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представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Победитель X Городского конкурса школьных изданий «КШИ-2013»
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Математика—царица наук!
Дронь Дарья, 6 «Б» класс
Мой любимый учитель-это Таисия Александровна,
преподаватель математики. Я её очень люблю, потому что Таисия Александровна хорошо объясняет
и прекрасно пишет на доске. Плюс я обожаю математику, мне кажется, это один из главных предметов жизни. Таисия Александровна иногда бывает
строгая, но одновременно нежная, чуткая и красивая. Для меня она авторитет. Если я получу «4» по
математике, то я очень расстраиваюсь. Таисия Александровна никогда не завышает оценки, и это ещё раз
доказывает, что она одна из самых лучших учителей.
Наши родные учителя
Ростиславина Елизавета, 6 «Б» класс.
Учителя-это те, кто учат нас. Благодаря им, мы узнаём
много нового и интересного.
Я расскажу вам о своих любимых учителях.
Ведминская Анна Валерьевна—добрая, красивая и интересная. Она преподаёт английский язык, для меня он
очень интересен!
Также моя любимая учительница-Соболева Надежда
Петровна. Она красивая, добрая, умная и ответственная. Надежда Петровна ведёт русский язык и литературу. Я очень люблю эти предметы!

Погулять на рубль
Что сегодня мы можем
купить на рубль? Практически ничего, согласны?
А вот несколько десятилетий назад ребята, услышав фразу:
«Вот тебе рубль», были на седьмом
небе от счастья. Ведь они могут сходить в кино, купить пирожных и мороженое. Сегодня мы решили выяснить у наших учителей, а что они
покупали на советский рубль.
Результаты нашего опроса читайте на странице 2.

Школьная форма наших учителей
Наступил новый учебный год, а это
значит, что мы снова достали из шкафов школьную форму. Из года в год,
из месяца в месяц администрация
школы борется с «нарушителями»
школьного порядка. Проводятся беседы, пишутся замечания в дневник, но
ребята всё равно «забывают», как
нужно приходить в школу. Мы провели журналистское расследование и
узнали, когда появилась школьная
форма и что она из себя представляла. А также только у нас вы узнаете,
какую форму носили наши педагоги.
Продолжение на странице 3.

Поздравления именинников
А ты знаешь, когда у наших учителей
день рождения? Нет? А вдруг уже в
этом месяце или даже на этой неделе? Скорее читай страницу 4.
Конкурсы и олимпиады
Мы хотим предложить вам, наши
уважаемые читатели список конкурсов и олимпиад, в которых вы можете принять участие. Обращайтесь к
педагогам и побеждайте! Мы верим
в ваши силы.
Читайте на странице 5
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ПОГУЛЯТЬ НА РУБЛЬ
Небольшая желтоватая бумажка или тяжёлый металлический «юбилейный» - всё это советский рубль. Да, сейчас
это «не деньги», даже для коллекционера, но лет 30-40 назад…
«Вот тебе рубль—и ни в чём себе не отказывай!» Когда
в детстве ребёнок слышал эту фразу от родителей, его переполняла радость. Ведь перед ним открывались удивительные возможности, особенно если впереди выходной день
или каникулы.
Современные школьники не помнят советский рубль, они растут уже в XXI веке, а вот наши учителя очень
хорошо знакомы с этой банкнотой. Наши юные журналисты-шестиклассники провели опрос среди работников
школы. Ребята задавали им 2 вопроса:


Вспомните, что можно было купить на рубль.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.


Карташёва С.В.: «Полкилограмма колбасы, 4 буханки хлеба, 16, 5 раз проехать в автобусе».
Купаева Т.В.: «5 пачек пломбира или 5 бисквитных пирожных, 5 буханок хлеба или 10 сдобных булочек».
Ведминская А.В.: «Можно было купить канцтовары для ученика: тетради, линейки, ручки. А также можно было купить детские книги».
Исаева М.Г.: «Десять порций мороженого, билет в кино или в театр».
Яшина Л.А.: «100 коробков спичек, неделю питаться в школьной столовой, 10 раз сходить в кино».
Викторова И.Е.: «400 грамм колбасы, 3 бутылки молока, 33 стакана газированной воды».
Соболева Н.П.: «3 тюбика зубной пасты «Мэри», «Поморин», 8 пачек земляничного мыла и 7 пачек мыла «Ландыш», 4 шоколадки, полкилограмма карамели «Фруктово-ягодный букет», 10 стаканов томатного сока, 8 стаканов яблочного, 300 грамм сливочного масла, 2 стаканчика клубники, десяток яиц,
50 кВт электроэнергии. Средняя заработная плата
юриста— 130-150 рублей».
Завырыкина Л.И.: «Купить лопату, грабли, совок,
веник, 1 банку сгущённого молока».

Какие деньги, которых сейчас нет, вы помните?
1.
2.
3.

Карташёва С.В.: «25 бумажных рублей и 5 копеек».
Юдина Т.В.: «100 рублей— “Дедушка Ленин”, 50
рублей—зелёненькие, 25 рублей, 3 рубля, 50, 20, 10, 5, 3, 2, 1—копейки.
Купаева Т.В.: «Я хочу рассказать вам о такой монете, как копейка. На эту денежку тоже можно было
купить разные товары: 1 копейка—коробка спичек или 1 стакан газировки без сиропа, за 2 копейки
можно было позвонить по телефону-автомату, 3 копейки—1
стакан газировки с сиропом, 5 копеек—проезд в метро или
рогалик, 10 копеек—1 стакан сока, 15 копеек—
междугородний звонок или кекс, 20 копеек—1 пломбир, 50
копеек—пачка жевательной резинки».
4.
Исаева М.Г.: «Я помню, как в первый год моей работы в школе получала зарплату 30.000.000 рублей. Я была
миллионершей».
Пропадалина Дарья, Ростиславина Елизавета, 6 «Б» класс
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ШКОЛЬНАЯ ФОРМА НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ
Наступил новый учебный год, а это значит, что мы снова достали из шкафов
школьную форму. Вот уже месяц как она стала повседневной одеждой для нас, и
так будет продолжаться ещё восемь месяцев. Из года в год, из месяца в месяц администрация школы борется с «нарушителями» школьного порядка. Проводятся
беседы, пишутся замечания в дневник, но ребята всё равно «забывают», как нужно
приходить в школу. Сегодня мы хотим провести журналистское расследование и
узнать, когда появилась школьная форма и что она из себя представляла.
В 1834 году утвердили общее правило ношения гражданских мундиров. Костюм гимназиста отличал подростка от тех детей, которые не учились, или не могли
позволить себе учиться. Форма гимназистов была сословным признаком, потому
что учились в гимназиях лишь дети дворян, интеллигенции и крупных промышленников. Форму носили не только в гимназии, но и на улице, дома, во время торжеств
и праздников. Она была предметом гордости. Во всех учебных заведениях форма
была военного фасона: неизменно фуражки, гимнастерки и шинели, которые отличались только цветом, кантами, пуговицами и эмблемами. В то же время началось
развитие и женского образования. Поэтому потребовалась ученическая форма и
для девочек. Это был весьма строгий и скромный наряд. Но форма для девочек
порадует нас коричневыми платьями и фартучками - именно эти костюмы явились
основой для формы советских школ. И те же самые белые воротнички, та же скромность фасона. Однако вскоре после революции,
в рамках борьбы с буржуазными пережитками и
наследием царско-полицейского режима в 1918 был издан декрет, отменявший
ношение школьной формы. Этот период длился аж до 1949 года. Школьная
форма становится вновь обязательной лишь после Великой Отечественной войны. Отныне мальчики обязаны были носить военные гимнастерки с воротничком стоечкой, а девочки - коричневые шерстяные платья с черным передником. Именно тогда появились белые "праздничные" фартуки и пришивные воротнички и манжеты - со временем несколько менялся лишь фасон, но не общая суть формы девочек. В обычные дни полагалось носить чёрные или коричневые банты, с белым передником - белые.
Школьная форма в других странах отличается от нашей: где-то она более консервативна, а где-то - очень модная и необычная. Например, в Японии школьницы щеголяют в матросках, называемых там «сэйлор-фуку». Их форма - эталон
подростковой моды для всего мира. Даже вне стен школы японки носят то, что
напоминает им свою привычную школьную форму.
Опрос по школьной форме
Наши журналисты узнали, какую форму носили раньше в России, но им также
было интересно выяснить, а носили ли форму наши учителя. Ребята задавали
следующие вопросы:

Была ли в Вашей школе форма?
Кирилина Т.Е.

Что она из себя представляла?
Карташева С.В.:
Безусловно, школьная форма была, когда я училась. Мы носили тёмно-синие юбки, фартуки и белые блузки. Юноши надевали тёмно-синие костюмы. Форма дисциплинирует, не даёт отвлекаться от серьёзной учёбы.
Соболева Н.П.:
Когда я училась, не было единых требований по школьной форме, но все учащиеся всё равно придерживались
классического стиля в одежде. Девочки носили юбки и брюки, не джинсы, разумеется, а также рубашки или блузки. Единого цвета в одежде не было, но в основном девушки надевали белые, голубые или серые рубашки или
блузки. И нас также часто ругали за то, что мы оделись неправильно. А учащиеся просто не понимали, что было
неправильным, потому что единых норм не было.
Мидукова Н.Г.:
Школьная форма, разумеется, была и требования к ней были очень строгие. Мы носили коричневое платье с чёрным или белым воротничком, а также пионерский галстук. Каждую субботу воротничок и манжеты мы отпарывали,
стирали, отглаживали, а затем снова пришивали. Приходить в школу с грязным воротничком и манжетами считалось неприличным, с такими девочками даже могли перестать общаться. С 3 класса носили пионерский галстук,
его тоже часто стирали и гладили, все ребята гордились, что он у них есть. По праздникам нам разрешалось надеть белый фартук, и все девочки тогда устраивали соревнование. А мальчики носили классический костюм: белую
рубашку, пиджак и брюки.
Криушенкова Юлия, Нгуен Анна, Воеводина Алина, Саблукова Анжелика, 6 «В» класс.
Райская Г.В.
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МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ
Знаю русский на 5!
Садухина Виктория, 6 «Б» класс.
Я учусь в 6 классе самой обычной средней школы. В
моей школе очень много учителей, но любимый учитель
обычно один. Есть учителя, которые нравятся ученикам
больше, есть, которые меньше, но самый близкий сердцу учитель запомнится мне на всю жизнь.
Мой любимый учитель-Соболева Надежда Петровна. Она преподаёт русский и литературу.
Скучать на уроках не приходится, ведь учительница
успевает спросить человек пятнадцать. И это только
спросить. А выставить оценки она может почти всем
ученикам, поскольку в начале или в конце урока проводится самостоятельная работа. У некоторых есть двойки,
но Надежда Петровна всегда объяснит ошибки и даст
шанс исправиться. Моя любимая учительница не любит
опозданий. Также у неё хорошее чувство юмора, она
много шутит. Если в теме что-то непонятно, то Надежда
Петровна спокойно и доходчиво всё объяснит. Улыбается наша учительница очень часто. Я знаю, что она самый добрый и отзывчивый человек. Улыбка Надежды
Петровны искренняя, тёплая и всегда исходит из самого
сердца. Она любит всех детишек и свой предмет. Мне
очень нравиться учить литературу и русский язык, благодаря моей любимой учительнице. На каждом её уроке я
узнаю много нового и полезного.
Любовь к искусству у меня от Вас!
Нгуен Анна, 6 «В» класс
В свободное время я люблю рисовать. Правда, мои
рисунки не очень красивы. Но мне нравится подолгу
смотреть на цветок, дерево, игрушки и изобразить их на
альбомном листе. У меня не всё получалось. Но вот начались уроки рисования. В класс вошла Галина Викторовна, познакомилась с нами и начала урок. В этот
день мы рисовали осенний лес. Галина Викторовна рассказала о красоте русского леса, помогла подобрать
нам нужные краски. Я решила нарисовать березку. С
помощью учительницы у меня получился белый ствол
березы, жёлтые, а местами зеленые листья украсили
это чудесное дерево. Опавшие листья лежали на земле
среди пожухлой травы. Галина Викторовна посмотрела
на мой рисунок, улыбнулась и вдруг прочитала наизусть:
Люблю березку русскую,
То звонкую, то грустную,
Люблю её нарядную,
Родную ненаглядную.
Вот с этого дня уроки рисования стали для меня самыми лучшими. А учительница самой любимой, потому что
она учит понимать красоту окружающего мира. Спасибо Вам большое, Галина Викторовна!

Без истории никуда
Садухина Виктория, 6
«Б» класс.
Ещё мне очень нравится Дутова Анастасия
Викторовна. Она преподает историю и обществознание. На истории мы познаем прошлое, также на этом
предмете мы узнаём
много нового, интересного и необычного. На
обществознании мы
изучаем человека и
его качества, а также
историю разных народов. На уроках Анастасии Викторовны нам
всегда очень интересно. Все самое скучное,
благодаря учителю, становится веселым и познавательным. Анастасия Викторовна— очень веселый, яркий, добрый и вежливый человек. Я хочу, чтобы она оставалась
такой всегда.
Вы в сердце моём навсегда
Пропадалина Дарья, 6 «Б» класс.
Я очень люблю свою школу и своих учителей. Они самые
добрые, понимающие, любящие, умные и красивые. Но
больше всех я люблю Соболеву Надежду Петровну, Ведминскую Анну Валерьевну и Райскую Галину Викторовну.
Эти учителя очень хорошие. Надежда Петровна ведёт у
нашего класса русский язык, Анна Валерьевна преподаёт
английский язык, и она наша классная руководительница,
а Галина Викторовна - изобразительное искусство.
Надежда Петровна очень хорошо преподает. Она берёт
нас на «Эрудит» и разные олимпиады. Надежда Петровна
нас очень любит, а мы её.
Анна Валерьевна очень понятно объясняет темы. Она
часто делает самостоятельные работы, это помогает нам
систематизировать наши знания. Анна Валерьевна придумала школьные новости «Школа ТВ»! Мы снимаем различные видео. Иногда отправляем их на конкурсы . Я очень
люблю Анну Валерьевну. С ней мы получили звание
«Самый лучший класс».
Галина Викторовна— самый добрый учитель в школе. Она
поможет нарисовать или что-нибудь посоветует. Наша учительница собирает рисунки на выставку. Галина Викторовна знает кучу конкурсов. Она мне всегда предлагает гденибудь участвовать. Я сильно люблю Галину Викторовну.

Именинники октября:
Фищенкова Тамара Алексеевна—12.10.
Карташёва Светлана Валентиновна– 20.10.
Гусева Александра Александровна—28.10.
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Конкурсы и конференции в 2015-2016 учебном году

Мы хотим предложить вам, наши
уважаемые читатели список конкурсов и олимпиад, в которых вы можете принять участие. Обращайтесь к
педагогам и побеждайте! Мы верим
в ваши силы.
1.
Всероссийский конкурс
«Лучшая школьная газета» (Соболева Н.П.)
2.
Всероссийский конкурс
«Проба пера» (Соболева Н.П.)
3.
Всероссийская олимпиада по
Основам православной культуры (Соболева Н.П.)
4.
Городской конкурс
«Покровские образовательные чтения» (учителя русского
языка и литературы)
5.
Областной конкурс карикатурных рисунков ШПАРГАЛКА.
Приглашаются к участию в
конкурсе учащиеся 5-11 классов. (21.10.2015г.сдать не
менее 3-х работ от класса в
53 каб.) Подробная информация у Райской Галины Викторовны (53каб.)
6.
Городской конкурс-выставка
детского изобразительного
творчества приглашает к уча-

стию учащихся
1-11 классов.
Конкурс посвящен Году литературы.
(7.11.2015г.
сдать не менее
3-х работ от
класса в 53каб.) Подробная
информация у Райской Галины
Викторовны (53каб.)
7.
Всероссийский конкурс на
создание лучшего интернетпроекта для детей «ПОКОЛЕНИЕ i-2015»
(учителя-предметники)
8.Конкурс на присуждение именных
12. Всероссийская олимпиада
стипендий мэра
«Наше наследие» (учителя исОбъявлен конкурс на присуждение
тории и обществознания)
именных стипендий мэра городского
13. Всероссийский дистанционокруга Тольятти лицам в возрасте от
ный конкурс нового поколе12 до 30 лет, проявившим выдаюния – блиц-олимпиада
щиеся способности и добившихся
«Вопросита» - результат и дизначительных успехов в области обплом уже через 2 минуты
разования и науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта,
(Соболева Н.П.)
активных участников молодежной
14. Всероссийский конкурс
политики и добровольческого движе«Познание и творчество» от
ния в городском округе Тольятти.
Малой Академии Наук
9.
Международный конкурс
(г.Обнинск).
«Русский медвежо15. Всероссийский заочный коннок» (учителя русского языка и
курс «ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС»
литературы)
В конкурсах собраны тестовые зада10. Городские образовательные
ния различных тематик по направлеолимпиады центра
ниям: русский язык и литература,
«Эрудит» (учителяанглийский язык, математика,
предметники).
биология/окружающий мир, география, история и общеинтеллектуаль11. Школьный тур предметных
олимпиад среди 7-11 классов
ные конкурсы.
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Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел 33 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!

