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Планета 61
165—летию Самарской губернии посвящается
«Тебе, наша область родная!»
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Обладатель благодарственного письма из Аппарата полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Победитель X Городского конкурса школьных изданий «КШИ-2013» 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».

Новый год уже в пути
Совсем скоро наступит новый 2016 год. Пробьют куранты, мы по
традиции послушаем поздравление президента, загадаем желания и
будем верить, что в новом году наша жизнь станет чуточку светлее,
радостнее и добрее. Именно так и будет, мы в этом не сомневаемся. А чей же это год? И как его лучше встретить? Давайте вместе
разбираться.
Новый 2016 год по восточному календарю - год Огненной Красной Обезьяны.
Что же принесёт 2016 год нашей стране, нашей планете и каждому человеку в отдельности? Обезьяна - умная, непоседливая, любопытная, довольно эксцентричная, любит эпатировать и быть в центре внимания, а также играть на публику. Но её еще с Древних времен считали символом проницательности, мудрости, бережливости и необыкновенной расчётливости. Стихия 2016 года – огонь, а это значит, что основные характеристики года - динамизм, обновление, возрождение, рост, устремление вверх, яркость, теплота и энергия. Люди, рождённые под
знаком Обезьяны, оригинальные и изобретательные, очень быстро способны справиться с любой
проблемой, решительные и непреклонные, хотя не лишены гибкости и дипломатичности. Если вы очень внимательно присмотритесь к повадкам обезьян, и подобным образом постараетесь себя вести в наступающем 2016 году, то завоюете их покровительство. И тогда вам, однозначно, во всём будет сопутствовать везение и, конечно, удача,
которые всегда сопровождают трудолюбивых, предприимчивых, смелых и целеустремлённых людей.
2016 год Красной Огненной Обезьяны встречать обязательно нужно в натуральных тканях (бархат, органза, шёлк, атлас, кожа), красного, тёмно-розового или бордового цвета,
но также возможны и другие (оранжевый, золотой, жёлтый, перламутровый, коралловый
и рыжий). Дополнительно к платью используйте аксессуары с броским, необычным дизайном. Например, брошки в виде символического животного, легкий шарф или накидки из прозрачного лёгкого шифона.
Обезьяна любит натуральность, поэтому изюминкой новогоднего вашего стола – это большое
количество нежирных и нежных закусок и салатов из свежих продуктов, украшенных зеленью.
На столе должно быть её побольше. Праздничное
меню может быть самым разнообразным – это
мясо, яйца фаршированные или рыба. Так как
наша обезьянка любительница эффектно украшенного вкусного десерта (известная сладкоежка), не лишними на столе окажутся фрукты
(особенно бананы), овощи и выпечка, ведь замечательно, если в комнате будет пахнуть свежеиспечённым хлебом и сдобой.
Волкова Полина, 8 «А» класс
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Какими вы были, жители Поволжья?
В процессе освоения территории Поволжья можно выделить несколько этапов. Уже в эпоху палеолита здесь появились стоянки первобытных людей. На территории нашей области археологи находят бивни мамонтов, а также
известно, что именно у нас впервые была одомашнена лошадь. В период бронзы и железа количество поселений
возрастает, население наряду со скотоводством занималось земледелием и ремесленным производством.
Одними из первых жителей юга Поволжья, известных с IV-III тыс. до н.э., были люди европеидной расы. Уже с
энеолита и бронзы эта территория была освоена племенами хвалынской, ямной, полтавкинской культуры.
С IV века до н.э. до IV века н.э. полными хозяевами
Великой Степи становятся сарматы вероятно, древнее название Волги - Ра - существует именно в это
время.
В это же время, в I тыс. до н.э., на Самарской луке
жили лесные племена, говорившие на финноугорских языках. Финно-угры оставили редкие памятники белогородского типа и городецкой культуры.
В VIII-IX веке все эти разноязычные группы населения - тюркские, финоугорские, славянские - вошли в состав государства Волжская Болгария. Самарское Поволжье явилось южной пограничной
территорией, а возможно, и южным удельным княжеством Волжской Болгарии. Здесь находилось
несколько городов: Муромский городок и менее крупные - Переволокское и Междуреческое городища.
Монголо-татарское нашествие нарушило мирную жизнь Волжской Болгарии. Были разрушены поселения и разорены хозяйственные угодья, превращен в руины Муромский городок. Возможно, и на Усе монголо-татары организовали ряд поселений, населив их подневольными русскими, болгарами и мордвой. Можно предположить, что существовал какой-то центр золотоордынского монгольского расселения на востоке Самарского левобережья, где
известен ряд топонимов, которые можно связать по происхождению с монгольскими языками - Аманак, Кутулук,
Сухой Авраль, Толкай.
Новый этап освоения края начался с
середины XVI в., когда Поволжье вошло в
состав России. В колонизационном процессе активное участие принимали бежавшие
от усиливающегося гнёта феодалов крестьяне из центральных уездов страны. Они являлись основным источником формирования
волжского казачества - своеобразной народной республики. Активное участие в
этом процессе приняло коренное население Поволжья - татары, башкиры, чуваши,
мордва.
В XVIII век Самарский край вступил
еще как порубежный, сохранявший военное значение. Старые городские укрепления г. Самары погибли в большом пожаре
1703 года. В течение последующих трехчетырех лет построили новые оборонительные инженерные сооружения, более соответствующие времени. Они
расположились на свободном месте вне сгоревшего старинного кремля.
С образованием в 1851 г. Самарской губернии экономическая и культурная жизнь края еще более оживилась.
Более активно закладывались основы промышленного производства, продолжалось освоение Заволжья, появились очаги культуры и просвещения, стали издаваться газеты.
После падения крепостного права социально-экономическое развитие Среднего Поволжья ускорилось. Рост торговли и промышленности был связан со строительством железных дорог и развитием волжского речного транспорта,
превращением Самары в крупный транспортный узел, связывавший центр страны с Сибирью и Средней Азией.
Ведущими отраслями продолжали оставаться пищевая, текстильная, деревообрабатывающая.
Революционный вихрь 1917 года захватил и перевернул сложившийся в крае жизненный уклад. Различные общественные течения, политические партии и организации функционировали в губернском и уездных центрах, пытались воздействовать на массовое рабочее и крестьянское движение. В Самаре, также, как и в центре, верх в этой
борьбе одержали радикальные силы, стремившиеся к преобразованию общественных отношений на принципах
всеобщего уравнительного перераспределения.
Сергеева Елизавета, 8 «А» класс
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Загадочный космос
Мы продолжаем цикл статей о нашей поездке в Самару. Не секрет, что столица нашей области по праву считается космической. Самара напрямую причастна
к мировой истории освоения космического пространства. Теперь говорят об этом
открыто и с гордостью. Каким образом и что отправляется из Самары в космос? Почему самарские спутники во всём мире называют зорким оком и космическим дозором? Вся история самарского ракетостроения изначально основывается на истории
легендарной и знаменитой во всём мире королёвской ракеты Р-7, совершившей самые первые главные события космической истории человечества. Первая межконтинентальная баллистическая ракета, ставшая гарантом мира и безопасности страны.
«Семёрка», переданная Сергеем Королёвым в 1958 году в Куйбышев для серийного
производства, пройдя на волжской земле множество модификаций, стала самой надёжной в мире ракетой-носителем и главной «рабочей лошадкой» мировой пилотируемой космонавтики. Её гордый символ, высоко вознесшись над городом в виде
монумента ракеты-носителя «Союз», притягивает взоры самарцев и гостей города.
Поэтому и мы, приехав в Самару, не забыли посетить музей космоса, который
расположен в Аэрокосмическом университете. Там нам рассказали о полётах в космос, о первых ракетах, об истории развития советской и российской авиации, но особо нам запомнился рассказ о жизни космонавтов на МКС. Об этом мы и хотим поделиться с вами.
1. За один день вы можете видеть 16 рассветов
Да, на низкой орбите Солнце встает и садится каждые полтора часа, так что
спать при таком цикле практически невозможно. Для того, чтобы наладить
жизнь команды МКС, была создана обычная 24-часовая система, основанная на так называемом "среднем" времени. Это часовой пояс, пролегающий
где-то на полпути между Москвой и Хьюстоном.
2.
"Там" вы становитесь выше
Именно так, из-за отсутствия притяжения Земли, позвоночник немного удлиняется, и вы становитесь выше примерно на 5-8 сантиметров.
3. Самый долгий период пребывания в космосе 438 дней
Дольше всех в космосе пробыл русский космонавт Валерий Поляков. Он оставался на борту космической станции "Мир" 438 дней (это 14 месяцев). Его миссия завершилась в 1995
году.
4. Космическая еда
Тюбики с едой, пожалуй, самый яркий символ космической жизни. Однако они уже давно
не "в моде" - теперь космонавты питаются обычной пищей, только предварительно обезвоженной (сублимированной). Из сублимированных продуктов можно приготовить вкусный
борщ, вкусное картофельное пюре, макароны - меню космонавты выбирают себе сами.
Когда они готовятся непосредственно к космическому полету, у них бывает несколько таких апробаций: некоторое время они сидят на космическом меню и сами выставляют
оценки, что им нравится, а что не нравится. В соответствии с их пожеланиями и комплектуется доставка. Также космонавты берут с собой лимоны, мед, орехи. Кроме того, на станции много консервированных продуктов. Сегодня астронавты могут солить и перчить свою
еду, но в форме жидкости.
5. Одежда космонавта
Когда речь заходит об экипировке космонавтов, большинство представляют себе скафандр. И действительно, на заре пилотируемой космонавтики первопроходцы Вселенной
были одеты в скафандры от старта до посадки. Но с началом длительных полетов скафандры стали использоваться только во время динамических операций - выведения на орбиту, стыковки, расстыковки,
посадки. Все остальное время участники космических экспедиций носят привычную для них одежду.
6. Сон космонавта
Как объясняет Крис Хадфилд, космонавт, живущий на МКС, первое, что нужно сделать, это надеть очень удобную космическую пижаму. После того как космонавт переоделся, он направляется к своему модулю, внутри которого находится спальный мешок, прикрепленный к стене камеры. Внутри мешка есть отверстия для рук, которые позволяют космонавту пользоваться небольшим лэптопом, находящегося внутри камеры.
Так как в космосе нет силы тяжести, Хадфилду нет нужды использовать подушку, матрас и другие приспособления. Все
что нужно – это расслабится, свободно плыть и заснуть.
“Космос — это космос. Ничего похожего на Земле нет.”
Калимулов Марк, 8 «А» класс
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Верь в чудеса, и они обязательно будут в твоей жизни!
В этом выпуске мы хотим опубликовать наши письма к Дедушке Морозу. Каждый из нас хоть раз писал письма
зимнему волшебнику. Каждый просит что-то своё, каждый мечтает по-разному. Но самое главное—это умение мечтать и верить в чудо! И пока мы можем оставаться ребёнком, можем мечтать, мы остаёмся самыми счастливыми!
Итак, мечтайте, верьте в чудо, и ваше новогоднее желание обязательно исполнится!
В этот раз мы не только написали письма главному волшебнику нашей страны, но и отправили их адресату. Каждый
юный журналист изготовил конверт, подписал его, а потом мы пошли на почту и отправили наши послания. Мы будем
ждать ответов на наши письма и обязательно покажем вам их.
Итак, предлагаем вашему вниманию наше творчество.

Волшебные падают с неба
снежинки ,
И целый мир полон чудес!
Запах снега, праздника,
сказки
Приглашает в объятья свои.
Даже взрослым хочется
верить,
Пленку лет пролистая скорей ,
Мчаться встретить в заветный вечер,
В новогодний вечер друзей .
Чтобы стало легко и прекрасно ,
Чтоб заботы ушли поскорей ,
Позабыть и броситься в праздник,
Где всем весело и по душе.
Улыбаться, смеяться игриво ,
Дед Морозу желанье сказать ,
Чтобы в новом году было счастье ,
Было много-много чудес ,
И на ушко шепнуть что-то тайно ,
Чтобы никто не услышал, скорей.
Окунуться в прошлое сможет каждый,
Если в сердце сказка живёт .

Именинники января:
Дмитриева Оксана Николаевна–05.01
Ваганова Татьяна Дмитриевна—09.01
Яшина Лариса Александровна—15.01
Грунёва Таисия Александровна—16.01
Антонова Ирина Борисовна—28.01

Березина Софья, 7 «Б» класс
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Учитель года—2016
24 ноября в нашей школе прошёл городской этап всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года—2016». В этот день в актовом зале собрались
победители школьных этапов—самые талантливые педагоги нашего города. И нам,
журналистам школьной газеты, было очень приятно присутствовать на таком мероприятии.
Участники проводили урок-импровизацию на предложенные ранее темы:
«время», «дом», «любовь», «путь». В качестве учеников выступали учителя,
и это было особенно интересным для нас. Каждый учитель попытался передать зрителям частичку своей души, а каждый урок отличался своей индивидуальностью,
креативностью. Так, учитель музыки проводила урок с использованием русского национального костюма.
По итогам районного этапа конкурса были объявлены победители:
Центральный район
Журавлева Александра Леонардовна, учитель химии МБОУ
гимназии № 9
Комсомольский район
Каткова Евгения Валерьевна, учитель русского языка и литературы МБУ «Школа № 15»
Автозаводский район
Саламова Инна Михайловна, учитель иностранного языка МБУ
гимназии № 38
От всей души поздравляем победителей!
Желаем Вам успехов и побед на окружном этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2016» городского округа Тольятти!
А наших учителей мы тоже хотели бы однажды увидеть в качестве участников и победителей этого конкурса.
А кто стал победителем этого конкурса в прошлом году?
Впервые за всю историю конкурса победителем стал учитель истории и
обществознания из Самары—Кочережко Сергей Сергеевич. Он уже четыре года работает в самарской гимназии №1. Сергей Сергеевич пришел
туда сразу после окончания исторического факультета Самарского госуниверситета. Всего за четыре года работы учителем он успел подготовить
двух "стобалльников" по обществознанию, несколько его учеников становились призерами всероссийских олимпиад. И это только малая часть достижений. «Я пришел в гимназию на практику. И уже тогда я понял, что должен связать свою жизнь с преподаванием. Видимо, я очень хорошо себя
проявил, раз директор предложила мне постоянную работу», - вспоминает
победитель конкурса. А как же ведёт уроки самый лучший педагог страны?
Молодой педагог понимает, что не нужно загонять воспитанников в
рамки учебника. Поэтому Сергей Кочережко рассказывает ребятам, что
думают по тому или иному историческому вопросу зарубежные и российские историки, зачитывает статьи зарубежных СМИ, а вывод предлагает
сделать самостоятельно. Время на уроках летит незаметно. Интеллектуальные дискуссии, презентации, рассказ параграфа своими словами. За правильные ответы ребята получают фишки: 7 штук – это уже пятерка. Сергей Кочережко всегда старается наглядно проиллюстрировать события прошлых лет: включает для детей исторические фильмы, показывает картины по теме, а иногда учитель смотрит поучительные мультфильмы вместе со всем классом. Когда учитель видит, что ребята устали, то
разбавляет сложную информацию шутками. Некоторые дискуссии преподаватель снимает на видеокамеру, для того
чтобы дети позже смогли сделать работу над ошибками.
- Сергей Сергеевич — мой любимый учитель, он уже стал родным для нас. Материал, который другие просто читают
по учебнику, совершенно не воспринимается. А Сергей Сергеевич делает это очень ярко и занимательно, и действительно хочется слушать, - с восторгом перечисляет достоинства педагога девятиклассник Владимир Сарапкин.
Школьники всегда в курсе того, что происходит в мире. Для ребят учитель организует минутку политинформации.
Свой триумф молодой педагог посвятил дочке, жене-педагогу и маме. Домой в Самару он привезет победный трофей
– «Хрустального пеликана». Он из той кагорты людей, которые, в конечном счете, превращаются в профессионаловтворцов. Не в специалистов-ремесленников, а именно в творцов, - говорит директор гимназии №1 Любовь Картамышева.
Карбышев Данила, 8 «В» класс

Стр. 6
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Наши отличники
20. Лёшина Алина—8«Б» класс
21. Кулаженко Мария—9 «А» класс
22. Лопарева Алиса—9 «Б» класс
23. Семидоцкая Анастасия—10 «А»
класс
24. Буренкова Кристина—10 «А»
класс
25. Кирилина Анжелика—10«А»
класс
26. Сушкова Елена—10«А» класс
1.

Трубина Варвара — 2 «Б» класс

2.

Дрюченко Арина — 2 «Б» класс

27. Дронь Андрей—10 «А» класс
28.Саврасухина Виктория—10 «А»
класс

3. Ватюкова Виктория — 2 «В» класс
4.

Федотова Карина — 2 «В» класс

5.

Исламкина Дарья — 2 «В» класс
6. Белавина Дарья—3 «А» класс
7. Гамаюнов Никита—3 «А» класс
8. Щетинина Ирина—3 «А» класс

9.

Жулева Марина— 3 «А» класс

10.Кузнецова Татьяна—3 «В» класс
11.Руденко Дарья—4 «А» класс
12.Власова Виктория—4«Б» класс
13. Янюшкин Арсений— 4 «Б» класс
14.Щаева Алина—5 «В» класс
15. Даушева Дарья—5 «В» класс
16. Пропадалина Дарья — 6 «Б» класс
17.Голиков Георгий—7 «А» класс
18.Степанов Никита—7 «А» класс
19. Баранова Вера—7«Б» класс

ШКОЛА № 61 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ:
445037, Самарская область, г.Тольятти, улица
Свердлова, 23

Секретарь школы – Соболева Ольга Алексеевна – 32-13-46
Телефон вахты школы – 32-46-22
Телефон учительской—32-64-50
Телефон столовой (снятие с питания)—32-45-85
Редактор: Соболева Н.П.
Журналисты: Сергеева Елизавета, Срапян Ламара, Буланова Алиса,
Тимофеева Елизавета, Волкова Полина, Карбышев Данила, Пропадалина Дарья, Ростиславина Елизавета, Калимулов Марк.
Фотокорреспонденты: Сергеева Елизавета, Срапян Ламара, Хатько
Полина.
Компьютерная вёрстка и дизайн: Срапян Ламара, Пропадалина
Дарья
Художник-оформитель: Лапаева Надежда.

29.Абушкевич Александр—10 «А»
класс
30. Исмаилов Эльнур —10 «Б» класс
31.Видяскина Анна—11 «А» класс
32.Караваева Елена—11«А» класс
33.Планкин Антон—11 «А» класс
34.Срапян Ваник —11 «А» класс
35.Саргсян Вероника—11 «А» класс
Учиться! Учиться! Учиться!
Лишь так ты пойдёшь далеко!
Пусть будет в учении трудно,
Зато будет в жизни легко!
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