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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».

Не последний, а первый звонок в новую взрослую жизнь!
Сегодня наша статья о последнем звонке будет необычной. Мы поздравляем наших
ребят в стихах, а также делимся впечатлениями от праздника.
Срапян Ламара (8 «А») и Саргсян Анастасия (3 «В» класс)
Школьный выпускной, звенит звонок
Кончился последний наш урок,
Может, это только самый первый
В нашей новой жизни поворот.
Повзрослеть не стоит торопиться,
Мы уже не птенчики, мы птицы,
И сегодня стая разлетится,
Каждый в свой большой полет
Саргсян Вероника, 11 «А» класс: «Стоять
на линейке последнего звонка - настоящее
испытание и не иначе. В эти минуты с трудом
принимаешь факт, что настал тот самый момент. Но мы пока не осознаем, что этой прекрасной школьной жизни пришел конец, потому что
мы по-прежнему видимся каждый день. В общем, ощущения весьма неоднозначные. Это и печаль, и счастье, и волнение, и даже страх, ведь последний звонок - самые первые шаги к новому,
совершенно иному этапу жизни. Чувство любви и привязанности обостряется, так что едва ли можно удержать слезы. Особенно когда расстаешься с лучшими в мире людьми. Наш класс, действительно, был аномально дружным и душевным. Я никогда раньше не встречала такие коллективы и
горжусь тем, что являлась частью чего-то прекрасного - "божественного" 11 «А» класса, которого
обожает вся школа. А запомнилось на линейке два момента - речь любимого классного руководителя и финальная песня. Эта песня была минутой единения. Один человек сказал, что не мы ловим
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Не последний, а первый звонок в новую взрослую жизнь!
моменты. Моменты ловят людей. И я убедилась в этом, когда
мы пришли на последний звонок, который в начале года казался таким далёким. Школа многому нас научила. И главный
урок - гуманизм. Говорят, что школа - испытание и маленькая
модель общества для социализации. Это, безусловно, так. Но
я поняла одну важную вещь - нужно беречь хрупкую связь с
людьми, которые для тебя много значат. Нужно помогать окружающим, нужно быть отзывчивым, нужно ценить мгновения.
Что бы ни случилось, я всегда находила опору в своем классе
и в учителях. Это удивительные люди. И даже спустя многие
годы я их не забуду. И пусть это будут самые чистые и светлые
воспоминания, когда жизнь разделит нас и подтолкнёт в новый, взрослый и не всегда приветливый мир. Я искренне благодарна этой чудесной школе, и мне всё ещё кажется нелепой мысль о том, что осенью я не увижу родные стены, лица, не услышу эти голоса. Это печально и нам, действительно, будет тяжело друг без друга. Все же наш выпуск особенный, уникальный. Мы сдаём пост будущему 11 классу и надеемся, что в школе всегда будут ученики, которые также
будут любить и беречь нашу школу!»
Пропадалина Дарья, 6 «Б» класс: «Мне посчастливилось побывать на последнем звонке! Чувствовалось, как ребята волновались. Было грустно. Мне понравилось, как выступали первоклассники, тхэквондисты и, как танцевали ребята. Выпускники подготовили фильм, все были от него в восторге! Последний звонок вышел отличным!»
Сергеева Елизавета (8 «А» класс): «Только зайдя в зал, уже чувствуешь, как по телу бегут мурашки, ты смотришь
на ребят и понимаешь, что каждый, такой вроде маленький человек, совсем скоро выберет свой путь, организует
свою жизнь. И понимаешь, что школа—это дом, который укрывал тебя, защищал все эти одиннадцать лет. А сегодня
всё это уходит в прошлое, становится историей. Теперь ты должен сам справляться с тем, что предстоит в будущем.
Как же так происходит: люди, которые каждый день были с тобой, будут уже совсем не близко. Но в тоже время ты
чувствуешь, что вырос, что можешь самостоятельно распоряжаться. Такие эмоции ты видишь на лицах 11-классников.
Это праздник, атмосфера которого насыщена разными эмоциями и чувствами. Родители плачут, смотря на детей. А
ты, 8-классник совсем не понимаешь, что же это они плачут, праздник же! Столько добра исходит от родных учителей,
от родителей. В новый путь отправляются наши друзья, удачи вам самой большой и ясной!»

Модели ВАЗа: от истоков до наших дней
Счастливая «семёрка»
С 1982 года открылся выпуск «ВАЗ-2107». Эта модель была воспринята «на ура» и расценена как эксклюзив в сравнении с «ВАЗ2106». Впрочем, это стандартная линия поведения потребителей.
Данный автомобиль очень популярен в Венгрии, где уже давно
стал культовым, и широко применяется в автоспорте
(преимущественно в ралли). ВАЗ 2107 – одна из самых популярных моделей производства ВАЗа. Благодаря своей относительно
невысокой цене и достаточному уровню комфортабельности, ВАЗ
2107 получил всенародную славу и прозвище «русского Мерседеса». Выпуск прекратился в апреле 2013 года. В Египте сборка модели ВАЗ-2107 закончилась в начале 2014 года.
Эпоха «восьмёрки»
Конец 1984 года – время рождения трёхдверного хэтчбэка «Лада»
модели «Самара». «ВАЗ-2108» открыл собой начало производства легковых автомобилей с ведущими передними колесами. Сотрудники «Волжского автомобильного завода» были
удостоены награды «Золотой Меркурий» в 1987 году. Этот
приз был присужден им за вклад в развитие международного
сотрудничества и производства. Кстати, «ВАЗ» получал такую
награду трижды. Предложено было именовать её на внутреннем рынке -"Спутником", но название не прижилось и в конце
концов утвердилось экспортное - "Самара". Автомобиль получился, конечно, более надежный в управлении, безопасный и
экономичный по сравнению с классическими "Жигулями".
Баев Данила, 8 «В» класс
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Автородео—искусство сильнейших
Итак, мы продолжаем рассказывать вам об автородео.
Рекламируя продукцию АвтоВАЗа, «Автородео» показывали, используя только
«Жигули». Потом начались гастроли ВАЗовских каскадёров по городам СССР.
Команда участников шоу «Автородео» становилась популярной, причём настолько, что уже через несколько лет состоялся первый выезд за границу!
Они представляли своё мастерство на международной выставке в Канаде и
до такой степени удивили иностранцев, что гонщикам предложили выступить
в Бельгии перед стартом этапа «Формулы 1»! Снова процитирую газету
«Площадь свободы»: «Потом были
Польша, Болгария, Венгрия, Румыния, Югославия, Китай, Италия,
Египет, Арабские Эмираты… Все
хотели увидеть тольяттинское автородео. В 1989 году ребята привезли приз за самое оригинальное и
зрелищное шоу с фестиваля лучших каскадёров Европы.»
Вот так! Можете себе представить??? А ведь все началось с мимолётного дерзкого заявления чехов! За
несколько лет нашим каскадёрам удалось достичь таких вершин и объездить столько стран! Но…
К сожалению, вскоре в России наступили очень тяжёлые времена: всё,
что было когда-то общим, вдруг начало превращаться в частную собственность. Наши каскадёры тоже стали жертвами этого периода: их уничтожила
фирма, торгующая иномарками. И эта прославившаяся на весь мир шоугруппа оказалась никому не нужной… Да, к сожалению, так бывает…
Прошло почти 15 лет с тех пор, как это произошло. Все уже начали понемногу забывать легендарных гонщиков и их завораживающие трюки, как
вдруг в 2004 году неожиданно для всех создаётся новая, ещё никем не увиденная группа под многообещающим названием «Тольятти Трюк»!
«Мы рады представить вам команду, которая, уверены, ещё не один год будет восхищать зрителей трюковым искусством», - пишут они на своём официальном сайте. Дмитрий Горецкий - человек, который был участником ещё
первой команды каскадёров, собрал единомышленников и создал современную группу гонщиков, тем самым возродив тольяттинское «Автородео»,
что очень важно для нашего города.
Теперь у нас с вами тоже есть возможность увидеть собственными глазами
шоу в модном стиле «Экшен» и испытать те же чувства и эмоции, которыми
много лет назад были исполнены люди, в первый раз увидевшие Тольяттинское «Автородео». Современные технологии позволили гонщикам сделать их
представление ещё более захватывающим, чем в 1978 году. Сейчас, благодаря пиротехнике, «Автородео» стало еще более запоминающимся, ярким,
эффектным и фееричным. Не упустите такую возможность!
В библиотеке нам даже включили видео с современным шоу. Это потрясающе! Под песню «Каскадёры, каскадёры!» (которая кстати была написана
специально для них в начале 80-х после грандиозного тура «АвтородеоТольятти) гонщики выполняли свои трюки. Вот стоит целая гора коробок,
а на них лежит человек, еле держится. Тут со всей скоростью едет на них
каскадёр и сбивает. Коробки падают, и зрители абсолютно уверены, что
человек, прежде там лежащий, не смог увернуться и погиб, но… Неожиданно он появляется на дороге, целый и невредимый, с широкой улыбкой
на лице. Или же стоят два горящих кольца, прямо как в цирке на арене,
несётся опять машина, на крыше которой стоит человек, причём без
страховки! Он едут прямо навстречу огню. Всем кажется: «Ну не успеет
же прыгнуть! Пропадёт!» Но отважный каскадёр мало того что на огромной скорости успевает нырнуть в полыхающее кольцо, но ещё и приземлиться обратно на крышу автомобиля! Удивлённые возгласы в зрительном зале заглушают даже песню в видео! Всем желаю побывать на таком мероприятии!
Баранова Вера, 7 «Б» класс
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Талантлив учитель—талантливы ученики
В конце апреля состоялся гала-концерт и торжественная церемония чествования победителей и лауреатов городского Фестиваля талантов коллективов образовательных учреждений. Конкурс проходил в рамках реализации сетевого проекта
«Педагогические высоты Тольятти». В этом году в Фестивале приняли участие 712
работников из 79 муниципальных образовательных учреждений. Наши педагоги
впервые принимали участие в этом проекте, и сразу такая победа. Учитель музыки
Багний Маргарита Михайловна становится лауреатом II степени в номинации
«Вокальное искусство». Её песня никого не оставила равнодушным, все в зале словно замерли, и каждый думал только о самых дорогих и близких людях. «Ты знаешь,
без тебя и дня прожить нельзя мне видимо». Такие люди есть у каждого из нас!
А уже через несколько дней её ученики (ансамбль "Звонкие Голоса") становятся лауреатами областного фестиваля «Пасхальная Капель».
У этого мероприятия были две основные темы: «Пасха - Светлое Христово Воскресение» и «71 год со дня победы в Великой Отечественной Войне», чему и было
посвящено выступление нашего вокального ансамбля «Звонкие голоса». Мы исполнили песню «И всё о той весне», в которой поётся о впечатлениях маленького мальчика от старого военного фильма. Мы заработали максимальное количество баллов
и получили диплом лауреата.
Находясь в зрительном зале и наблюдая, как талантливые дети из разных школ
выступают на большой сцене и смело смотрят на строгих членов жюри, мы получили
массу положительных эмоций. Нашему вниманию были представлены танцы, театральные постановки, песни о Христовом Воскресении, прекрасная оркестровая музыка, а также художественные чтения, о которых я хочу сказать отдельно.
Когда на сцену уверенной походкой настоящего мужчины вышел маленький мальчик в военной форме, делающей
его похожим на настоящего солдата, и начал читать стихотворение Сергея Сухонина «Две сестры», у зрителей побежали мурашки по коже, а у нас с девчонками на глазах заблестели слёзы умиления и грусти. Как можно оставаться бесстрастным, когда маленький человечек, прочувствовав всё происходящее в стихотворении, заглядывая своими большими глазами в самую душу, проникновенно рассказывает:
«Нет, не надо, – разносился крик,Люди, люди, разве так бывает?...
Старший брат, Иван, в бою погиб…
Папу с мамой немцы расстреляли…
Почему так много в мире зла?...
Разве жизнь сестры моей – игрушка?»…
Медсестра за плечи увела
С поля восьмилетнюю старушку.
Также ни один раз прозвучало стихотворение «Христос
воскрес». Дети рассказывали его с необыкновенно счастливой улыбкой на лице, понимая о каком светлом
празднике там идёт речь.
Спасибо большое Маргарите Михайловне за то, что
она подготовила нас к выступлению на этом замечательном фестивале!!! Спасибо всем преподавателям,
которые, не жалея своего времени, занимаются с одарёнными детьми, учат их петь, танцевать и рассказывать стихотворения!!!
Баранова Вера, 7 «Б» класс

Именинники июня-августа:
Данеева Ольга Викторовна—02.06 Райская Галина Викторовна - 23.06
Жирихина Галина Сергеевна— 02.06
Огина Вера Степановна—29.06
Рогушина Маргарита Михайловна—
Багний Маргарита Михайловна
03.06
30.06
Бехтель Софья Мефодьевна—08.06
Михайлова Ирина Александровна—
Стукалова Татьяна Николаевна—
02.07
11.06
Несытова Любовь Валентиновна Ведминская Анна Валериевна—
05.07
11.06
Дутова Анастасия Викторовна- 10.07
Иванова Ольга Анатольевна 22.06
Соболева Надежда Петровна - 11.07

Ковалева Марина Юрьевна—1807
Викторова Ирина Евграфовна 25.07
Ким Евгения Игоревна—25.07
Егорова Любовь Николаевна 01.08
Мидукова Наталья Георгиевна 07.08
Ломаева Светлана Владимировна—
12.08
Балух Виктор Петрович - 17.08
Чистякова Валентина Валентиновна—
30.08
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Узнай меня, если сможешь

Михайлова Ирина Александровна

Дутова Анастасия
Викторовна

Акимова Елена Александровна

Данеева Ольга Викторовна

Кулаженко Ирина Сергеевна

Ведминская Анна Валерьевна
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Итоги 2015-2016 учебного года

1. Трубина Варвара — 2 «Б» класс
2. Дрюченко Арина — 2 «Б» 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
11. Янюшкин Арсений— 4 «Б» класс
12.Найбуллин Тимур—5«А» класс
13.Пряженцева Ирина—5«Б» класс
14.Щаева Алина—5 «В» класс
15. Даушева Дарья—5 «В» класс
16.Бышова Эвелина—5«В» класс
17.Косткина Наталья—5«В» класс
18.Мердеев Ильнар—5«В» класс
19.Коляда Анастасия—5«В» класс
20.Шарипова Дана—6«А» класс
21.Гильфанова Лада—6 «А» класс

22. Пропадалина Дарья — 6 «Б» класс
23.Голиков Георгий—7 «А» класс
24.Степанов Никита—7 «А» класс
25. Баранова Вера—7«Б» класс
26.Березина Софья —7«Б» класс
27.Савина Анастасия—
7«В» класс
28.Умнова София—8«А»
класс
29. Лёшина Алина—8«Б»
класс
30.Борисова Александра—8«Б» класс
31. Кулаженко Мария—9
«А» класс

УЧРЕДИТЕЛЬ: МБУ «ШКОЛА № 61»
АДРЕС РЕДАКЦИИ:Г.О.ТОЛЬЯТТИ,УЛ.СВЕРДЛОВА,23
ДИРЕКТОР: КАРТАШЕВА С.В.

Секретарь школы – Соболева Ольга Алексеевна – 32-13-46
Телефон вахты школы – 32-46-22
Телефон учительской—32-64-50

32.Лопарева Алиса—9«Б» класс
33. Семидоцкая Анастасия—10 «А»
класс
34. Буренкова Кристина—10 «А»
класс
35. Кирилина Анжелика—10«А»
класс
36. Сушкова Елена—10«А» класс
37. Дронь Андрей—10 «А» класс
38.Саврасухина Виктория—10 «А»
класс
39.Абушкевич Александр—10 «А»
класс
40.Краснова Елизавета—10«А»
класс
41. Исмаилов Эльнур —10 «Б» класс
42.Кашлева Екатерина—10«Б»
класс
43.Видяскина Анна—11 «А» класс
44.Караваева Елена—11«А» класс
45.Планкин Антон—11 «А» класс
46.Срапян Ваник —11 «А» класс
47.Саргсян Вероника—11 «А» класс

Азбука права

К ПЛАТНЫМ услугам НЕ МОГУТ относиться:
• дополнительные занятия с неуспевающими;
• снижение установленной наполняемости
групп (классов), деление их на подгруппы при
Главный редактор: Соболева Н.П.
реализации основных образовательных проЖурналисты: Сергеева Елизавета, Срапян Ламара, Буланова Алиса,
Тимофеева Елизавета, Волкова Полина, Карбышев Данила, Пропада- грамм;
• реализация основных общеобразовательлина Дарья, Ростиславина Елизавета, Баев Данила, Яковлев Кирилл.
ных программ повышенного уровня и направФотокорреспонденты: Хатько Полина
ленности общеобразовательными школами
Технический специалист: Садухина Виктория
(классами) с углубленным изучением отдельКомпьютерная вёрстка и дизайн: Пропадалина Дарья
ных предметов.
Художник-оформитель: Лапаева Надежда.
• факультативные, индивидуальные и группоКорректоры: Дезорцева Полина, Гайдамака Анастасия
вые занятия, курсы по выбору за счет часов,
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ных программах.
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