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Тебе, родная ПЛАНЕТА 61
Как прекрасна школьная пора!
Сколько радости она нам всем дарует!
Сколько пользы, счастья и добра
В этих светлых стенах торжествует!
Здесь нас учат жить, делиться мыслями,
Грамотно писать, читать осмысленно.
Здесь узнали о победах русского народа,
Научились говорить, любить природу.
И впервые в этих стенах, может быть,
Каждый осознал своё предназначенье,
Перестав, как лодка, в море плыть
Медленно, бесцельно, по теченью…
Каждый разглядел заветный островок
В этом затуманенном просторе,
Повернул штурвал свой – путь далёк.
Впереди лишь неизведанное море…
Море расставаний, встреч, обид…
Главное – не позволять себе быть слабым!
Так вот школа – это то, что нас хранит.
Наш бесценный жизненный корабль!!!
Баранова Вера, Березина Софья, 8 «Б»
класс

Дорогая школа наша,
Поздравляем мы тебя!
Ты сегодня юбилярша,
Значит любим мы тебя!
Помнить будем мы всегда,
Как прошли наши года,
Как взрослели мы с тобой.
Оставайся ты собой!
Пропадалина Дарья, Понетайкина Елизаве
та, 7 «Б» класс
В этот светлый день я хочу поздравить
свою любимую и родную школу с 35летием! Желаю, чтобы в стенах этого здания каждый смог проявить свои таланты и
получить верные знания. Пожелаю всем крепкого здоровья, целеустремлённости и веры в себя. Пусть наша школа процветает и дарит детям новые знания, хорошее воспитание и радостные воспоминания. А учителям пожелаю уважения от учеников и родителей, а также чтобы они были
успешны в своей деятельности. И помните: Вы ЛУЧШИЕ!
Лаврова Елизавета, 7 «Б» класс
Дорогие мои коллеги, учащиеся, родители! 5 лет назад мне посчастливилось
прийти в этот дружный коллектив. И не
было ни минуты, когда бы я пожалела
Школа любимая, школа родная,
о своём решении. Наша школа может
С днём рожденья тебя поздравляю!
по праву носить звание Лучшей Шко35—это только начало
лы города. Здесь учатся самые лучшие
жизни
твоей молодой.
дети, работают самые мудрые педагоПусть
удачи
тебе принесёт
ги. Но, самое главное, это атмосфера
твой юбилейный год!
доброты и семьи, которая присутствует
в стенах нашей школы. Я счастлива, что работаю здесь! Соболева Н.П.
Репина Полина, 7 «Б» класс
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Летопись слагается годами















11 января 1982 год. Открытие школы.
С 1981 года по 1994 год школа имела статус общеобразовательной.
1994 год. Школа преобразована в классическую многопрофильную школу- гимназию.
1997 год. Школе присвоен статус «Муниципальное общеобразовательное учреждение школа среднего (полного)
общего образования №61 с углубленным изучением отдельных предметов».
2002 год. Школа награждена Грамотой Российской академии образования.
2006 год. Школа награждена Благодарственным письмом Думы городского округа Тольятти за победу в муниципальном конкурсе «Лучшие школы городского округа Тольятти»
в
рамках
Национального проекта
«Образование».
2007 год. Дипломант Всероссийского конкурса «Школа Росси 2007».
2008 год. Лауреат муниципального конкурса «Лучшие школы городского округа Тольятти» в рамках Национального проекта «Образование».
2008 год. Дипломант Всероссийского конкурса «Школа России 2008».
2013 год. Лауреат всероссийского конкурса «100 лучших школ России». Директор школы Карташева Светлана
Валентиновна—обладатель почётного знака «Директор года—2013»
Ежегодно школа готовит победителей конкурсов различного уровня: городских, всероссийских, международных.
На протяжении многих лет школа входит в десятку образовательных учреждений-лидеров, показавших высокие результаты обучающихся 11-х и 9-х классов на ЕГЭ и ГИА.
Школа выпустила более 70 золотых и серебряных медалистов, 6 человек получили по итогам ЕГЭ максимальный результат—100 баллов: Ржевская Юлия (биология), Куренков Артём (химия), Вершинин Игорь (русский язык,
обществознание), Умекенова Айнур (русский язык), Исмаилов Эльшад (химия), Срапян Ваник (русский язык).

Золотые кадры Планеты 61
В настоящий момент в нашей школе работают одни из лучших педагогов в городе, поэтому наши ребята и показывают такие высокие результаты по результатам выпускных экзаменов. Да, учиться в школе 61 нелегко: кто-то не выдерживает сразу и уходит в другие школы, а кто-то учится здесь на протяжении 11 лет, а потом поступает в лучшие вузы
страны и мира. Итак, нам есть чем гордиться:

Почётные работники общего образования: Карташева С.В., Яшина Л.А., Тютюма В. Ю., Викторова И.Е., Огина
В.С., Федотова Т.А., Иванова О.А., Игнатьева С.А., Умекенова О. Б., Орданович Е.В.

Отличники народного просвещения: Мидукова Н. Г..
 Заслуженный учитель РФ: Токарева Т.В.
 Кандидат педагогических наук, отличник военного строительства — Балух Виктор Петрович
 Учителя высшей категории:
Тютюма В. Ю., Огина В.С., Федотова Т.А., Игнатьева С.А., Умекенова О. Б., Токарева Т.В., Щаева И.А., Тресцова И.А
 Почётной грамотой Министерства образования РФ награждена Купаева Т.В.
 Победитель городского конкурса «Учитель года» - Ведминская А.В.
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История в красках

Первые уроки, в классах—40-45 человек

Орданович Елена Викентьевна—ученица нашей школы

КВН (Викторова И.Е., Огина В.С.,
Коротков И.М.)

Июнь 1982 года
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Слово нашим лучшим ВЫПУСКНИКАМ
ВЫПУСК-2016 КОБЗЕВА АЛЁНА
Я учусь в тольяттинском государственном университете, очень сложно было определиться с выбором профессии, но я остановилась на строительстве. Очень нравятся
различные конструкции уникальных зданий и хотелось бы научиться и проектировать
что-то своё, тоже уникальное. Университет для меня - это абсолютно новый мир, новый
коллектив,
новые
преподаватели,
новые
дисциплины.
В школе все было намного проще, так как там всегда напоминали, помогали. Здесь
же - все сам. Очень большое отличие от школы—это множество безумно крутых мероприятий. Жизнь вне учебы тоже есть, и это не может не радовать!
Хотелось бы сказать ребятам перед экзаменами, что ЕГЭ - не конец жизни, и это вовсе не так страшно, как кажется. Всего лишь испытание, с которым все справляются.
За время учёбы я участвовала в ТЭФИ-регионе (Всероссийский телевизионный конкурс). Вот именно он запомнился. Также запомнилось посвящение в студенты и Универсиада первокурсника, мы испытывали огромный азарт, мечтали выиграть своим
университетом, что мы и сделали.
Трудных предметов пока что нет. Все очень интересно, доступно и понятно. Нравится изучать новые предметы, такие как начертательная геометрия, высшая математика, инженерная графика. Сейчас пробую свои силы в конкурсе «Мисс ТГУ-2017».
И кто знает, может однажды выпускница школы 61 наденет корону победительницы этого конкурса. Будем ждать
результатов! Удачи Алёна!
ВЫПУСК-2007 МЕЩЕРЯКОВА ОЛЬГА
В этом году исполняется 10 лет со дня окончания школы. Много это или мало? Каждый чувствует по-своему. Однако, для меня – это немалый срок.
За время обучения в школе я научилась самостоятельности, ответственности, выработала способность много и плодотворно трудиться. Помню, что я, уже будучи в 11
классе, не могла определиться со своей будущей профессией, перебирала специальности, долго и много анализировала и не могла понять, куда же меня тянет, куда же
мне пойти с моим гуманитарным складом ума…. Какие только варианты не посещали мою беспокойную голову: сначала хотела стать врачом, потом журналистом, потом дизайнером, потом вообще хотела уехать учиться в другой город… Но всё сложилось так, как должно было быть. Я стала филологом.
Мне повезло, что наша школа сотрудничала с ТГУ и у меня была возможность начать заниматься научной деятельностью с преподавателем университета, выступать
со своими работами на конкурсе «Шаг в будущее». Я поняла, что это меня увлекает, у
меня получается, я занимаю призовые места. Потом, в 11 классе, я попала в Лабораторию литературного творчества, организованную Красновым Семёном Васильевичем. Я стала замечать (хотя, например, для моего папы это было очевидно), что из
предметов мне наиболее интересны русский язык и литература, и я часами могу
говорить о разнообразных темах гуманитарной направленности. Помню, как мы с
моей подругой Юлей оставались после уроков побеседовать с нашим классным руководителем, замечательным учителем русского языка и литературы, Ивановой Ольгой
Анатольевной, о произведениях, спорных вопросах русского языка, да и просто о
жизни. Помню, какой оживлённый разговор у нас состоялся при обсуждении романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», особенно рьяно анализировали мы его сложный неоднозначный финал, и как потом уходили, обогащённые
мыслями друг друга и одновременно придерживаясь своей точки зрения.
Ольге Анатольевне я благодарна за то, что она научила нас выражать собственное мнение не только в устной форме, но и на бумаге, научила творчески мыслить. Также часто вспоминаю наших ведущих учителей: Грунёву Таисию
Александровну (математика в университете давалась легко, и математические дисциплины я сдала на «отлично»), Токареву Татьяну Васильевну (Ваши жизненные уроки и советы помню до сих пор и использую их в своей семейной
жизни), Мидукову Наталью Георгиевну (это человек с большой буквы: всегда сдержанная, мудрая, жизнерадостная).
До сих пор я люблю приходить в нашу школу, чтобы навестить классного руководителя, пройтись по школьным кабинетам и рекреациям. В эти мгновения словно видишь со стороны свою детскую школьную жизнь.
10 лет назад мы написали сочинение о том, каким я вижу себя через 10 лет. Так вот я помню, что моим стремлением была работа в институте. Мечта сбылась. За плечами у меня 5 лет института, 2 – магистратуры, и 1 – аспирантуры,
но я начала работать в институте, пусть пока я читаю небольшой курс риторики для заочников, но всегда нужно помнить мудрую мысль великого китайского философа Лао-Цзы: «Путь в тысячу миль начинается с первого шага».
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ВЫПУСК—2014
ЖУРКИН НИКИТА
Закончил я свою учебу в нашей школе в 2014 году. И уже тогда знал, куда хочу поступать и каковы будут мои действия перед поступлением. Студенческой визой я
занимался еще весной, поэтому к выпускному у меня уже была виза на полгода.
Осенью я отправился в, так сказать, самостоятельное плавание до абсолютно другой страны. Это было 6 сентября. Всё моё желание учиться заграницей в момент
улетучилось. Ибо, сами понимаете, ехать в другую страну без знания языка (на тот
момент учил чешский язык полтора года в Тольятти) очень проблематично. Особенно, если ты человек-домосед, который никогда далеко от дома не выбирался. Как я
уже и сказал, 6 сентября я прилетел в Прагу на годовые курсы чешского языка.
Мне кажется, это самый оптимальный вариант, какой только есть, чтобы выучить
более-менее чешский язык на уровень, необходимый в университете. Освоение
проходило тяжело, но осваиваться надо было.
Одним словом, первый год выдался самым лёгким со стороны учебы и одним из
тяжёлых в плане бытовой и социальной стороны жизни. Забыл сказать, жил и живу
в университетском общежитии. Поменял за всё время проживания 4 соседей, и со
всеми очень хорошо продолжаю общаться. В общем, в первый год обучения
(напоминаю, учился не в университете, а пока что на курсах чешского языка) начался легко. Всё шло как по маслу, так как небольшие знания чешского языка у
меня были, и первый месяц давался легко. Дальше, конечно, было сложнее, но не
очень сильно. Естественно большой упор был на письменную часть вступительного
теста по чешскому языку, на грамматику и, разумеется, на экономические темы
(не знаю, как я забыл упомянуть, но поступал я в ВШЭ в Праге).
Учёба учебой, но надо упомянуть ещё один момент, про который, на тот момент, я
думал, что что может быть сложнее, чем это? Этим моментом была нострификация
Вкратце - это документ, подтверждающий достаточный уровень школьных знаний в
другой стране. Так как в Чехии учатся не 11 лет, а вроде 12 или 13, то соответственно в русских школах недостаток часов по предметам. И чтобы подтвердить среднее образование в Чехии, нужно было
сдавать назначенные экзамены в чешской школе, и после этого тебе дадут "волшебный" документ под название нострификация. Мне попались на сдачу 3 предмета: английский, география, информатика. С английским проблем не было,
но вот с двумя остальными... Это было что-то. Всё, естественно, сдавалось на чешском языке. На тот момент это была
первая проблема. Плюс к тому, была огромная кучу материалов по предметам, которые надо было знать. Тогда я думал, что это ад. Сейчас уже, оглядываясь назад, я понимаю, что это был детский сад =) В общем, с горем пополам экзамены эти я сдал, аттестат свой подтвердил.
Следующим этапом стало непосредственно поступление в университет. Подавал документы я на 2 факультета: международные отношения и информатика и статистика. Приоритетным факультетом для меня были международные отношения, а информатика и статистика - лишь гарантия поступления. Почему? Да потому что на первый факультет надо
было сдавать чешский, английский, итальянский и математику, а на другой всё тоже, но без итальянского (насчёт него
я сильно сомневался). Экзамен проходил таким образом, сначала сдается чешский язык, и по достигнутым результатам решается допуск до остальных экзаменов (минимальная граница 60%, я набрал где-то около 84%). После успешной сдачи чешского языка, сдается сразу все остальные предметы в один день (на каждый факультет по отдельности и
в разные дни, разумеется). Я не был уверен, что поступлю на международные отношения, но каким-то образом я написал итальянский на 525 баллов из 1000 (минимальная граница для рассмотрения 500 баллов), а остальные предметы, естественно, хорошо. Поэтому через неделю узнаю, что поступил. И идти на экзамены на второй факультет уже
не имело смысла.
Таким образом, я стал студентом Высшей школы экономики в Праге на факультете «Международных отношений» по
специальности «Международная торговля». Оставшуюся половину лета 2015 года я провел дома. И 10 сентября поехал обратно в Прагу. Этот год оказался самым тяжелым, как морально, так и в учебе. Во-первых, я знал, что меня
ожидает. По сравнению с первым годом, я знал, что будет сложно. Во-вторых, я был абсолютно незнаком с университетской системой, со всеми данными и прочими вещами (даже сейчас я знаю не всё). В-третьих, теперь мне предстояла учеба уже с чехами, словаками полностью на чешском языке, а не так как на курсах с русскими, белорусами,
украинцами. В общем, первый год учебы в университете выдался сложным. Стоит рассказать вообще и про систему
обучения в европейских вузах. Во-первых, тут нет групп. Каждый ученик выбирает себе сам предметы, время учебы,
дни учебы, учителей. И, таким образом, выходит, что на каждом предмете ты находишься с разными студентами. Вовторых, тут никто никого ни к чему не принуждает. На пары почти можно и не ходить, полная свобода, но этой свободой надо уметь распоряжаться. Ибо с приходом промежуточных тестом или сессии можно съесть большущего кота на
этом деле. Скажу так, после первого курса много студентов просто вылетают из вуза и перепоступают (так и случилось
с двумя моими друзьями). Вопрос: почему так? (ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…)
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История в лицах

Кашин Виталий Трифонович—1
директор школы № 61 (1981-1984)
Именно этот человек стоял у истоков нашей школы: подписывал основные документы, принимал на работу
первых учителей и учеников, занимался благоустройством класоов и пришкольной территории. Мидукова Н.Г.
вспоминает о нём так: «Это был человек честный, принципиальный, мудрый. Школу принимали с недоработками, ремонт продолжался и во время учебного процесса. Естественно,
Виталий Трифонович, очень переживал, брал всю ответственность на себя. В школе при нём царила дисциплина, он ходил по урокам, беседовал с
ребятами. В каждом классе была своя
библиотека, а в рекреациях стояли
теннисные столы. На переменах ребята играли в шахматы и шашки».

Полещук Тамара Константиновна
(1984-2010) Про Тамару Константиновну педагоги и ученики вспоминают с большим уважением. Учащиеся
рассказывают, что каждое утро приходили в школу как можно раньше,
чтобы прийти до Тамары Константиновны. Часов в 8 все заходили в
классы и тихо-тихо дожидались звонка. Когда директор приходила, то всегда недоумевала: неужели опоздала,
и звонок уже прозвенел. Но дежурный класс её успокаивал: «Нет, Тамара Константиновна, звонка ещё не
было, просто ребята зашли в классы
и готовятся к уроку. Директор была
человеком очень строгим, но всегда
решала любую проблему честно. Педагоги вспоминают, что Тамара Константиновна, в первую очередь, ценила в людях профессионализм, выдержку и взаимоуважение.
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Карташева Светлана Валентиновна (2010—по настоящее время) - почётный работник общего образования, обладатель почётного знака
«Директор года—2013».
Самый любимый директор наших
маленьких жителей планеты 61.
«Двери моего кабинета всегда открыты для учителей, родителей и учащихся» - кредо Светланы Валентиновны.
Это человек, который ежедневно идёт
навстречу каждому, она всегда готова
оказать любую помощь, помочь советом, поддержать, ободрить. Дети
очень любят своего директора и нередко в её кабинете можно встретить
воодушевлённых учеников. «Ребята,
вы не боитесь приходить к директору
в кабинет? - спрашиваю я у них иногда. «Нет, потому что Светлана Валентиновна всегда поступает мудро, честно и справедливо, как наши мамы».

Именинники февраля
Тютюма Валентина Юрьевна—04.02
Самушкина Тамара Сергеевна—12.02
Соболева Ольга Алексеевна —13.02
Щаева Ирина Александровна —21.02
Сердобольская Елена Александровна—
21. 02

