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Планета 61
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Победитель X Городского конкурса школьных изданий «КШИ2013» в номинации «Фотография в издании», лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая школьная газета—2014», лауреат
Всероссийского конкурса «Лучшая школьная газета—2015» в
номинации «Лучший журналистский материал», победитель XII
Городского конкурса школьных изданий «КШИ-2015» в номинации «Лучший репортаж».

Здравствуй, новая взрослая жизнь!
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Вот и наступил этот волнительный день—Праздник Последнего Звонка. С утра в школе царила волнующая атмосфера: первоклассники с шариками, выпускники в праздничных платьях и
костюмах, родители, бабушки, дедушки, учителя. И вот наконец-то
все собрались в актовом зале. По традиции сначала прозвучал
гимн Российской Федерации. Затем выпускники исполнили
школьный гимн. А потом директор школы, Карташева Светлана
Валентиновна, поздравила наших ребят и пожелала им успехов
на экзаменах и в дальнейшей взрослой жизни. А первоклассники
напомнили выпускникам о том, какими они
были 11 лет назад.
Одними из самым
красочных моментов
праздника всегда являются выступления танцевальных
коллективов под руководством Игоря Александровича
Руденко. Его воспитанники становятся лауреатами и победителями городских, всероссийских и международных
конкурсов. Когда ребята танцуют, в зале царит атмосфера бала, воздушная, неповторимая и чарующая. Пары кружились в вальсе и исполняли румбу, а все движения были грациозны, легки и неповторимы. Ребята словно не танцевали, а парили в зале.
И вот наступила самая ответственная и важная минута праздника. Прозвенел последний школьный Звонок. В этот момент у ребят на глазах показались слёзы. Казалось бы, это же самая счастливая минута в их школьной жизни. Они так долго ждали окончания
учёбы и начала взрослой жизни. Но в этот миг ребята
поняли, что с последним звонком заканчивается их Детство. Теперь они пойдут по новым, неизвестным им дорогам.
Дорогие наши Выпускники! Каждую минуту своей
жизни помните, что мы очень Вас любим и ждём к нам
в гости. Это же ваш Дом, ваша родная 61 школа. Здесь
Вас всегда ждут учителя и друзья, приходите, мы всегда
будем Вам рады. И мы верим, что у Вас всё получится, и
Вы ещё не раз порадуете нас своими успехами!
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УЗНАЙТЕ В НАС ВЫПУСКНИКОВ
Многие из выпускников с 1 класса учились в стенах нашей школы, а совсем скоро они сделают свои первые
шаги во взрослую жизнь. Этих ребят мы знаем очень хорошо: они и победители олимпиад и конференций, и отличники учёбы и спорта, да и просто хорошие, отзывчивые ребята, к которым каждый из нас всегда мог обратиться за
помощью. И вот сейчас наши выпускники решили поделиться с читателями своими детскими фотографиями. Узнаем ли мы их такими маленькими?

Именинники июня, июля, августа:
Данеева Ольга Викторовна 02.06
Жирихина Галина Сергеевна 02.06
Рогушина Маргарита Михайловна 03.06
Стукалова Татьяна Николаевна 11.06
Иванова Ольга Анатольевна 22.06
Райская Галина Викторовна 23.06
Несытова Любовь Валентиновна 05.07

Соболева Надежда Петровна 11.07
Замятина Екатерина Сергеевна 16.07
Викторова Ирина Евграфовна 25.07
Егорова Любовь Николаевна 01.08
Мидукова Наталья Георгиевна 07.08
Балух Виктор Петрович 17.08
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ПУТЬ К ВЕРШИНЕ
С 15 по 19 марта 2015 года в Москве состоялся Чемпионат и
Первенство России по ушу, в котором приняли участие около 400
спортсменов со всей страны. Ученица 7 «А» класса Хатько Полина
стала бронзовым призёром в дисциплине таолу. Поэтому сегодня мы
хотим рассказать вам об этой замечательной спортсменке, а также
о том виде спорта, которым она занимается. А с недавнего времени
Полина является ещё и нашим школьным фотокорреспондентом.


Полина, расскажи нам об ушу. Что это за вид спорта, чем
он так тебя привлекает, чему учит?



Ушу, в переводе с китайского – «боевое искусство», оно

зародилось в Китае столетия назад. Оно практиковалось в монастырях, армии, частных школах и было закрытым знанием. Благотворное воздействие ушу использовалось дворянским сословием для
поддержания здоровья и долголетия. В наши дни в мире развиваются различные направления ушу. Это боевое искусство прививает, в
первую очередь, дисцплину, способность слушать и запоминать, не
отвлекаться от выполняемого задания. Оценка спортсмена за каждый вид программы выставляется по десятибалльной шкале, где пять баллов начисляется за технику, три балла за силу, координацию, дух, ритм, стиль, содержание и два балла – за сложные акробатические элементы. В традиционных видах (чуантун), дуйлянь и цитисянму 5 баллов начисляется за технику исполнения и 5 баллов – за соответствие общему настрою, образу, духу стиля.
Оценка снижается судьями за каждое несоответствие
правилам или технике.


А как давно ты занимаешься ушу, кто является
твоим тренером и где нашим ребятам можно
заниматься этим видом спорта?



Эти видом спорта я занимаюсь уже восемь лет.

Тренируюсь я в нашей 61 школе у Хатько Ксении Евгеньевны. Она неоднократная Чемпионка России по
ушу. В 2012 году она стала чемпионкой Европы по ушу.
Этот чемпионат проходил в эстонской столице— городе
Таллин. В соревнованиях принимали участие более 450
спортсменов из 27 стран. Сборная команда России как
всегда была на высоте и заняла в общекомандном зачёте первое место.
По мнению президента Федерации ушу России Глеба
Музрукова, российская команда ещё раз доказала, что
она остаётся сильнейшей на континенте и имеет хороший задел на будущее. Я считаю, что моя сестра подаёт мне
очень хороший пример и думаю, что любая победа даётся спортсмену нелегко. Это результат упорных долгих тренировок, работы над собой.


Полина, а теперь расскажи нам о своих победах.



С 25 февраля по 2 марта 2015 года в Казани прошёл чемпионат и первенство Приволжского Федерального

округа. В соревнованиях приняли участие 350 спортсменов. С 16 по 19 марта 2015 года в Московском центре
боевых искусств прошёл чемпионат и первенство России по ушу (дисциплина – таолу). В соревнованиях приняли
участие 406 спортсменов от 9 федеральных округов. Там я заняла третье место.
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ИДИ ВПЕРЁД И НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ
14 мая в Самаре состоялось торжественное награждение победителей регионального конкурса юных учёных «Шаг в будущее». Наш город и
школу представляла ученица 10 «А» класса Кобзева Алёна. И сегодня
она у нас в гостях.

Алёна, от лица нашей газеты, а также от всей нашей школы мы
хотим поздравить тебя с этой победой. Расскажи, в какой секции
ты участвовала, а также поделись с нами, что у тебя была за работа?

Я выступала в секции «Медицина» с научным работой на тему
«Исследование опасного влияния на человека волновых колебаний шины и асфальтобетонного покрытия. Суть моей работы заключается в том,
что мы с моим научным руководителем исследовали шум и выяснили,
отчего он появляется. Данный шум имел трёхуровневую характеристику. В ходе дальнейшего исследования мы решили предложить для уменьшения шума трубку, которая была бы спирально накручены на обод диска колеса и была наполнена водой, что и поглощала бы вибрацию. Но
также мы исследовали, что вибрация отрицательно влияет на человека
из-за неправильной посадки при
движении. Мы проводили опросы и выяснили, что большинство
людей сидит неправильно, из-за
этого также часто случаются
ДТП, так как зачастую люди засыпают за рулем. Всё это происходит из-за неправильной посадки, внутри организма вибрирует
жидкость и вызывает сонливость. То есть вибрация действительно вредна для нашего организма.

Это, несомненно, очень трудоёмкое исследование. Алёна, мы знаем, что в прошлом году ты со своей работой выступала в Москве в университете имени Баумана и в Высшей Школе Экономики. Расскажи нам об
этом поподробнее.

Со своей работой я выступала на многих конференциях, начиная с
городских и заканчивая всероссийскими. В Москву же я ездила с работой
по литературе. Там нам устроили шикарную экскурсию и отвезли в звёздный городок. Звёздный городок - это место, которого раньше не было даже
на карте. Сейчас в этот город попасть тоже очень трудно, так как он закрытый. Звездный город выглядит как обычный город, только масштаб его гораздо меньше. Там живут космонавты и их семьи. Нам показали земную
модель международной космической станции.
В зале она представлена в таком же размере, как и в космосе. Также нам показали
тренажёры, на которых занимаются космонавты.
А самым запоминающимся моментом нашей экскурсии была встреча с космонавтом
Юрием Викторовичем Романенко. Он дважды летал в космос. Космонавт рассказал,
что после полетов у него изменились мировоззрение. Сейчас Романенко находится в
заморозке
(т.е
не
летает)
На данный момент он воспитывает молодых космонавтов. И, конечно, мы попробовали космическую еду. Сразу скажу, она не
вкусная, потому что всё для космонавтов в
тюбиках и пакетиках. И вкус поэтому тоже
очень специфический.

Алёна, а что бы ты пожелала ученикам нашей школы?

Верить в себя и в свои силы. И помните: если чего-то очень сильно захотеть, всё
обязательно получится. Я это уже проверила на себе.

Стр. 5

ПЛАНЕТА 61

Отличники по итогам учебного года
26.Шарипова Дана—5 «А» класс
27.Голиков Георгий—6 «А» класс
28.Степанов Никита—6«А» класс
29. Баранова Вера—6 «Б» класс
30.Березина Софья—6 «Б» класс
31.Савина Анастасия—6 «В» класс
32.Умнова София—7 «А» класс
33.Борисова Александра— 7«Б»
класс
34.Лёшина Алина—7 «Б» класс
1. Белавина Дарья—2 «А» класс

35.Немыткина Кристина—7 «Б» класс

2. Гамаюнов Никита—2 «А» класс

36.Кулаженко Мария—8 «А» класс

3. Щетинина Ирина—2 «А» класс

37.Семидоцкая Анастасия—9 «А»
класс

4. Пестова Альбина—2 «Б» класс
5. Волоснов Тимофей—2 «В» класс
6.Кузнецова Татьяна-2 «В» класс
7. Титова Ксения-2 «В» класс
8.Руденко Дарья—3 «А» класс
9.Бякова Екатерина—3 «А» класс
10.Карсакова Софья—3 «А» класс
11.Власова Виктория—3 «Б» класс

12.Пономарёва Алина—3 «Б» класс
13.Радаев Артём—3 «Б» класс

38.Буренкова Кристина—9 «А» класс
39.Кирилина Анжелика—9 «А» класс

14.Глебова анастасия—3 «Б» класс

40.Сушкова Елена—9 «А» класс

15.Янюшкин Арсений—3 «Б» класс
16.Московкина Ксения—4 «А» класс

41.Исмаилов Эльнур—9 «А» класс

17.Найбуллин Тимур—4 «А» класс

42.Саврасухина Виктория—9 «Б»
класс

18.Пряженцева Ирина—4 «Б» класс

43.Видяскина Анна—10 «А» класс

19.Щаева Алина—4 «В» класс

44.Караваева Елена—10 «А» класс

20. Бышова Эвелина—4 «В» класс

45.Планкин Антон—10 «А» класс

21.Коляда Анастасия—4 «В» класс

46.Срапян Ваник —10 «А» класс

22.Даушева Дарья—4 «В» класс

47.Саргсян Вероника—10 «А» класс

23.Мердеев Ильнар—4 «В» класс

48.Бормотин Роман—11 «А» класс

24. Гильфанова Лада—5 «А» класс

49.Умекенова Айнур —11 «А» класс

25.Нега Алексей—5 «А» класс

50.Жидкова Юлия —11 «Б» класс
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2.

1.
Итоги ЕГЭ и ОГЭ
Лето 2015—самое яркое и незабываемое.
3.
А ты куда ездил отдыхать?

