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Новый  2015 – 2016  учебный год школа № 61 встречает праздником. 

27 сентября -  День Тигра, так полюбившийся всем 

жителям Владивостока. В этом году на защиту полосатой 

кошки вышли сотни горожан. Целью Дня тигра, по задумке 

его организаторов, стало стремление заставить жителей 

Дальнего Востока, а также жителей всей планеты 

задуматься о необходимости сохранения на Земле такого 

редкого представителя семейства кошачьих, как амурский 

тигр. Первый День тигра во Владивостоке был отмечен 

организованным праздничным шествием. Несколько 

десятков энтузиастов, одетых в самодельные костюмы 

тигров, прошли по улицам города с плакатами, 

призывавшими жителей Дальнего Востока научиться жить 

в гармоничном соседстве с «большой дикой кошкой». 

Завершилось шествие веселым детским праздником на 

главной площади города.  

 
Нарине Мхитарян,10 А: «Мне очень понравился фестиваль на центральной 

площади борцов революции, посвященный дню тигра. И я думаю, что этот 

день защиты дикой природы с каждым годом будет все ярче и ярче...!» 

 

Анна Васильевна, учитель биологии: 

«День Тигра прошел на «ура»! Очень красивый и грандиозный праздник, 

все были довольны: и дети, и взрослые» 

 

Маргарита Сергеевна, учитель русского языка: «Все прошло 

шикарно! Надеюсь, организаторы в последующие годы будут радовать 

нас такими праздниками!» 

 

Осень – поэтичное время года. Разнообразие красок вдохновляет на новые свершения и настраивает на творческий лад. 

Но осень и опасное время года. Перепады температур негативно влияют на наш организм. Ему требуется поддержка, 

защита.  Каждую осень мы встречаем скачком вирусных заболеваний: гриппа, простуды, ангины. Мы предложим вам 

несколько способов,  как  защитить свой организм от атак этих злостных вирусов. 

1. Витамины. 

Осенью из-за недостатка солнечного света и  витаминов иммунитет слабнет, поэтому стоит принять меры для его 

укрепления. Например, хороший способ защитить себя от простуды — есть побольше цитрусовых. В них много витамина С, 

который поможет справиться с вирусами. А в качестве дополнительного средства подойдёт «противопростудный» коктейль: 

возьмите чайную ложку сиропа шиповника, по 2 столовые ложки свекольного сока и кефира, выжмите в эту смесь сок 

половины лимона. 

2. Нужно больше чеснока. 

Ещё один «противопростудный» продукт — чеснок. Медики рекомендуют съедать, по крайней мере, два зубчика 

ежедневно. Правда, многие относятся к такой профилактике с осторожностью — специфический запах полезного овоща 

способен отогнать не только микробов, но и большинство друзей, близких и коллег по работе.  

3. Кардионагрузки. 

Посетителям спортзала стоит помнить, что тяжёлые нагрузки в сезон простуд ни к чему. Силовые тренировки с гантелями 

снижают иммунитет. А вот бег, аэробика, занятия на велотренажёре принесут пользу. 

4. Закаливание. 

Не пренебрегайте закаливанием. Только старайтесь соблюдать меру. Не стоит подолгу 

стоять под струёй холодной воды — вместо того чтобы поднять иммунитет, вы рискуете 

простудиться. Гораздо более эффективный способ закаливания — контрастный душ. 

ИНТЕРЕСНО 

КУРИНЫЙ бульон считался хорошим средством от простуды ещё 800 лет назад. 

Современные специалисты подтверждают его лечебные свойства. Учёные 

протестировали 13 куриных супов, сваренных по разным рецептам. Было обнаружено, 

что почти все они имеют чётко выраженные противовоспалительные свойства, 

успокаивают боль в горле и облегчает дыхание при заложенности носа 

 

http://www.polezen.ru/health/vitamin.php
http://www.polezen.ru/health/immunitet/1.php


 

 Безопасность! Безопасность! Безопасность! Безопасность! 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Дети и подростки, которые устраивают игры на железной дороге, подвергают опасности свою жизнь и здоровье. 

Их беспечность угрожает безопасности движения поездов, жизни и здоровью пассажиров, сохранности 

перевозимых грузов, наносит дороге немалый материальный ущерб. Такие забавы зачастую заканчиваются 

трагически. 

 

Все, кто находится вблизи железнодорожных путей, обязаны соблюдать общепринятые правила: 

  

1.Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, 

локомотива или вагона. 

2.При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить, и, убедившись в 

отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход. 

3.На переездах переходить пути можно только при открытом шлагбауме. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- подлезать под железнодорожным подвижным составом; 

- перелезать через автосцепные устройства между вагонами; 

- заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы; 

- бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим  

или отправляющимся поездом; 

- устраивать различные подвижные игры; 

- оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми); 

- прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути; 

- осуществлять посадку и (или) высадку во время движения. 
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Уважаемые взрослые! Не оставляйте детей одних вблизи 

железнодорожных путей. Помните, это опасно для их жизни! 

Каждый гражданин должен помнить, что железнодорожный 

транспорт – зона повышенной опасности, и, пользуясь его 

услугами, гражданин обязан выполнять общепринятые правила 

личной безопасности. 

 

Уважаемые взрослые! Не проходите равнодушно мимо шалостей детей вблизи железной дороги. 

Помните, что железная дорога – не место для детских игр. 

 

Всемирный день животных (World Animal Day), или Всемирный день защиты животных, 

отмечаемый во всем мире ежегодно 4 октября, был учрежден на Международном конгрессе 

сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и 

призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты. 

 

«Это моя кошка. Ее зовут Рыся. Порода - камышовая кошка. Таких 

кошек еще называют - больная  

рысь. Она любит рыбу и мясо. Рыся появилась совсем недавно. Ей 

уже год. Весит она 15 кг. Длина 123 см» 

 

Хозяйка: Мария Химич, 7 «Г» 

 

«Я очень давно хотела  улиток, и папа купил мне одну. Когда  я взяла 

улитку на руку, то та стала съёживаться и залезать в свой  домик. 

Кормлю я улитку травкой, листочками.  А самое любимое  её 

лакомство – огурцы. Я прочитала, что у улитки 25 000 зубов, но они 

такие маленькие, что я не смогла их рассмотреть.  Позже родители 

обещают мне ещё двух  улиток»          Хозяйка: Деева Яна 6 «В» 
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Историческая игра путешествие Поколение  

 Второй год подряд школа 61 принимает участие в этом 

соревновании под руководством Анны Васильевны (учителя 

биологии).  В этот раз участникам предстояло найти ряд 

исторических и памятных мест Владивостока согласно маршрутному 

листу, который состоял из 20 станций, а также выполнить ряд 

командных испытаний. Например, пропрыгать на одной ноге, держа 

за плечо и за ногу соседа. Необходимо было не только знать историю 

города, но и иметь хорошую физическую подготовку, так как на 

выполнение испытаний отводилось всего 3 часа.  

 Анна Васильевна: «Честь нашей школы защищала команда 

11-классников под названием "СОВушки". Было тяжело - 

требовалась хорошая физическая подготовка, а также 

сплоченность. Конечно, были моменты, когда хотелось все бросить 

и уйти, но ребята преодолели все трудности и прошли большую 

часть станций» 

 

Цель  Всемирного дня 

моря — привлечь 

внимание международной 

общественности к тому, 

какой невосполнимый 

ущерб морям и океанам 

наносят браконьеры, 

загрязнение водоемов и 

глобальное потепление. 

По данным ООН, за последние 100 лет такие виды рыб, как тунец, треска, марлин были 

выловлены на 90%. Около 21 миллиона бареллей нефти ежегодно выливается в моря и океаны.  

 

Мы живём у моря, и проблема загрязнения моря и океана для нас стоит особо остро. Владивосток не 

остаётся в стороне, и мы всеми силами за защиту и сохранение морских ресурсов. Именно этому 

посвящена выставка в рекреации первого этажа. Удивительные картины, поделки, аппликации на 

морскую тематику не оставили равнодушным ни одного прохожего. Каждый оценил мастерство, 

полёт творческой мысли и оригинальность работ.  

Елена Григорьевна: «Главное условие этого конкурса – работы должны быть выполнены из 

морских материалов: ракушки, камушки, песок, водоросли. Лучшие работы мы отобрали и 

отправили на городской конкурс. Второе место в городе заняла ученица 1-го класса Анастасия 

Клейман» 



 

 

Какой самый главный праздник в школе после Дня знаний? Новый год? 14 февраля? Нет.  

День учителя! Именно в этот день мы отдаём дань уважения своим дорогим и любимым 

учителям, которые учат и воспитывают нас, переживают с нами наши победы и поражения, помогут в 

тяжёлую минуту и поругают, если ты неправ. 

 Редакция «В школе» решала выяснить, какие же главные «атрибуты», без которых невозможна 

работа ни одного учителя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета МБОУ СОШ № 61      стр. 4 

 

Арина, 3 Б: «Наш учитель очень 

добрый. У неё в руках всегда журнал с 

нашими оценками» 

Улыбка – символ 

доброты 

Севда 9 В: «Одно из главных 

качества учителя – ум» 

Анна 5 А: «Я считаю, что учитель 

должен быть добрым и справедливым» 

Нина 9 В: «Учитель всегда сможет 

донести до ученика любую информацию» 

Очки – символ 

ума 

Валерия 5 В: «Иногда учитель должен 

быть строгим» 

Аня 9 В: «Учитель, 

наверное, должен быть 

отзывчивым» 

Телефон – 

чтобы учитель 

смог 

отозваться на 

любые 

просьбы 

Настя 5 Г: «Мне нравятся 

учителя в нашей школе такие, 

какие они есть. Они разные. 

Каждый хорош по-своему»  


