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Планета 61
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Обладатель благодарственного письма из Аппарата полномочного
представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Победитель X Городского конкурса школьных изданий «КШИ-2013»
в номинации «Фотография в издании», лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая школьная газета—2014», лауреат Всероссийского
конкурса «Лучшая школьная газета—2015» в номинации «Лучший
журналистский материал», победитель XII Городского конкурса
школьных изданий «КШИ-2015» в номинации «Лучший репортаж».
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Вот и прозвенел первый школьный звонок. В этот день на Планете 61 поселились ещё 75 новых звёздочек-огоньков, которые
вместе с нами будут расти и радовать нас своими успехами.
С утра к дверям школы пришло много людей: учащиеся, родители, бабушки, дедушки. Последние приготовления, слова-напутствия,
и вот в 9 часов началась торжественная линейка. Все замерли в
предвкушении чуда. Зазвучали звуки музыки, и первоклассники
впервые услышали школьный гимн.
Это школа моя - шестьдесят первая,
Пусть проходят года, не забудем её никогда.
Директор школы Карташева Светлана Валентиновна поздравила всех учащихся, педагогов и родителей с началом учебного года
и рассказала об итогах ЕГЭ. Почётными грамотами были награждены учителя, подготовившие учеников, набравших 100 баллов по
результатам ЕГЭ. Это Тютюма Валентина Юрьевна (русский язык) и
Мидукова Наталья Георгиевна (химия).
Затем в гости к ребятам пришла старуха Шапокляк со своими друзьями-хулиганами. Они попытались испортить праздник, но потом поняли, что и им очень нужны
знания. Поэтому мы приняли и их в наши ряды.
А чем же увлекаются наши учащиеся в свободное от уроков время? Этому и была посвящена вторая часть торжественной линейки.
В стенах нашей школы ребята могут заниматься современными
танцами, ушу, тхэквондо. Учащиеся, занимающиеся в этих секциях,
участвуют в различных соревнованиях и занимают призовые места. Перед ребятами выступила бронзовый призёр чемпионата России
по ушу, ученица 8 «А»
класса Хатько Полина.
И вот наступил самый
торжественный момент.
Честь дать первый школьный звонок принадлежала 11-классникам. Это
победители различных
олимпиад, отличники учёбы, спортсмены. А после этого
все ребята вместе со своими классными руководителями
разошлись по классам, где прошли классные часы.
В добрый путь, ребята!
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ЖИВАЯ ВОДА—WATER OF LIFE
С 24 июля по 9 августа в Казани проходило одно из самых значимых
событий этого лета—16 Чемпионат мира по водным видам спорта. И наша
газета не смогла оставить этот праздник спорта в стороне, мы побывали и
там. Раньше на страницах нашей газеты мы рассказывали вам о событиях,
происходящих в нашей школе или городе, но с этого года мы расширяем
наши возможности. Итак, читайте специальный репортаж с места событий.
Когда ты слышишь, что рядом с тобой проходят такие соревнования,
то сначала даже не веришь, что и сам можешь там побывать. Но оказывается, что Казани добраться не так-то и трудно. 5 часов пути и вот она—
Прекрасная и Величественная царица Казань. Этот город уже не раз принимал соревнования международного уровня. В 2013 году здесь проходила
летняя Универсиада, а в этом году чемпионат мира. В городе царила волшебная обстановка. Казалось, что русских здесь осталось намного меньше,
чем иностранцев. На улицах, в магазинах, в гостинице тебя окружают разные новые лица, новые языки. Английский, французский, немецкий, испанский и ещё другие, неизвестные мне языки и наречия. Но, мне кажется, самое главное в моей поездке—это соревнования. Конечно, мне не верилось, что будет возможно достать билет, что
я могу добраться до стадиона по водным вида спорта. Но главное поставить цель, а потом достичь её. Утром я
встала пораньше и отправилась в путь. В Казани можно обратиться к любому человеку, и тебе обязательно помогут. Но даже и без помощи добраться очень легко: везде указатели, на
транспорте тоже подсказки. Я познакомилась с такими же желающими побывать в сказке и вот уже через полчаса ехала к стадиону. На
моё счастье утром очереди в кассу не было и мне легко удалось купить билет на прыжки в воду. И вот я на соревнованиях. Никогда невозможно передать словами, что ты ощущаешь, когда присутствуешь
на таких мероприятиях. Стадион очень большой, а воздухе просто
царит атмосфера победы и поражения, болельщики поддерживали
всех участников, но, конечно, особенно оживлялись, когда видели
своих соотечественников. Самым запоминающимся для меня было
увидеть действующих олимпийских чемпионов по прыжкам в воду
Илью Захарова и Евгения Кузнецова.
Эти впечатления останутся со мной надолго. Я очень рада, что смогла побывать на настоящем Чемпионате мира.
Интересные факты Чемпионата:
1. В общекомандном зачёте Россия заняла 3 место, уступив только Китаю и США (9 золотых, 4 серебряных и
4 бронзовая медали)
2. В дни чемпионата проезд на общественном транспорте при наличии билета на соревнования был бесплатным.
3. Автопарк чемпионата составляли более тысячи автобусов и легковых автомобилей (последние — от одного из генеральных спонсоров чемпионата АвтоВАЗа).
4.
Соревнования проходили в шести водных видах спорта (плавание, плавание на открытой воде, прыжки в воду и
хай-дайвинг, синхронное плавание и водное поло). На данном 16-м чемпионате впервые представлены смешанные
(женщина и мужчина) дуэты в синхронном плавании.
5. Талисманами чемпионата являются два снежных барса – Итиль (мальчик) и Алсу (девочка). Они символизируют мастерство, быстроту и силу.
Сергеева Елизавета, 8 «А» класс
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БЕЛЫЙ, СИНИЙ, КРАСНЫЙ
22 августа наша страна отмечала важный государственный праздник—День государственного флага. В разных городах отмечали этот день по-разному. А вот жители и гости Самары в небе над рекой Волгой смотрели, как лучшие лётчики и
парашютисты России показывают трюки. Наши корреспонденты не оставили без внимания и это событие. Как знать, может,
прочитав этот репортаж, наши ребята тоже захотят связать
свою жизнь с небом. А мы будем ими только гордиться.
С самого утра на набережной Самары стал собираться народ.
Никто даже и не знал, когда же начнётся авиашоу. Люди просто
приезжали и оставались ждать, потому что понимали, что вряд
ли когда-то ещё увидят нечто подобное. Общее количество гостей праздника составляло более 100 тысяч человек. Такого огромного количества людей я ещё в своей жизни не видела. Уже этот факт давал понять, что скоро нас ждёт незабываемое зрелище. Погода словно тоже решила подарить жителям Самарской области праздник: было тепло и солнечно. И многие даже решили искупаться перед началом
осени. И вот всё началось.
Сначала перед жителями губернии выступил губернатор Николай Иванович Меркушкин и главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации, Герой России Виктор Бондарев.
Затем с флагами прыгали парашютисты. Они показали
своё выдающееся мастерство и отвагу. И самое интересное, что среди парашютистов были как мужчины, так и
женщины. Девочки, нам есть с кого брать пример!
Из Энгельса путь
до Самары преодолел легендарный, самый мощный в истории военной
авиации самолёт - сверхзвуковой стратегический бомбардировщикракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла Ту-160. Этот самолёт
получил название «Белый лебедь». Затем в небе показались вертолёты Ми-8
и Ми-24, истребители Су-27, Су-34, Миг.
И вот началось то, чего ждали все присутствующие. Самарцы увидели фигуры высшего пилотажа, исполняемые
на боевых истребителях летчиками
легендарной авиационной группы
«Русские Витязи». На бело-синекрасных СУ-27 под восхищённые крики зрителей они показали несколько
фигур высшего пилотажа. Сначала самарцы увидели «бочку» - поворот вокруг своей оси на 360 градусов, а затем «колокол» - подконтрольное падение. Затаив дыхание, люди смотрели,
как истребители выполняли «мертвую петлю» и «кобру Пугачева» (самолет резко задирает нос, вплоть до запрокидывания назад, но при этом сохраняет
прежнее направление полета).
«Русские витязи», покорив сердца жителей губернии, сразу же вернулись в Москву. «Они выдвинулись с авиабазы «Кубинка» в Московской области, ровно через час были здесь, в Самаре, а после шоу улетели обратно». Они улетели, но обязательно обещали
вернуться.
«Воздушно-космические силы показывают нашу готовность отстаивать суверенитет и интересы России, - также отметил председатель Самарской
губернской думы В.Ф. Сазонов. - Наши зарубежные партнеры знают, что за
российским флагом стоит сила наших вооруженных сил».
После окончания авиашоу дети с родителями рассматривали боевую технику. Горожане увидели зенитно-ракетный комплекс С-300, гаубицу «МстаБ» и бронетранспортёры.
Срапян Ламара, 8 «А» класс
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К ВЕРШИНАМ НОВЫХ ПОБЕД!
Весной нам предложили принять участие в конкурсе Приволжского федерального округа «Победа», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками проекта стали музейные работники, журналисты, школьники и студенты, представители военно-патриотических клубов регионов ПФО. Сначала мы восприняли это предложение с недоверием. На конкурс поступила 861 заявка, что свидетельствует об активном
участии общественности в проектах округа и большом интересе к тематике
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта были
проведены 3 конкурса по 8 номинациям. По каждой номинации представлено следующее количество заявок: «Лучший школьный музей» – 304;
«Лучший региональный музей» – 118; «Лучшее печатное СМИ» – 92;
«Лучшее электронное СМИ» – 37; «Лучшая печатная публикация» – 87;
«Лучший телевизионный сюжет» – 56; «Лучший радиосюжет» – 48; «Лучший
военно-патриотический клуб» – 119.
Среди лучших проектов отмечены «Блокадная книга» из воспоминаний жителей Ленинграда, которую
читают воспитанники Оренбургского Президентского
кадетского училища (ГТРК
«Оренбург»), «Звезды Победы»
– вручение рассекреченных
наградных листов родственникам погибших в годы войны (Российская газета Республика
Татарстан),
«Командировка на войну» – репортаж о работе поискового отряда в
Тверской области («Туймазинский вестник» Республика Башкортостан) и многие другие.
Да, в таких конкурсах принимают участие коллективы с большим стажем работы, но потом и мы решили
попробовать. К тому же в течение года наша редколлегия проделала очень большую работу, по итогам которой мы
выпустили 10-страничный спецвыпуск. Ребята посещали военные спектакли, ходили в библиотеку, узнавали про
своих родственников-ветеранов, присутствовали на торжественном вручении юбилейных медалей. И проанализировав всё это, мы решили отправить свою газету на
этот конкурс. И вот в начале июня нам пришло приглашение приехать в Правительство Самарской области.
Это было очень неожиданной новостью. Главный инспектор в нашем регионе по достоинству оценил нашу
газету, и по итогам конкурса мы получили Благодарственное письмо. Да, в этот раз мы не стали победителями и лауреатами, но та награда, что мы получили, даёт
нам мощный стимул для дальнейшего развития. Нам
есть к чему стремиться, мы потихоньку начали покорять
область, а там и до Всероссийского уровня уже недалеко. Поэтому мы гордимся этой заслугой и приглашаем в
наши ряди новых юных журналистов. И не переживайте: у вас всё получится! У нас же получилось! А мы не
собираемся останавливаться на достигнутом, перед
нами ещё много непокорённых вершин!
Волкова Полина, 8 «А» класс

Именинники августа—сентября:
Чистякова Валентина Валентиновна—30.08
Терешко Юлия Александровна—02.09.
Умекенова Орынбасар Бейсембаевна—15.09
Грунёв Александр Владимирович—16.09
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На протяжении всего учебного года
в нашей школе проводилась усиленная подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
По результатам ЕГЭ наша школа вошла в десятку образовательных учреждений-лидеров и среди школ с
углубленным изучением отдельных
предметов мы заняли следующие
места:

1 место по истории (средний
балл по школе—68,8).

2 место по химии (средний
балл по школе—72)

3 место по биологии (средний
балл по школе—71,7)

5 место по географии

7 место по обществознанию

9 место по физике
Наши выпускники и в этом году показали очень высокий уровень знаний:


Исмаилов Эльшад получил 100 3.
баллов по химии (Учитель —
Мидукова Н.Г.)

Особо хотим отметить тех учащихся, которые получили по результа- 1.
там ЕГЭ более 80 баллов:
по русскому языку:

Умекенова Айнур—84 балл
(Учитель: Демент Г.В.)
по физике:
Петров Максим—85 баллов.
(Учитель: Акимова Е.А.)



по математике (профильый
уровень)
Умекенова Айнур—78 баллов

1.

Умекенова Айнур—100 баллов

2.

Аксёнов Владислав—95 баллов

1.

3.

Исмаилов Эльшад—92 баллов

4.

Кузянкин Михаил—92 балла

Средний балл учащихся 9 классов по
результатам ГИА:

5.

Оруджова Ксения—92 балла

6.

Федорина Ирина—92 балла



по биологии:

Также 4 выпускников нашей школы
получили золотые медали:

1.

Жидкова Юлия—97 баллов

1.

Бормотин Роман

2.

Исмаилов Эльшад—89 баллов

2.

Исмаилов Эльшад

3.

Нечаева Ксения—81 балл

3.

Жидкова Юлия

(Учитель: Токарева Т.В.)

4.

Умекенова Айнур



по обществознанию:

1.

Умекенова Айнур—86 баллов

2.

Кузянкин Михаил—86 баллов

3.

Макеева Наталья—82 балла

4.

Оруджова Ксения—80 баллов

Умекенова Айнур и Кузянкин Михаил поступили в Москву В МГУ на
бюджетное отделение юридического
факультета. В прошлом году там
начал учиться и Вершинин Игорь,
который успешно сдал две первые
сессии (с одной 4).
Исмаилов Эльшад поступил в Первый Московский Государственный
медицинский университет.
Вот такие ребята учились в нашей
школе. Наша большая и дружная
Планета 61 гордится ими и ждёт в
гости.

(Учитель: Демент Г.В.)


Умекенова Айнур получила 100 1.
баллов по русскому языку
2.
(Учитель—Тютюма В.Ю.)

по истории:
Кузянкин Михаил—86 баллов
Аксёнов Владислав–89 баллов
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1.

Русский язык: 4,34

2.

Математика: 3,94.

Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел 32 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!

