
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Самый романтичный праздник февраля – День Святого 

Валентина с успехом прошёл в МБОУ СОШ № 61. 

Старшеклассники, нарядившись Амурчиками, раздавали по 

школе «валентинки». Не остались без внимания и учителя.  
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ШКОЛЕ 

«Любовь-это высокое чувство, которое постижимо, к 
сожалению, не всем. День святого Валентина не только 
для пар (парня и девушки), но и день любви в семье» 

(Нина Шереметьева,8 класс) 

 

 

«Любовь-это счастье, 

которое надо беречь» 

(Соня Кисиль,9 

класс) 

 

 

«Любовь-замечательное чувство, которое делает 
людей счастливыми. Влюбленные не могут жить друг 
без друга и готовы на все ради свой половинки» 

(Яна Пыткина,9 класс) 

 

 

«Любовь (для меня) это, наверное, когда ты 
любишь недостатки другого человека» 

(Александра Крисанова,11 класс) 

 

 

«День Святого Валентина - это обнимашки. 
Любовь-это чувство, от которого тебе до безумия 
приятно. Хочется всегда улыбаться, когда ты 
влюблен. Будто ты свое сердце отдаешь на 
сохранение любимому человеку» 

(Наринэ Мхитарян,9 класс) 

 

 

«День Святого Валентина - это праздник, когда все 
дарят друг другу валентинки, цветочки, конфетки. А 
любовь-это очень сильная привязанность друг к другу» 

(Соня Нечипоренко,7 класс) 

 

 

«День Святого Валентина - это тот день, в который 

можно сказать своему любимому человеку о своих 

чувствах. А любовь – это, наверное, те искренние 

чувства, которые невозможно объяснить, ты просто 

чувствуешь» 

(Валерия Плешакова,9 класс) 

 

 

«Всё начинается с Любви……» 

Уже около 10 лет проводится конкурс «Ещё раз про 

любовь…», в котором школа 61 принимает активное  

участие, и второй год подряд получает «Гран-при», 

победив во всех номинациях. Нынешняя победа далась 

участникам нелегко. Они отсняли и отправили на 

первый этап два фильма о первом свидании, а для 

самого конкурса, который прошёл 13 февраля в Центре 

Детского Творчества, приготовили театральную 

сценку на песню Аллы Пугачёвой «Кафешка». К 

поэтической части конкурса наши ребята подготовились 

блистательно. Все судьи оценили высокую подготовку 

конкурсантов, актёрское мастерство  и их умение 

импровизировать. Наша команда была признана 

лучшей и унесла домой Диплом и памятную 

статуэтку от жюри фестиваля.  

Подробную информацию об участниках смотрите на 

сайте школы  http://www.school61.pupils.ru 

 

«Для меня любовь - это все-таки духовный 

союз, если, конечно, люди действительно  

"одного рода-племени"» 

(Алиса Герасименко, 7 класс) 

http://www.school61.pupils.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

интересно, потому что они с глубоким интересом слушают меня. А со 

старшеклассниками мне легко, они мне как друзья:) 

 

 
КК: Что сложного в работе классного руководителя? 
Анна Васильевна: Не каждый ребенок хочет тебя слушать,  
каждому нужен особый подход.  
Очень стараюсь искать к каждому ребенку свой путь. 

КК: Чем вы занимаетесь в свободное от работы время? 

Анна Васильевна: Рукодельничаю: валяю из шерсти, вышиваю… 

КК: Какая у вас мечта? 

Анна Васильевна: Моей самой заметной мечтой является создание большой и 

дружной семьи.  

Спрашивал Руслан Мамедов, 8 класс 
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8 февраля - День Российской науки был учреждён Указом 

Президента России Борисом Николаевичем  Ельциным 7июня 1999 года. 

Профессионально праздник впервые стал отмечаться во время празднования 

275-летия Российской академии наук.  

Редакция «Вшколе» не смогла в этот день  оставить без внимания молодого 

биолога нашей школы Волкову Анну Васильевну, которая научно 

просвещает 5,6,8,10 и 11 классы. Узнаем, что привело её в школу, сложно ли 

ей быть классным руководителем и о чём она мечтает. 
 
КК: Почему вы выбрали специальность химика-биолога?  

Анна Васильевна: Я всегда была отличницей в школе, но химию с биологией я 

обожала с самого начала их изучения, поэтому выбрала эту специальность.  

КК: Почему вы стали работать в школе? 

Анна Васильевна: На последних курсах пед. института нас послали в одну из 

школ, где мне пришлось вести урок. Тут я и поняла, что хочу работать в школе.  

 

 

 

КК: С кем вам интереснее работать с малышами или 

старшеклассниками?  

Анна Васильевна: Каждый возраст уникален. С малышами работать  

 

 

НАШ СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ 
Городская интеллектуальная игра для школьников 
"Счастливый случай — 2015" по предметам 
естественного цикла. В понедельник 26 января на 
базе МБОУ «СОШ №28» (ул. Светланская, 119-б) 
прошел первый отборочный тур игры, а в пятницу 13 
февраля - второй. В первом конкурсе "Разминка" 
ребятам необходимо было письменно ответить на 
ряд вопросов по географии, физике, химии и 
экологии. Во втором - школьники задавали команде 
сопернику по три вопроса, заготовленных заранее (в 
рамках школьной программы). И, наконец, 
последним испытанием для ребят стал конкурс, в 
котором им необходимо было думать очень быстро. 
За определенное время команда должна была 
ответить на максимальное количество коротких 
вопросов из области естественных наук.  
Честь нашей школы защищали учащиеся 10 и 11 
классов. Капитаном команды был Заславский Ефим, 
ученик 11 класса. Ребята блестяще выступили, 
ответили на максимальное количество вопросов, и 
вышли в финал, где заняли 4  место. Дух 
соперничества сохранялся на протяжении всей игры, 
но это не помешало участникам справедливо 
оценивать ответы друг друга. 
  

 

"Я бы посоветовал поиграть в неё всем 

любителям каверзных вопросов. Здесь важно 

как везение, так и умение держать себя в 

руках. Еще можно добавить, что главное это 

желание победить, если у твоей команды нет 

огня в глазах, нет инстинкта убийцы, если вы 

не чувствуете врага, если вы не ощущаете 

победу, то вы обречены" – говорит Ефим 

Заславский. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D


 

                        Дети Галактики… 

.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ребёнок галактики» - ученица 5 класса «Б» Влада Курмазова. Она 

занимается рисованием, поет, углубленно изучает английский язык, играет в 

волейбол и прилежно учится. Её главная страсть – книги. Она любит 

произведения отечественных писателей, иногда читает и зарубежных. Так же, 

Влада знает достаточно много русских художников и говорит, что ей очень 

нравятся их работы, а особенно – картины Шишкина. Родители считают, что из 

дочери получится профессиональный архитектор или дизайнер. Самой же Владе 

хочется в будущем иллюстрировать книги. На вопросы редакции маленький 

вундеркинд отвечает как взрослый, умный человек, даже немного по-

философски.  

Надежда Николаевна, классный руководитель: «Во всех отношениях очень 

талантливая девочка! Ответственная, дисциплинированная, добрая по 

отношению к окружающим. Добросовестная «от» и «до». Несмотря на свою 

занятость, все поручения выполняет вовремя. Дети ее уважают, 

прислушиваются к ней». 
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В этой рубрике мы расскажем о « звёздных» детях, которые 

учатся с Вами в одной школе. Об их таланте петь, танцевать, 

рисовать, лепить Вы можете даже не подозревать. Вдруг Ваш 

друг  (или одноклассник) откроется с совершенно новой 

стороны??? 

Корреспондент «В школе»: Влада, считаешь ли ты, 
 что  художники видят мир иначе, и им открыто 
 немного больше, чем обычным людям?»   
 
Влада Курмазова:  «Да, конечно. Мне кажется, что художники видят что-то необычное. Они видят мир более тонко, и, я 
считаю, что, когда художник смотрит на чью-то картину, он будто перемещается в нее». 
 
У девочки очень красивый голос и золотые руки. Развить весь свой творческий потенциал Владе помогает мама. У них 
замечательная семья, которая поддерживает Владу во всём. Именно благодаря маме, Влада ставить себе большие цели и 
успешно их достигает.  
 
«Больше всего я благодарна маме, она наставляет меня, указывает на ошибки и помогает их исправить, советует. Мама 
занимается со мной пением и английским языком. Она очень гордится мною!» 
Когда Влада и ее семья выезжают на природу, у девочки сразу возникает желание написать пейзаж. «Не часто есть 
возможность написать картину на месте, но пейзажи все равно остаются у меня в памяти, и я стараюсь воспроизвести 
их дома». 

«Я хочу быть лучшей ученицей в классе и постараюсь на все сто. Если не получится, я буду одной из 
лучших!», - пообещала нам Владислава. 

Подготовили Виктория Нестерова, 10 класс и Романов Владимир, 5 класс 

 
 

Влада считает, что вполне могла бы стать спортсменкой и 

принять участие в Олимпийских играх. «Дедушка очень 

хочет, чтобы я стала великой волейболисткой», - поясняет 

сама Влада. «Если бы  у меня не было никаких творческих 

способностей, то я бы намного больше занималась спортом» 

Иногда Влада критично оценивает свое творчество. В 

основном считает, что нормально рисует для своего возраста. 

«Если я рисую что-нибудь, мне кажется, что это ужасно и 

некрасиво, но учительница ИЗО говорит, что она отправит 

рисунок на конкурс. Поэтому, я думаю, что все нормально»  

Надежда Михайловна, учитель ИЗО: «Девочка просто 

художник от Бога. Талантливая до ужаса. Чувствует цвет, 

объем. Богатая и развитая фантазия. Наверное, самая 

творческая ученица в классе». 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Безымянная батарея» - одна из самых старых укреплений Владивостокской 

крепости. В ходе прогулки ребятам удалось не только обратиться к истории 

города, но и полюбоваться чудесным видом на Амурский залив. Дети с 

удовольствием слушали экскурсовода, рассматривали экспозиции музей, с 

большим интересом задавали вопросы, а в конце оставили небольшие 

пожертвования на возрождение военной традиции полуденного залпа.  

Ближе к полудню всем представилась возможность детально изучить самую 

крупную коллекцию Владивостокской крепости – боевую технику и 

артиллерийские орудия. В стороне не смогли остаться даже девочки. 

 

Лена Лясота, ученица  

5 класса:  

«Это так здорово!  

Ощущаешь себя  

настоящим танкистом  

или пулемётчиком» 
 
Теперь в ближайшие планы  

пятиклассников входят 

экскурсии на оставшиеся форты. 
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Жаворонков Пётр Васильевич 

Родился 5 октября 1914 года в  Приморском крае. В 1940 

году окончил судомеханическое отделение Морского 

техникума. В 1941 был призван на службу в РККА. 

Воевал на белорусском фронте в составе 85 полка в 

должности механика-водителя. Совершил 14 боевых 

выходов. Закончил войну в воинском звании старший 

лейтенант. Был награжден орденом Отечественной 

войны 1 степени. После войны работал сменным 

мастером на заводе «Металлист», мотористом в КС 

«Пурга», мастером в школе мореходного обучения № 7. 

За многолетний добросовестный труд был награжден 

медалью Ветеран труда. Умер Пётр Васильевич 22 

сентября 1994 года. Земляки помнят о славном трудовом 

и ратном подвиге Петра Васильевича Жаворонкова 

07 февраля выдался по-весеннему тёплый и солнечный денёк. Самое время побыть на свежем воздухе, ведь ученики 
школы № 61 за Здоровый Образ Жизни. Ученики 5 «Г» и 5 «В» провели этот день, соединив приятное с полезным. 
Они посетили военно-исторический музей «Владивостокская крепость». А 23 февраля старшеклассники приняли 
участие в праздновании Дня защитника Отечества на центральной площади. 

 

 

 

МБОУ «СОШ № 61» обращается к вам с просьбой: предоставить сведения об известных вам  людях (это могут быть 

ваши родственники, соседи и т.д.) согласно анкете, приложить электронные копии документов (сканированные или 

фото): – фотографии ветерана (военного времени и в мирной жизни, 2-4 фото, в формате JPEG с разрешением 

300 dpi); 

– красноармейская или офицерская книжка, грамоты, удостоверения о наградах; 

– фронтовые письма; 

– отрывки из воспоминаний или дневников, публикации. 

Материалы для сканирования можно принести в кабинет № 0 Татьяне Германовне Николаевой 

 


