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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».

Всегда — учиться, все — знать! Чем больше узнаешь, тем сильнее станешь!
День знаний - это поистине самый значимый и насыщенный праздник. Этот праздник несет в себе таинственную силу, которая движет всеми людьми на планете. Будто
волшебник перед самым ответственным днем ласково
нашептывает нам во сне о счастье, которое ждёт нас около распахнутых дверей школы, и даже те, кто уже давно
ушел за её пределы, возвращаются всё снова и снова,
независимо от возраста. Выступление на линейке нашего
любимого директора Карташевой Светланы Валентиновны, так много сделавшей для нас, подарило всем большие
надежды на светлое и яркое будущее, начало которого
непременно откроется в нашей школе!
В этот день было море улыбок, счастливых слёз матерей, провожающих во взрослую и самостоятельную школьную жизнь своих деток, букетов цветов и просто хорошего настроения, которое не
под силу сломить даже самому угрюмому, разозлившемуся осеннему дождику, так яростно охватившему территорию нашей школы. Природа буйствовала, всячески стараясь отменить долгожданный
для всех праздник, но ребята нашей любимой школы стойко держались на ногах и даже успевали
показать различные номера, на которые все смотрели с любопытством и восхищением. Выступление ребят-ушуистов было настолько ярким, что вмиг показалось, будто выглянуло солнышко. А
спортсмены, представившие корейское боевое искусство – тхэквондо, поразили всех нас стойкостью, смелостью и мужеством, ведь не каждый сможет собрать всю волю в кулак, встать и продолжить свое выступление после неудачного падения на мокрый асфальт. После такого примера первоклашки старались изо всех сил во время прочтения своих первых «школьных» стихотворений, и никто не смог сдержать радостной улыбки на глазах. А завершением линейки стало выступление девочек из старших классов с гимном нашей родной школы, которое не оставило равнодушным никого, ведь школа – второй дом. Может, это осознаёт не каждый, но факт остается фактом, и любовь,
которую дарят учителя, ничем заменить нельзя, только она самая светлая и бескорыстная. Здесь
проходят самые лучшие годы нашей жизни, о которых мамы и папы с теплым чувством рассказывают своим деткам, с осторожностью ведают и о своих смешных прозвищах, о первой любви и первой пятерке.
Много напутственных слов было сказано ученикам, а я хочу
пожелать вам веры в себя,
в свои силы, без неё в жизни никуда, только она движет нами и подталкивает к
новым свершениям и подвигам. С Днем знаний,
родные ученики, учителя и
родители нашей большой
Планеты 61! Добро пожал о в а т ь !
Березина Софья, 8«Б»класс
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Модели ВАЗа: от истоков до наших дней
В июле в городе проходило грандиозное празднование 50-летия Волжского автомобильного завода. Концерты,
открытые экскурсии на территории автогиганта, тест-драйвы новинок: Lada-Vesta и Lada-XRay, бесплатные аттракционы в Фанни-парке для юных жителей города. Праздник отмечали с чисто русским размахом. А мы, журналисты газеты
«Планета 61» продолжаем нашу рубрику, посвящённую вазовским маркам машин. Мы уже рассказали вам о
В.Н.Полякове, первом директоре завода, вспомнили о первых автомобиля, сошедших с конвейера, проследили за их
дальнейшими судьбами, познакомились с новинками.
Итак, что же было после выхода «восьмёрки»?
Семейный автомобиль
«Спутник / Лада Самара», или «ВАЗ-2109», стал доступен автолюбителям в 1987 году. Эту машину сразу же оценили серьезные
семейные люди, поскольку пять дверей и очевидная умеренность в оформлении кузова выгодно отличали данный автомобиль от предшественников. Прочный бампер, хорошая динамика и экономичность сразу обрадовали автолюбителей. Хорошее
решение для начинающих водителей как в плане управления, так
и в ремонте. При наличии желания любой человек может починить любую часть автомобиля. Наличие запчастей в магазинах и
их стоимость радуют и глаз, и кошелек. Если есть желание придать своему автомобилю какую-нибудь индивидуальность, то и с этим не возникнет проблем. Таким образом,
«девятку» становится по праву легендой российского автопрома.
Народный автомобиль
Микролитражный легковой автомобиль "Ока" по-прежнему является
наиболее дешёвой российской машиной. В определённое время её
воспринимали как народный автомобиль, планируя изготовление в
рамках огромного промышленного комплекса в Елабуге. Однако это
всё осталось только планами, и АвтоBA3 перепоручил данную деятельность заводам СеАЗ. Мечты о том, чтобы автомобиль "Ока" превратился в народную машину, изначально представлялась нереальной, так
как главное назначение индивидуального легкового автомобиля в России – семейные переезды на выходных, в том числе на дачу, перевозки полученной продукции. А размеры «Оки» не удовлетворяли потребности россиян. Но до сих пор мы с замиранием сердца смотрим на проезжающие «букашки-окушки».
Автомобили второго поколения
ВАЗ 2110 полностью изменил представление об автомобиле отечественного производителя. ВАЗ-2110 (седан) стал серийно выпускаться в 1996 году. Предусмотрена возможность установки кондиционера, которым серийно комплектуется часть машин. Удобная
панель управления, регулируемые сидения отвечали современным требованиям и не отвлекали водителя от дороги. Наличие
бортового компьютера помогало следить за основными параметрами авто.
ВАЗ-2111 - первый переднеприводный вазовский универсал, серийно выпускается с конца 1998 года. Это "семейный" автомобиль
для
поездок по городу и для путешествий, а так же он стал незаменимым для тех, кому часто приходится перевозить небольшие
партии грузов. Очевидными достоинствами и преимуществами
является повышенная комфортабельность, хорошая плавность
хода и устойчивость на дороге. Объем их багажного отсека
изменяется от 490 до 1420 л. Дополнительно можно разместить 50 кг груза на багажнике крыши. Возможна буксировка
прицепа, оборудованного тормозами массой до 1000 кг. Надежный кузов выдерживает длительную эксплуатацию по любым видам дорог - это подтверждено жесточайшими испытаниями в России.
Баев Данила, 9 «В» класс
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Прогулки по родному краю
Статья—победитель Всероссийского конкурса «Радуга творчества» в номинации «Мой дом-Россия»
Мир — это книга. И кто не путешествовал по нему- прочитал в ней только одну страницу».
Св. Августин.
Кроткое, временами яркое солнышко, вызывающее улыбку на лицах взрослых и
детей, роса, украдкой прячась в траве, манит к себе, зовя нас в необыкновенное путешествие - все это признаки самого замечательного времени года. Лето – это книга с
белыми чистыми листами, которые заполнить мы должны сами, собственноручно, неважно чем: словами, чувствами, эмоциями, ощущениями, запахами, главное, чтобы в
конце мы смогли открыть ее и улыбнуться, вспоминая яркие мгновения маленького отрывка жизни, так быстро уносящегося в прошлое. У каждого человека книга имеет
свою совершенно неповторимую историю, манящую к себе. Кто-то пытается испытать и
познать себя, кто-то привести в действие поговорку: лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать, гурман вечно в погоне за вкусными блюдами, кому-то духовная пища важнее, чем телесная, и тогда они совершают паломничество. И все же всех нас, уходящих
из дома с рюкзаками, толпящихся у стойки регистрации в аэропорту, объединяют две
цели: мы либо пытаемся найти себя, либо бежим от себя. Человек всю свою сознательную жизнь в поисках себя, в поисках своего «я», быть может, именно путешествия смогут дать ответы на самые волнующие вопросы человечества, идущие еще с древних времен.
Сызрань – место, волнующее мою душу, взбудораживающее сознание. Длинные узкие улочки, достопримечательности, несущие в себе большую историю. Находится неподалеку от нашего города Тольятти, добраться туда сможет
каждый, насладиться прекрасным ландшафтом, который напоминает родной дом. Это старинный маленький городок,
родившийся еще в 1683 году с помощью воеводы Григория Козловского по одному из самых ранних указов царя Петра Алексеевича. Однако достаточно быстро военная функция города отодвигается на второй план, а на первый выходит торговая. Уже в XVIII веке город превращается в крупный торговый центр региона. В 1780 году Екатерина II учреждает герб города — черный бык в золотом поле за успехи в торговле скотом и хлебом. На рубеже XIX—XX веков главная отрасль промышленности в Сызрани — мукомольная. Город занимал 4-е место в России по переработке зерна,
уступая лишь Нижнему Новгороду, Саратову и Самаре. В результате сильного пожара в начале июля 1906 года в Сызрани сгорело около 5500 строений, большая часть города была уничтожена. Погибло не менее 1000 человек. После
пожара 1906 года, уничтожившего почти все деревянные строения, велась каменная застройка города. Купцы возводили для своих семей и общественных нужд особняки. На пожертвования горожан строились церкви. Ныне эти здания
являются памятниками архитектуры, многие из них отреставрированы в последние годы. Я побывала во многих местах, которые оставили след в моей душе и неизгладимые воспоминания. О некоторых из них я вам сейчас поведаю.
Гуляя по городу, я восхищалась тем уютом, теплом, который таят в себе улочки. Незамысловатые, но родные
здания, в которых находятся маленькие магазинчики, булочные, которые настолько сближают тебя с бытом и культурой этого города, что буквально через несколько часов чувствуешь себя местным, знающим все тонкости и причуды,
копившиеся долгие годы.
Первым местом, до которого я незаметно и с удовольствием добралась, был Сызранский кремль. Великий стратег Пётр
Великий в начале XVIII века повелел построить в Сызрани оборонительное сооружение, ведь в те годы город был слабо укреплён.
Из пяти кремлёвских башен четыре были деревянными постройками, а одна – каменной. Она-то и сохранилась до нашего времени. Спасская башня с уникальным шатровым сводом была главными воротами Сызранского кремля. После Крестьянской войны
Емельяна Пугачёва было решено вывести кремль из разряда оборонительных сооружений. Спасскую башню переоборудовали под
церковь. Колокольный звон и сейчас льётся над Сызранью. Здесь
же открывается великолепный вид на реку Волгу, которую можно
наблюдать с набережной. Рядом возвышается музыкальное училище и звуки, доносящиеся от разных инструментов, можно услышать прямо здесь , на берегу. О таком можно только мечтать, но в
наше время все осуществимо, поэтому без каких либо трудностей сюда можно добраться и насладиться сладостными
звуками.
Неподалеку находится Казанский кафедральный собор. Один из старейших храмов появился в Сызрани в 1872
году. Самое красивое сооружение пережило страшный пожар 1906 года, когда сгорел почти весь город. Всего лишь
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небольшая часть собора была уничтожена огнём. После революции храм был открыт ещё около пятнадцати лет. В конце 30х годов власти запретили проводить службы. Лишь в годы войны прихожане добились разрешения на посещение храма.
После реставрации, проведённой в 60-е годы, к собору были
пристроены два новых престола. В храме хранятся две старинные иконы. Сейчас кафедральный собор, как и в прошлые
века, считается одним из самых важных объектов в городе.
Это духовное место наполненное таинственностью и важностью, позволяющее верить в чудеса, это как толчок для новых
действий и достижений, которого нам так иногда не хватает.
Следующим местом, около которого я провела немало
времени, был всем известный Александровский мост через
Волгу, появившийся в 10 км от Сызрани в далёком 1880 году.
Мост протяжённостью 1436 м долгие годы был самым длинным в Европе. Александровским мост назвали в честь 25летия царствования русского царя Александра II. Именно в день рождения императора по мосту прошёл первый
транспорт. Складывается ощущение незаконченности, кажется, что не полностью открыт нам занавес истории. Кто
знает, может, через несколько лет все и откроется …
Еще одним местом, заострившим мое внимание, стал особняк Чернухина. Образец деревянного зодчества,
памятник архитектуры общероссийского значения был построен в 1910 году. В те годы особняк принадлежал городскому голове М.В.Чернухину. Деревянное здание имеет оригинальный архитектурный облик. Исследователи старины
отметили характерные черты русского зодчества на северных территориях – шатровая крыша, резные наличники,
ризалит части фасада. С 1983 года в уникальном здании находится выставочный зал. Здесь можно найти изделия народных умельцев, художественные ценности, принадлежавшие графу Орлову.
Заядлые путешественники со временем заводят себе перечень любимых мест. Кого-то необычайно заряжает
прогулка по Арбату, кто-то любуется закатом в тропической стране, но я себя нашла именно здесь – в Сызрани, в моей родной Самарской области, где воздух наполнен детскими воспоминаниями, где я нахожусь в своей тарелке, где я
танцую среди чувств людей. Не приложив больших усилий, я оказалась здесь, в полюбившемся мне на всю жизнь
месте. На этом и закончилось мое маленькое путешествие и, нисколько не лукавив, я обещаю тебе, Сызрань, что еще
вернусь.
Березина Софья, 8 «Б» класс

Именинники сентября:
Терешко Юлия Александровна—02.09.
Виноградова Ольга Анатольевна—06.09
Головина Вера Константиновна—09.09
Умекенова Орынбасар Бейсембаевна—15.09
Грунёв Александр Владимирович—16.09
Гаранина Тамара Эрвиновна—23.09.

ПЛАНЕТА 61

Стр. 5

Перевёрнутое небо
Нынешним летом, 31 июля, в последнее воскресенье этого теплого солнечного месяца, наша страна по традиции отмечала День Военно-морского флота. И накануне
этого праздника нам вдруг захотелось узнать самим и рассказать вам о моряках и
подводниках.
Такие слова, как «флот», «боевой корабль», «морское сражение» заставляют нас
сразу же представить себе лицо Петра Великого, матросов в полосатых тельняшках,
шумный порт и отчаливающие судна, высокого мужчину в форме морского офицера, в
задумчивости стоящего с биноклем на палубе… Затем, неожиданно, крик: «Огонь!!!»,
ломающиеся, горящие в воздухе мачты, разорванные паруса, отчаянные вопли утопающих и тревожные голоса чаек, которые, собравшись в стаю, торопятся поскорее
покинуть место страшной битвы посреди огромного голубого простора…
Именно так всё и описывается в самых увлекательных приключенческих романах,
если там, конечно, рассказывается о войне надводных судов.
Но, мы, кажется, совсем забыли, что бывают и такие корабли, паруса которых не
белеют на фоне прозрачного и безоблачного неба. Здесь матросы не забираются на
мачты, чтобы осмотреть окрестности, штурман не изучает взглядом горизонт, капитан не ориентируется по компасу, и
никому нельзя просто выйти на палубу, чтобы, сделав глоток свежего влажного воздуха, почувствовать дуновение
лёгкого морского ветерка… На войне они уничтожают противника неожиданно и почти бесшумно, враг даже не успевает понять, с какой именно стороны его подстерегает опасность. А всё потому, что этих необычных, бороздящих морские глубины, таинственных военных сооружений просто… не видно. Многометровая толща воды скрывает их под
своим матовым темно-синим одеялом, и всё происходящее, обсуждаемое там остаётся тайной…
Да, речь, конечно же, идёт о подводных лодках.
Именно об этих необыкновенных, героических судах хочется вспомнить и поговорить сегодня. Ведь мы так мало
знаем о них и даже не представляем себе, насколько сложна и опасна здесь служба, какой выносливостью нужно
обладать, чтобы, находясь в абсолютно замкнутом пространстве, да ещё к тому же на огромной глубине, не сойти с
ума и остаться верным своему долгу. Насмотревшись различных мультфильмов и прочитав знаменитые романы Жюль
Верна про отважного капитана Немо («Таинственный остров», «20000 лье под водой»), мы вообще привыкли представлять себе путешествие на подводной лодке очень лёгким и увлекательным. Но что нам на самом деле об этом
известно? Наверняка, все наши предположения – не больше, чем обрывки красочной анимации и картинки из детских книжек. А чтобы встретиться с реальностью и в подробностях узнать всё об этом удивительном изобретении, нам
нужно хоть раз очутиться на борту настоящей субмарины...
Так вот, спешу вас обрадовать, друзья: недавно у нас в Тольятти открыли для доступа посетителей так называемое
«наглядное пособие», которое поможет самым любознательным раскрыть все тайны моряков-подводников и их удивительных кораблей. В Техническом музее им. Сахарова с июня проводятся экскурсии по настоящей подводной лодке, простоявшей там более десяти лет и нёсшей свою службу ещё во времена Холодной войны.
Теперь, будучи открытой для всех желающих, эта загадочная субмарина занимает все наши мысли. И пока мы с
восхищением взираем на неё, пытаясь угадать, что же скрывается за этими чёрными непроницаемыми стенами, воображение рисует цветные картинки, фантазии обращают их в движение, и вот уже наши души прогуливаются по тёмным коридорам судна, напоминающего фантастический «Наутилус»… Но всё это лишь догадки. И только Соболева Надежда Петровна, которой посчастливилось там побывать, помогла нам приблизиться к истине, описав лодку изнутри с
точностью до мелочей. А я же могу теперь всех посвятить в тайны советской подлодки, чтобы каждый мог окунуться в
эту необыкновенную атмосферу и познакомиться с жизнью отважных моряков-подводников.
Перед нами дизельная подводная лодка Б-307, заложенная в 1980 году в Нижнем Новгороде. Субмарина 22 года
находилась на боевом дежурстве в составе Северного флота с базированием в городе Полярный, а в 1985 даже несла службу в Средиземном море. Честно отработав
положенный срок, она в 2002 году была подготовлена к списанию и передаче в наш Технический музей. С помощью специальных приспособлений лодка, преодолев длинный и нелёгкий путь, прибыла
осенью 2003 года в Тольятти. А в 2005 г. она, благодаря трудам девяти военных тягачей, была доставлена на территорию Паркового комплекса истории
техники, где очень долго стояла в гордом одиночестве, пока не приняла первых посетителей в качестве
музейного экспоната…
Продолжение следует… Баранова Вера, 8 «Б» класс
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Итоги 2015-2016 учебного года

На протяжении всего учебного года в нашей школе проводилась усиленная подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
Наши выпускники и в этом году показали очень высокий уровень знаний:
Наивысший результат—100 баллов
1.
Срапян Ваник—русский язык
(Учитель—Митина Е.А.)
Особо хотим отметить тех учащихся,
которые получили по результатам ЕГЭ
более 80 баллов:

по русскому языку:
1. Саргсян Вероника – 98 баллов;
2. Караваева Елена – 98 баллов;
3. Планкин Антон – 93 балла;
4. Трегубова Анастасия – 93 балла;
5. Дедова Алена – 91 балл.
(Учитель—Митина Е.А.)

по биологии:
1.Демкин Сергей – 99 баллов;
2.Срапян Ваник – 93 балла.
(Учитель: Токарева Т.В.)


по химии:
Хисямов Марат – 97 баллов;
Срапян Ваник – 94 балла.
(Учитель—Мидукова Н.Г.)

по английскому языку:
1.
Саргсян Вероника – 92 балла.
(Учитель — Терешко Ю.А.)

по литературе:
1.
Саргсян Вероника—96 баллов
(Учитель—Митина Е.А.)

по физике:
1.
Планкин Антон—89 баллов.
(Учитель: Акимова Е.А.)

по математике (профильый
уровень)
1.
Планкин Антон – 88 баллов;
2.
Трегубова Анастасия – 86 баллов.
(Учителя — Грунева Т.А.,
Викторова И.Е.)

по информатике и ИКТ:
1.
Планкин Антон – 88 баллов
(Учитель: Миночетдинова В.А.)
Средний балл учащихся 11 классов
по результатам ЕГЭ (по стобалльной
системе):
1.
Русский язык: 78
2.
Математика: 59.
Средний балл учащихся 9 классов по
результатам ГИА (по пятибалльной
системе):
1.
Русский язык: 4,51
2.
Математика: 4,04.
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Результат ОГЭ по русскому языку по
сравнению с 2015 годом выше на
0,17 балла.
Результат ОГЭ по математике по
сравнению с 2015 годом выше на
0,1 балла.
Впервые наши 4-классники сдавали Всероссийские проверочные
работы по русскому языку, математике и окружающему миру. Ребята
показали высокий уровень качества
знаний (на 4 и 5):
1.
Русский язык:

4 «А» класс—100%


4 «Б» класс—76%


2.


4 «В» класс—80%
Математика:
4 «А» класс—88%



4 «Б» класс—42%


3.


4 «В» класс—62%
Окружающий мир:
4 «А» класс—96%



4 «Б» класс—65%


4 «В» класс—90%
5 выпускников нашей школы получили золотые медали:
Срапян Ваник
Саргсян Вероника
Караваева Елена
Планкин Антон
Видяскина Анна
Саргсян Вероника поступила в
Санкт-Петербургский государственный университет на факультет зарубежной филологии. Срапян Ваник
поступил в Первый Московский Государственный медицинский университет. Ждите интервью с нашими выпускниками в ближайших выпусках газеты.

Азбука права
К платным
услугам
не
могут относиться:
 дополнительные занятия с неуспевающими; реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ повышенного уровня
 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов,
отведенных в основных общеобразовательных программах.

