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Полюбуйся! Весна наступает…

Конкурс патриотических песен не первый год проводится в нашей 

школе. Ставший любимым и начальной школе, и старшеклассникам он на этот раз получился 

красочным и многочисленным. Практически все классы приняли в нём участие. Некоторые 

проявили смекалку и нарядились танкистами, кто-то надел пилотки, а  кому-то было достаточно 

красных галстуков, звонких голосов и красивой школьной формы. Тем не менее,  все  показали 

себя достойно и остались довольны. Жюри до сих пор не может определиться и отдать кому-то 

пальму первенства. 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит; 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит. 

 

Алексей Плещеев 

Черёмуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

Сергей Есенин 

«Я жду каникул, отдыха и конфет» 
Вова 

«Я жду своего дня рождения, а затем лета» 

Марина 

Чего ждут ученики школы № 61 от 

прихода весны??? 

Весна, весна! Как воздух чист! 
Как ясен небосклон! 

Своей лазурию живой 

Слепит мне очи он. 
Весна, весна! Как высоко, 

На крыльях ветерка, 

Ласкаясь к солнечным лучам,  
Летают облака! 

 

Евгений Баратынский 

Зима недаром 

злится, 

Прошла ее пора - 

Весна в окно 

стучится 

И гонит со двора. 

 

Фёдор Тютчев «Я жду выхода новых сезонов 

моего любимого сериала» 

Никита 

«Я жду тёплой 

погоды…наконец-

то» 

Яна 

«Я жду своего дня рождения!» 

Вероника 

«Я жду хорошего настроения и 

море цветов» 

Арина 

«Я жду от весны мирных 

новостей» 

Лена 

«Я жду соревнований по 

гандболу» 

Тамара 

«Я жду хороших оценок в 

четверти» 

Алина 

«Я жду от весны хорошего 

настроения и новых друзей» 

Катя 
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Традиционно главным праздником весны является 8 марта! В этот день 

молодые люди всей планеты поздравляют представительниц прекрасной 

половины человечества: своих мам, бабушек, жен, сестёр, тёть, любимых и даже 

учительниц. Желают им вечной красоты, безграничного здоровья и 

нескончаемого счастья. О тех, кто  каждый день делает этот мир прекрасным, 

расскажут ученики ШКОЛЫ №61. 

Моя мама. 
 Мою маму зовут Лена. Ей недавно 

исполнился 41 год. Она занимается фитнесом 

вместе с папой. Моя мама всегда «вытворяет 

чудеса» на кухне. Любит приготовить что-

нибудь вкусненькое и оригинальное. 

 Мамочка очень активная. Она всегда 

зовёт нас прогуляться по магазинам или 

просто подышать свежим воздухом. Она 

тщательно подходит к выбору одежды. Мама 

всегда помогает мне с уроками: подробнее 

объяснит правило, подскажет, как сделать 

тот или иной пример. 

 Я считаю свою маму самой красивой. 

Кто сказал, что ангелов не существует? 

Просто на Земле их называют мамами. 

Анастасия Березюк, 5 «Г» 

Моя младшая сестра. 
 У меня есть младшая сестра. Она очень любит 

тискать кота. Он идёт мимо, а сестра вопит: «Тима!». 

Она обнимает его так, что у бедолаги кости хрустят. 

Так происходит раз 7-8 в день. Кот пытался царапаться 

, но получал по шее. 

 Как-то раз прихожу домой и наблюдаю 

картину. Кот активно трётся об ковёр. Его бьёт 

током, он орёт, но продолжает тереться. Позже Тима 

весь взлохмаченный ложится на кресло. Тут заходит в 

комнату моя сестра. 

- Тима! – кричит она и несётся к коту.  

 Кот не спешит спасаться бегством. Как 

только нога сестры касается ковра, её слегка бьёт 

током. Кубарем она откатывается от кресла.  С тех 

пор к коту сестра не подходит. Так Тима отвоевал себе 

спокойную жизнь.  

Михаил Березиков, 5 «Г» 

Моя лучшая подруга. 

 Мою подругу зовут Аня. Мы учимся в 

одном классе, начали дружить с ней, как только 

я перешла в эту школу. Школьное и свободное 

время мы проводим вместе. Мне так хорошо и 

легко с Аней. Она очень добрая, внимательная и 

позитивная.  

 Самое необычное и красивое в Ане – это 

глаза. Они большие зелёные и очень 

привлекательные. Когда Аня улыбается, её глаза 

загораются искорками.  

 Аня занимается уже несколько лет 

бадминтоном. Она успешна в этом виде спорта. 

 Мы с Аней очень дорожим нашей 

дружбой.  

Алина Касницкая, 5 «Г» 

Моя бабушка. 
     Мою бабушку зовут Васса Яковлевна. Ей 

семьдесят пять, родилась она в самом начале 

Великой Отечественной войн,  в тысяча девятьсот 

сорок первом году. Она помнит много историй из 

своего детства, и любит рассказывать их мне. У 

моей бабушки была очень большая семья, состоящая 

из пяти сестёр и шести братьев. В военное время 

прокормить семью было очень трудно. Родители 

кормили своих детей супом из крапивы и щавеля и 

крошками хлеба, чтобы купить их, нужно было 

отстоять в очереди более двух часов. Бабушка 

вспоминает, что по праздникам им давали по одной 

конфетке или немного сахара. Так как она была 

самой старшей из детей в семье, ей пришлось рано 

начать трудиться. Всю свою жизнь она 

проработала на железной дороге. Ко времени ухода 

на пенсию ей было присвоено звание «Ветеран 

труда». Несмотря на трудное детство, бабушка 

выросла доброй и отзывчивой,  и сейчас, находясь на 

заслуженном отдыхе, она с особой теплотой 

заботится о своих внуках и правнуках. 

Лена Мухина, 6 «Г» 
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Что хотят получить девушки на  ? 

В рамках месячника гражданско-

патриотического воспитания 17 февраля 2016 года в 

Центре детского творчества Советского района 

прошел районный поэтический конкурс чтецов 

«Поклон тебе, солдат России», посвященный Дню 

защитника Отечества. 

В конкурсе приняли участие учащиеся школ 

№ 61, № 63, № 7, № 58, № 71, Лицей № 3. Ребята 

читали стихи, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

От нашей школы участвовали: Сорока 

Илья (3б класс), Гритченко Егор (2а класс), 

Капустин Никита (6б класс), Ахмачин Виталий 

(8в класс), Мамедов Руслан (9в класс), 

Нестерова Виктория (10а класс). 
По итогам конкурса наши ребята заняли места: 

Возрастная группа от 7 до 10 лет: 
2 место – Сорока Илья (3б класс) 

Возрастная группа от 14 до 15 лет: 
2 место – Ахмачин Виталий (8в класс) 

Возрастная группа от 16 до 17 лет: 
3 место – Нестерова Виктория (10а класс) 

 

Спасибо большое нашим учителям: 

Качановой Надежде Тимофеевне, 

Братель Ирине Васильевне, Чуприковой 

Надежде Тимофеевне, Кучма Светлане 

Александровне, Волженской Ларисе 

Петровне. 
 

Конкурс чтецов 

«Поклон тебе, 

солдат России»
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Акция «Посылка солдату». 

Традиционное общешкольное мероприятие, посвященное Дню 

Защитника Отечества.  В период с 23 января по 18 февраля учащиеся 

нашей школы собирали посылки  военнослужащим Российской армии. 

Акция проходила с целью воспитания уважения и гордости к 

защитнику Отечества, включения подростков и молодежи в личностно 

социально-значимую деятельность, формирования в молодежной среде  

гражданско-патриотического отношения к Родине. 

Предметы личной гигиены, продукты питания, письменные 

принадлежности, а также детские письма  с пожеланиями  успешного 

прохождения службы в армии порадовали солдат. Собранные посылки 

были адресованы военнослужащим войсковой части 25030-23 (ВрИО 

командира капитан 2 ранга Р. Исхаков). 

20 февраля 2016 г. праздничные посылки в торжественной 

обстановке были вручены делегацией старшеклассников нашей школы на 

официальном собрании личного состава в/ч, после чего вокальная группа 

5-7-х классов поздравила всех присутствующих концертными номерами. 

Огромное спасибо всем ребятам и их 

родителям за отзывчивость и  

участие!  

 

 Более десяти лет занимаются в Заслуженном коллективе Приморского края образцовом хореографическом 

ансамбле «Алиса» ученицы 11 «А» класса Белкина Татьяна и Успенская 

Александра. За долгие годы упорных тренировок, репетиций, многочисленных выступлений, конкурсов, 

фестивалей маленькие робкие девчушки превратились в настоящих красавиц, грациозных лебёдушек, грамотных 

солисток, отличных танцовщиц. За плечами десятки городов России и многие страны, где с успехом выступали и 

побеждали наши девчонки: Москва, Сочи, Красноярск, Пекин, Далянь, Сеул, Пусан, Гонконг, Токио, Ёнаго, 

Макао, Джакарта, Бали. 
  В составе ансамбля «Алиса» Татьяна и Александра много раз становились победителями 

городского фестиваля-конкурса хореографических коллективов «Танцевальный мир без границ», лауреатами 

Международного фестиваля «Дни мира на Тихом океане», обладательницами ГРАН-ПРИ ΙΙΙ Всероссийского 

фестиваля-конкурса детского и юношеского эстрадного творчества «Жемчужный дельфин», лауреатами 

Международного фестиваля-конкурса «Открытая Россия» (г. Сочи), обладателями ГРАН ПРИ Международного 

фестиваля в Гонконге «International Hong Kong Cup Arts Festival», призёрами Международного конкурса народного 

танца в г. Джакарта (Индонезия), призёрами кубка Мира по народному танцу на Всемирной танцевальной 

олимпиаде в Москве.  

  Целеустремлённость, трудолюбие, любовь и преданность прекрасному  искусству танца помогают 

девчонкам «Алисы» не только мастерски танцевать и побеждать на конкурсах, но и хорошо учиться. Танюша 

Белкина всегда учится на «4» и «5», обладает хорошим кругозором. Она не раз становилась стипендиатом главы г. 

Владивостока и обладателем премии за успехи в учёбе и творчестве. Саша Успенская – очень разносторонне 

увлеченная личность.  

           Она не только успешно танцует в 

          «Алисе», но и замечательно поёт,  

          профессионально занимается модельной 

                        деятельностью. 

В этом году наши «звёздочки» заканчивают 

школу, впереди у них грандиозные планы, 

но руководитель ансамбля Елена 

Григорьевна Кузина уверена, что девчонки 

родной коллектив не бросят, не забудут. 

Пожелаем Танюше и Сашеньке успешно 

сдать экзамены и осуществить все свои 

самые заветные мечты. 

 


