города. И рабочие после смены
на заводе ехали на стройку города. Люди работали на энтузиазме, потому что понимали, что строят для себя и своих семей, для своего будущего. Поэтому и наш район был
возведён в кратчайшие сроки. Поляков впервые добился,
чтобы на новостройке, каким был в те годы Автозаводский район г. Тольятти, сразу началось капитальное строительство, причем не только жилья, но и детских садов,
школ, торговых центров, домов культуры, спортивных комплексов. Он добился изменения нормативов по ширине
городских магистралей на правительственном уровне.
Первый генеральный директор ВАЗа смог предвидеть будущее Автограда, рассчитанного тогда всего лишь на 200
тысяч жителей».
Вороненко Екатерина: «Виктор Николаевич всегда начинал свой рабочий день с посещения конвейера, он лично
смотрел, что происходит в цехах, интересовался всеми
проблемами, возникающими у рабочих. Затем он проводил пятиминутки—совещания, где его заместители должны были отчитаться за 2 минуты. Если люди не укладывались в отведённое им время, Виктор Николаевич говорил, что они поступают некорректно. Это были самые суровые слова от Полякова, все работники боялись этих слов».
Воронцев Денис: «С 1938 по 1946 гг. служил в армии. Его воинское звание - инженер-майор. Военная служба для Виктора Николаевича, вместо обычных двух лет растянулась на долгие семь. В одной из
ожесточённых схваток с немцами Поляков был очень тяжело ранен.
Казалось, что рана станет смертельной, но огромная жажда жизни,
помогла ему справиться с этим повреждением и пройти всю войну до
конца»
Карбышев Данила: «Все, кто работал или работает на заводе,
знакомы с понятием «вазовский стиль». Это беззаветная преданность
делу, ВАЗу от генерального директора до рабочего. Это гордость за
свой завод, гордость за свою продукцию. Это преодоление любых возникающих трудностей. Да, прошло много времени с тех пор, как Виктор Николаевич был директором ВАЗа. Но нам, его потомкам, и сейчас
есть чему поучиться у этого человека, который всегда верил в будущее завода и нашего города».
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Ты теперь настоящий ПЕРВОКЛАССНИК!
В марте в нашей школе прошёл традиционный праздник первоклассников. Ребята закончили изучение букваря и стали настоящими читателями. Но перед этим наши маленькие ученики
показали всем присутствующим, что они действительно достойны
носить это звание.
Проверить знания ребят пришли сказочные герои: Мальвина,
Гномик, Букварь и Шут.
Сначала первоклассники отгадывали загадки на буквы алфавита. Это задание очень понравилось маленьким участникам праздника. Ответы ребята давали быстро, поэтому иногда получались
смешные варианты. Так первоклассникам загадали такую загадку:
Она детёныша не бросит,
Яйцо на брюшке в сумке носит.
Её в кустах почти не видно,
Там ловит муравьёв ...
Правильный ответ—ехидна, а кто-то из зала закричал: «Серый индюк!». Конечно, все сразу засмеялись, но потом ребята всё-таки справились и с этим заданием.
Затем каждый класс пел песни и частушки про буквы. А потом буква
«Я» обиделась на все буквы за то, что она последняя. Она не могла поверить, как же так может происходить? Её произносит каждый человек
столько раз за день. Она не должна стоять в конце. «Я, Я, Я—самая любимая буква каждого человека!»- считала наша «Я». Но потом все буквы начали уговаривать свою подругу и объяснили ей, что у всего есть
своё родное место, и оно
самое главное и нужное. И
если что-то будет не на месте,
то нарушится порядок в мире. Даже если поместить маленькую деталь не на место,
огромный поезд не поедет,
машина не заведётся, техника не будет
работать. И буква «Я» поняла, что, где
бы кто ни находился, он всё равно будет очень-очень нужным.
Мы привыкли, что на каждый праздник к нам приходят воспитанники школы бальных танцев. И наше посвящение в читатели не стало исключением,
только выступали перед ребятами юные первоклассники. Они делают ещё первые шаги в искусстве танца, но как же красиво и гармонично у них всё получалось. В зале все затаили дыхание, глядя на юных артистов.
И вот наступил самый главный момент нашего праздника—каждому первокласснику вручили читательский билет. Теперь и самые юные наши школьники
получили билет в безграничную страну Книг. Ребята, не забывайте читать, так как
«книги собирают жемчужины человеческой мысли и передают их потомству».
Сергеева Елизавета, 7 «А» класс.

Именинники апреля
Орданович Елена Викентьевна—03. 04

Кирилина Татьяна Егоровна—15.04

Веселов Сергей Валентинович—07.04

Бывалова Елена Григорьевна—16.04

Миночетдинова Валентина Александровна—
10.04

Игнатьева Светлана Андреевна—20.04

Тресцова Ирина Анатольевна—14.04

Щетинина Марина Майевна—20.04
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А КАКИМИ МЫ БЫЛИ УЧЕНИКАМИ?

2

1

1. Грунёва Таисия Александровна

3

2. Тресцова Ирина Анатольевна

3. Исаева Марина Геннадиевна

4. Миночетдинова Валентина Александровна 5. Кудашова Галина Николаевна 6. Грунёв Александр Владимирович

4

5

6

А ты сумеешь решить математический кроссворд?
A

B

D
C

E

По горизонтали:
A: -49*3=?
C: Предыдущее число
61
D: -213*2=?

По вертикали:
A: Следующее число –
457
B: -35*(-2)=?
D: 12*(-2)=?
E: -34*(-2)=?
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Отличники по итогам II триместра
24.Ростиславина Елизавета—5 «Б»
класс
25.Голиков Георгий—6 «А» класс
26.Степанов Никита—6«А» класс
27. Баранова Вера—6 «Б» класс
28.Савина Анастасия—6 «В» класс
29.Борисова Александра— 7«Б» класс
30.Лёшина Алина—7 «Б» класс
31.Немыткина Кристина—7 «Б» класс
1. Белавина Дарья—2 «А» класс

32.Семидоцкая Анастасия—9 «А»
класс

2. Гамаюнов Никита—2 «А» класс

33.Буренкова Кристина—9 «А» класс

3. Щетинина Ирина—2 «А» класс

34.Кирилина Анжелика—9 «А» класс

4. Пестова Альбина—2 «Б» класс

35.Сушкова Елена—9 «А» класс
36.Исмаилов Эльнур—9 «А» класс

5.Кузнецова Татьяна-2 «В» класс

11.Власова Виктория—3 «Б» класс

6. Титова Ксения-2 «В» класс

12.Пономарёва Алина—3 «Б» класс

7.Волоснов Тимофей—2 «В» класс

37.Саврасухина Виктория—9 «Б»
класс

13.Глебова Анастасия—3 «Б» класс

8.Кузнецов Вадим——2 «В» класс

38.Видяскина Анна—10 «А» класс

14.Янюшкин Арсений—3 «Б» класс

9.Руденко Дарья—3 «А» класс

39.Караваева Елена—10 «А» класс

15.Виноградова Александра—3 «В» класс

10.Карсакова Софья—3«А» класс

40.Планкин Антон—10 «А» класс

16.Московкина Ксения—4 «А» класс

41.Срапян Ваник —10 «А» класс

17.Найбуллин Тимур—4 «А» класс

42.Саргсян Вероника—10 «А» класс

18.Щаева Алина—4 «В» класс

43.Бормотин Роман—11 «А» класс

19. Бышова Эвелина—4 «В» класс

44. Исмаилов Эльшад—11 «А» класс

20.Коляда Анастасия—4 «В» класс

45.Умекенова Айнур —11 «А» класс

21.Даушева Дарья—4 «В» класс

46.Жидкова Юлия —11 «Б» класс
Учиться! Учиться! Учиться!
Лишь так ты пойдёшь далеко!

22.Мердеев Ильнар—4 «В» класс
23. Гильфанова Лада—5 «А» класс
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Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел 29 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!

