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Планета 61
Посвящается 50—летию Волжского автомобильного завода
«Гордимся тобою, ВАЗ!»
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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».

Проект Века
Санкт-Петербург – белые ночи,
Москва – Красная площадь, Волгоград – Мамаев курган…. А чем
славится наш город?
Тольятти — второй по величине город в Самарской области.
Много лет назад это была далеко
не самая развитая территория,
ничем не примечательный провинциальный городок.
Сейчас он является крупным
центром автомобильной
и химической промышленности.
Именно здесь располагается
знаменитый завод АвтоВАЗ.
А как же все началось?
Давным-давно, в далёких 60ых, не было у нас в Советском Союзе ни одного хорошего и «плодородного» автозавода. Где-то выпускали такие автомобили, как «Волга» или
«Чайка», недоступные для обычных тружеников из-за своей
«заоблачной» цены. Машины попроще: «Москвичи», «Запорожцы» выпускались недостаточными для огромной страны партиями. Государству требовался не только новый мощный автомобильный завод,
но и новые машины, более современные и доступные.
Возможно, всё бы и осталось так, если бы однажды наш знаменитый
партийный деятель Алексей Николаевич Косыгин не посетил ныне
уже несуществующий завод «Москвич». После этой «экскурсии» негодованию председателя Совета Министров СССР не было предела.
«Что же он там такого увидел?» - спросите вы. А я отвечу: «Ничего». И в
этом всё дело. Настолько работа на данном предприятии была нецивилизованной и безрезультатной, что Алексей Николаевич не выдержал и обратился с пылкой речью к народу:
« Позорище!!!! Да неужели вы не понимаете, что это позорище наше!!! - с надеждой оглядел он
собравшихся людей. - А мы ещё сюда и иностранцев водим!!! Как не стыдно?»
Но в ответ на столь убедительный призыв к труду люди лишь развели руками, а кто-то даже начал
оправдываться, мол, всё не так уж и безнадёжно: вот скоро новые модели начнут разрабатываться…
А Косыгин не унимался и твёрдо решил: «Стране нужен большой автозавод. И не просто большой, а современный, способный ежедневно выпускать по 2000 машин! И пускай для его создания придется искать партнёра за границей!!!»
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Никто и не подозревал, что всё так быстро
решится. Партнёра за границей действительно
пришлось искать. В ту пору отношения
с американцами, немцами и французами были
не просто прохладными, а холодными. Поэтому
мы решили: Италия. Именно эта страна могла
стать нашим другом и союзником. Тем более
итальянский политик Пальмиро Тольятти считался большим другом СССР. Теперь понимаете,
почему Ставрополь -на-Волге, который
и выбрали площадкой для грандиозной советско
-итальянской постройки, переименовали
в Тольятти?
И вот 15 августа 1966 года было подписано
Генеральное соглашение с Италией. Это означало, что постройка легендарного завода может
стартовать!!!
«А в Тольятти ветра. Много разных забот. От
утра до утра люди строят завод...» — слова этой знаменитой песни стали настоящим гимном грандиозной стройки.
Благодаря тяжелому труду и приложенным усилиям советских людей строительство завода было завершено на три
года раньше, чем рассчитывалось, и уже в апреле 1970 года на АвтоВАЗе были произведены первые 6 автомобилей.
Баранова Вера, 7 «Б» класс

МОДЕЛИ ВАЗА: ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ
А что было дальше? Какие модели выходили с конвейера завода?
19 апреля 1970 года с главного конвейера завода сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули», по конструкции в основном повторяющие итальянскую модель «FIAT-124». Таким образом, при расчётном сроке строительства
в 6 лет, завод был пущен в эксплуатацию досрочно на 3 года, что позволило СССР сэкономить более 1 млрд советских
рублей. 16 июля 1971 года был выпущен 100-тысячный автомобиль с маркой «ВАЗ». Официально завод был принят
Государственной комиссией с оценкой «отлично» 22 декабря 1973 года — после выпуска миллионного автомобиля;
Проектная мощность завода — 660 тысяч автомобилей в год.
Легендарная «Копейка»
19.04.1970г. Волжским автомобильным заводом была выпущена первая модель, ставшая родоначальницей автомобилей семейства «Жигули» - ВАЗ 2101. Четыре цилиндра давали
мощность, равную 60 лошадиным силам, разогнать машину
можно было до 140 километров в час.
Изначально «Жигули» создавали со светлой мечтой о том,
что этот автомобиль станет народным, как было со многими
иностранными моделями. Соответственно предполагалось, что
и цена будет невысока, и количество выпускаемых машин –
велико. Однако практика показала, что эта мысль так и останется мечтой: цена росла с выходом каждой новой модели. А
потому обычный труженик не мог позволить себе личного
средства передвижения.
За историю производства ВАЗ 2101 их было выпущено больше 2,7 млн. шт. И до сих пор «копейка» пользуется успехом у жителей нашего города. Ежегодно автолюбители устраивают соревнования на «копейках». В этот день обладатели этой модели собираются вместе, чтобы продемонстрировать
всю мощь и красоту своего «друга на колёсах». Цена на ВАЗ 2101
варьируется от 30 до 148 тысяч рублей.
ВАЗ 2102— «Счастливая «Двойка»
В период с 1972 по 1985 гг. активно производили «ВАЗ-2102». Этот
классический универсал с пятью дверями, из которых пятая (задняя)
открывалась вверх, стал любимой машиной всех обладателей дачных
участков. Уж очень удобно было перевозить в ней овощи осенью и
отвозить ненужные вещи в дачный домик. Первый автомобиль ВАЗ2102 сошел с конвейера Волжского автомобильного завода в 1971
году. После выхода ВАЗ 2104 «двойку» снимают с производства летом 1985 года. Продолжение следует...
Баев Данила, 8 «В» класс
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АВТОВАЗ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Сегодня завод переживает не лучшие времена, многих
сокращают с работы, жители города уезжают в поисках
новой жизни в столицу. Так ли всё печально? Мы попытались разобраться с теми моделями, которые готовит
наш Автоваз к выпуску. Итак, что же мы увидим на дорогах нашего города в ближайшее время?
Новая модель от АВТОВАЗа, получившая название
LADA Vesta (Лада Веста), уже успела обзавестись собственной историей. Изначально новая модель была известна как LADA В. Позже на АВТОВАЗе новинке присвоили собственный индекс: ВАЗ-2180. Дизайн LADA
Vesta разрабатывается под руководством британца Стива Маттина, получившего известность на должности дизайнера
в немецком Daimler и шведской Volvo. Еще осенью 2012 года он продемонстрировал свое видение будущих моделей
LADA в концепт-каре X-RAY. Первым серийным автомобилем, который унаследует черты концепта станет Веста.
Первый концепт-кар под названием LADA XRAY, который обозначил новое «лицо» будущих моделей LADA, АВТОВАЗ
показал в 2012 году на Московском автосалоне. Спустя два года на ММАС-2014 был представлен еще один концепт с
таким же названием. Показанный на ММАС-2014 концепт LADA XRAY изготовили в Италии в городе Турин в студии
Vercarmodel. Там же был изготовлен и первый концепт Лада
Икс Рей. Оригинальный дизайн XRAY разработал Евгений Ткачев. Он же два года назад работал и над концептуальной Ладой. Для финальной доводки дизайна LADA XRAY, чтобы вазовский дизайн «подружить» с жестким бюджетом французской
платформы, проект отдали более опытному специалисту –
французу Жульену Друару,
который ранее проработал 11
лет в парижском дизайнцентре Renault.
Несмотря на экономическую
обстановку в стране АвтоВАЗ продолжает выпускать
новые модели и совершенствовать старые. Последним в
планах АвтоВАЗа числится
седан и кроссовер С-класса.
Какими будут будущие автомобили пока неизвестно, но скорее всего их стилистика будет схожа с Lada XRAY. Появление кроссовера и седан Лада С-класса запланировано на 2017 год, но по неофициальным данным машины могут появится уже в 2016 году. Технические параметры пока не раскрываются, но известно, что он будет создан на платформе Vesta совместно с командой концерна Renault.
14 марта 2016 года совладельцы АвтоВАЗа представили концерну нового руководителя, которым стал Николя
Мор. Ожидается, что новому руководству компании удастся вернуть российскому предприятию былую славу.
Какой же Автоваз сегодня? АвтоВАЗ - один из крупнейших
автопроизводителей Европы. Сегодня мощности АВТОВАЗа позволяют выпускать около 800 тыс. автомобилей и
автокомплектов под брендами Lada, Renault, Nissan, Datsun. С 1970 года завод произвел более 28 млн автомобилей Lada. Продукция АВТОВАЗа – легковые автомобили
массового спроса в ценовом диапазоне от 289 тыс. до
500 тыс. рублей.
Мы не знаем, что ждёт завод завтра, через месяц, через
год. Но мы, журналисты «Планеты 61», полностью согласны со словами Виктора Николаевича Полякова, первого
директора Автоваза. Он всегда говорил так: «Я верю в
тебя, ВАЗ!» И мы будем в верить в то, что наш завод ещё покажет, что является конкурентноспособным с другими
крупнейшими автогигантами мира.
Карбышев Данила, 8 «В» класс
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Наши отличники по итогам II триместра
29.Борисова Александра—8«Б»
класс
30. Кулаженко Мария—9 «А» класс
31. Семидоцкая Анастасия—10 «А»
класс
32. Буренкова Кристина—10 «А»
класс
33. Кирилина Анжелика—10«А» класс
34. Сушкова Елена—10«А» класс
1. Трубина Варвара — 2 «Б» класс

35. Дронь Андрей—10 «А» класс

2. Дрюченко Арина — 2 «Б» класс

36.Саврасухина Виктория—10 «А»
класс

3. Исламкина Дарья — 2 «В» класс
4. Белавина Дарья—3 «А» класс
5. Гамаюнов Никита—3 «А» класс
6. Щетинина Ирина—3 «А» класс
7. Ямщиков Игорь—3 «А» класс
8. Лисова Юлия—3 «А» класс
9.

Жулева Марина— 3 «А» класс

10.Власова Виктория—4«Б» класс

37.Абушкевич Александр—10 «А»
класс

11. Янюшкин Арсений— 4 «Б» класс

38.Краснова Елизавета—10«А» класс

12.Кирилин Алексей—4«Б» класс

39. Исмаилов Эльнур —10 «Б» класс

13.Алюкова Лея—4«В» класс

40.Кашлева Екатерина—10«Б» класс

14.Найбуллин Тимур—5«А» класс

41.Видяскина Анна—11 «А» класс

15.Пряженцева Ирина—5«Б» класс

42.Караваева Елена—11«А» класс

16.Щаева Алина—5 «В» класс

43.Планкин Антон—11 «А» класс

17. Даушева Дарья—5 «В» класс

44.Срапян Ваник —11 «А» класс

18.Бышова Эвелина—5«В» класс

45.Саргсян Вероника—11 «А» класс

19.Косткина Наталья—5«В» класс

Учиться! Учиться! Учиться!
Лишь так ты пойдёшь далеко!
Пусть будет в учении трудно,
Зато будет в жизни легко!

20.Мердеев Ильнар—5«В» класс
21.Коляда Анастасия—5«В»
класс
22.Шарипова Дана—6«А» класс
23. Пропадалина Дарья — 6 «Б»
класс
24.Голиков Георгий—7 «А»
класс
25.Степанов Никита—7 «А»
класс
26. Баранова Вера—7«Б» класс
27.Савина Анастасия—7«В»
класс
28. Лёшина Алина—8«Б» класс
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УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

Серова Анастасия Анатольевна

Багний Маргарита
Михайловна

Гапонова Татьяна
Владимировна

Федотова Таисия
Александровна

Рыжова Елена Владимировна

Именинники апреля:
Орданович Елена Викентьевна—03. 04
Гапонова Татьяна Владимировна—06.04
Миночетдинова Валентина Александровна—10.04
Тресцова Ирина Анатольевна—14.04
Кирилина Татьяна Егоровна—15.04
Бывалова Елена Григорьевна—16.04
Игнатьева Светлана Андреевна—20.04
Щетинина Марина Майевна—20.04
Кулаженко Ирина Сергеевна—30.04
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Узнай меня, если сможешь
В прошлом году большой популярностью в нашей газете пользовалась
рубрика «А какими мы были учениками?» Мы выкладывали детские фото
наших учителей, а ребята угадывали.
К этому процессу подключились все:
педагоги и сотрудники школы, родители и, конечно, сами учащиеся. По поводу некоторых фотографий даже разгорались споры: кто же на самом деле
здесь изображён? В этом году в школу
пришли работать новые учителя, поэтому мы решили возобновить нашу
рубрику. Итак, вот они, наши юные
ученики!
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