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Планета 61
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».
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Вас с любовью 1

Вас с любовью величают именем простым: Учитель...

Учитель... Что скрывает в себе это простое, короткое слово? Да, оно состоит всего лишь из трёх
слогов и семи букв, но его истинные масштаб и значение в миллионы раз больше. Для того чтобы
убедиться в этом, просто задумайтесь, какой силой воли и терпением должен обладать человек, чтоДа не разлучит 2 бы решиться посвятить свою жизнь преподаванию и взять на себя ответственность за тысячи детих никакая
ских душ. Загляните в эти удивительные, добрые глаза и обратите внимание на то, сколько в них
сила на земле
нежности, великодушия и безграничной любви к своим ученикам. Учителя, нелёгкий труд которых
Наградить дос- 3 требует огромных усилий, большой отдачи и самопожертвования, - это наши проводники и попутчики, на длинном, порою непредсказуемом жизненном пути. Начиная с того момента, как мы впертойных
вые пришли на «Планету 61», сразу ставшую для нас вторым домом, они были рядом всегда. А не
Именинники 4
будь этого так... Задумывались ли вы когда-нибудь, кем были бы мы тогда? Беспомощными, нелеоктября
пыми, несамостоятельными, как слепые котята, не умеющими ни читать (а ведь это так прекрасно!), ни считать (а ведь это так необходимо!), не имеющими ни малейшего представления о том,
4
Королева мукак устроена наша единственная и необыкновенно прекрасная жизнь. С ними же мы постепенно,
зея
5 по маленьким шажочкам познавали мир. Сначала просто назвали цветок «цветком», затем смогли
4 сосчитать, сколько у него лепесточков и научились описывать его красивыми, выразительными слоДары осени
вами, подбирая эпитеты и сравнения. Прошли годы, и, благодаря стараниям учителей, мы уже сами
можем посадить и вырастить такой цветок, знаем его внутреннее и внешнее строение, умеем определять, как он
взаимодействует с окружающей средой и даже способны разложить его на химические элементы. Эти люди с самого
начала объяснили нам, что такое «хорошо» и что такое «плохо», и им это удалось даже лучше, чем Маяковскому.
И вот теперь хочу обратиться к Вам, уважаемые Учителя 61 школы. Не знаю, кто Вы: обыкновенные люди или же
посланники небес, прибывшие на Землю лишь затем, чтобы научить нас правильно жить и поделиться своими знаниями. Но одно мне известно: Вы – лучшие во всем мире, и мы сегодня просто обязаны от души поздравить Всех Вас с
этим прекрасным осенним праздником. Пусть каждый будний день, когда Вы приходите на работу в школу, наполнится положительными эмоциями, словами признательности и благодарности, доброжелательным улыбками и звонком
детским смехом (звучащим, конечно, не на уроках). А школа пусть станет для Вас обителью добра и взаимопонимания. И побольше Вам талантливых, разумных, порядочных и послушных учеников, которые будут дарить только радость
и вызывать своими заслугами гордость в Ваших сердцах. Помните: вы – звёздочки на небе нашей «Планеты». Живите
же вечно, проливая на нас свой прекрасный, магический свет, и просто будьте счастливы!!! Баранова Вера, 8 «Б»
величают именем простым:
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Да не разлучит их никакая сила на земле
21 сентября в день Рождества Пресвятой Богородицы нашей
редакции удалось побывать на праздновании 170-летия Благовещенского храма в с.Фёдоровка. Как оказалось, это место духовно связано с именем М.Ю.Лермонтова. В 1846 году Н.Ф.
Бахметев построил храм, который был освящён в честь великомученицы Варвары. Николай Фёдорович горячо верил, что небесная заступница защитит его тяжело больную жену Варвару
Александровну Бахметеву, или всё-таки Лопухину?
У всех поэтов есть стихи о любви и о женщинах. И М.Ю. Лермонтов не исключение. В его жизни было много женщин, которых он любил и кому посвящал стихи. В них он и воспевает, и
укоряет, и показывает истинное лицо возлюбленных. Но искренне любил поэт её одну—Варвару Александровну Лопухину—
Вареньку. Это была глубокая привязанность, всю жизнь сопровождавшая поэта. Будучи студентом, Лермонтов был
влюблен в молоденькую, милую, умную, как день, и поистине восхитительную Вареньку. Чувство Лермонтова было к
ней безотчётно, но истинно и сильно. Показная холодность и постоянные светские ухаживания составляли часть его
жизни. Но любовь к Вареньке Лопухиной, несмотря на многие увлечения, оставалась в его сердце неизменной. Поэту
было всего лишь 16 лет, когда впервые он увидел свою возлюбленную. Они очень сдружились. Юный поэт все более и
более начал питать к девушке самые нежные чувства. М.Ю.Лермонтов хотел жениться на своей возлюбленной, но
семья Варвары Александровны выступила резко против такого
«невыгодного» брака. В мае 1835 года девушка по требованию
родителей неожиданно для многих выходит замуж за действительного статского советника, богатого помещика Николая Фёдоровича Бахметева. Ему тогда было уже 37 лет, а Варваре только 20.
Это брак стал роковой, трагической ошибкой для обоих возлюбленных.
Новой фамилии Варвары Лермонтов не признавал: посылая ей
новую редакцию «Демона» в посвящении к поэме в инициалах В.
А. Б. он несколько раз перечёркивает Б и пишет вместо неё Л. Для
поэта Варенька навсегда останется только Лопухиной. Вскоре после замужества Варвара Александровна тяжело заболела. А через
6 лет, в 1841 году, и М.Ю. Лермонтов погибает на дуэли. Совпадение, рок, судьба? Или нежелание смириться с тем, что потерял самого дорогого человека? Не смогла оправиться от
болезни и Варвара Александровна, она пережила поэта на 10 лет и умерла в 1851 году, ей было всего 36 лет.
Их разлучили при жизни, но расстались ли они навсегда? Прошло 175 лет со дня гибели поэта, но его любовь к Варваре Александровне живёт до сих пор: в его стихах, письмах, памяти читателей. Но самое главное событие произошло
21 сентября 2016 года: протоиерей Димитрий Лескин предложил написать икону св. великомученицы Варвары и подарить её храму Архистратига Михаила в Тарханах (родовое гнездо Лермонтова). А икона Архистратига Михаила будет
подарена нашему храму в Фёдоровке.
Так, никакая сила на земле ни в прошлом, ни в настоящем так и не смогла разлучить два любящих сердца: Варенька и Мишель связаны друг с другом навеки.
Сергеева Елизавета, 9 “А” класс
Мы случайно сведены судьбою,
Мы себя нашли один в другом,
И душа сдружилася с душою;
Хоть пути не кончить им вдвоём!
Так поток весенний отражает
Свод небес далекий голубой
И в волне спокойной он сияет
И трепещет с бурною волной.
Будь, о будь моими небесами,
Будь товарищ грозных бурь моих;
Пусть тогда гремят они меж нами,
Я рождён, чтобы не жить без них.
***
Послушай, быть может, когда мы покинем
Навек этот мир, где душою так стынем,

Быть может в стране, где не знают обману,
Ты ангелом будешь, я демоном стану!
Клянися тогда позабыть, дорогая,
Для прежнего друга все счастие рая!
Пусть мрачный изгнанник, судьбой осужденный,
Тебе будет раем, а ты мне - вселенной!
***
Слова разлуки повторяя,
Полна надежд душа твоя;
Ты говоришь: есть жизнь другая
И смело веришь ей... но я?..
Оставь страдальца! - будь покойна:
Где б ни был этот мир святой,
Двух жизней сердцем ты достойна!
А мне довольно и одной.
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Наградить достойных
В 2016 году исполняется 75 лет с даты принятия Постановления Государственного Комитета Обороны СССР «Об эвакуации
столицы СССР». Куйбышев стал запасной столицей страны. В
городах Куйбышевской области развернулось крупнейшее
производство оружия и боеприпасов. Например, каждый девятый выстрел артиллерии на фронтах войны, весь морской
боезапас был снаряжен на заводах Чапаевска. Военный парад, проведенный 7 ноября 1941 года на площади имени В.В.
Куйбышева, был приравнен к войсковой операции, и его итогом стал отказ Японии и Турции от вторжения в СССР.
В честь 75-летия со дня присвоения Куйбышеву статуса запасной столицы страны в нашем регионе учрежден памятный знак «Куйбышев – запасная столица. 75 лет». «Им награждаются прежде всего ветераны Великой Отечественной войны, а также граждане, принимающие активное участие в
патриотической работе. Отдельно будут поощряться трудовые коллективы, предприятия, организации, имеющие военную историю». На памятном знаке изображены самолет ИЛ-2, парад 1941-го года, Самарский театр оперы и балета.
Наши педагоги тоже были награждены
этим нагрудным знаком.
1. Карташева С.В. А также Ирина Алек2. Викторова И.Е.
сандровна Щаева
3. Гаранина Т.Э.
была награждена
4. Яшина Л.А.
Почётной грамотой
5. Юдина Т.В.
Министерства обра6. Балух В.П.
зования и науки
7. Грунева Т.А.
Самарской области.
8. Тютюма В.Ю.
Поздравляем Вас и
9. Гусева А.А.
гордимся!
10. Огина В.С.
Березина Софья, 8
11. Багний М.М.
«Б» класс
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Королева музея
И вот, словно морской ветер, незаметно
пролетело время. Не успели люди оглянуться, а уже июнь 2016 года, День России… И в Тольятти данный праздник был
жарким во всех смыслах этого слова. Выходной, никуда не нужно спешить, яркое
солнце не жалеет своего волшебного света и тепла, по городу с самого утра разъезжают машины с развевающимися флагами, не переставая весело гудеть, в парках
проводятся концерты, множество улыбающихся людей можно встретить буквально
везде. Но всё же большая часть города в
то радостное воскресенье находилась в Тольяттинском Техническом музее им Сахарова.
Людей там было немеренно!
И все они пришли сюда полюбоваться на, пожалуй, самый серьёзный и привлекательный экспонат, величественно
возвышающийся над остальными и уже открытый для доступа посетителей – на советскую дизельную подводную лодку Б-307.
Десять долгих лет она простояла здесь, окутанная великой тайной, призывая своим загадочным видом и даже
внушая страх.
Десять лет прогуливающиеся по парковому комплексу дети с любопытством спрашивали у своих родителей:
«Мама, папа, а что это такое большое и черное? Можно ли туда зайти?» - и десять лет родители были вынуждены грустно отвечать: «Нет, родимые, пока что ОНО закрыто».
Десять лет этот боевой корабль чернел на фоне голубого неба и притягивал взоры людей своей таинственной и
необъяснимой недосягаемостью…
И вот, сегодня, самые любознательные девочки и мальчики могут, наконец, услышать от своих родителей: «Это самая что ни на есть настоящая подводная лодка, и не то чтобы
можно, даже нужно туда зайти, чтобы послушать интереснейший рассказ про то, как люди здесь жили и работали, а также,
что важнее всего, рассмотреть субмарину изнутри собственными глазами!!!»
Нужно отметить, что до её появления самым большим экспонатом этого музея являлся бомбардировщик ТУ-16, но когда установили субмарину... Бывший «царь» музея показался
просто игрушкой. И сейчас эта новая «королева» - гордость для
Тольятти, создававших её горьковских конструкторов и вообще для всего отечественного подводного флота. Её «близнец» дизельная подлодка «Б-515», уже несколько лет стоит в Национальном музее Гамбурга. Уникальность нашего же экземпляра в том, что в отличие от других субмарин, приобретённых
музеями, «Б-307» транспортировали от Кронштадта до Автограда целиком. Ничего подобного в мире ещё не случалось и
аналогичные подлодки всегда перевозились по частям. Их сперва разрезали, затем, доставив на место, сваривали,
окрашивали и т. д. Но не в нашем случае, поэтому — гордитесь, друзья.

Именинники октября:
Важдаева Елена Геннадьевна—10.10
Фищенкова Тамара Алексеевна—12.10.
Карташева Светлана Валентиновна– 20.10.
Гусева Александра Александровна—28.10.
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Ну что же, сегодня, как я и обещала, благодаря рассказу
Надежды Петровны, мы с вами имеем возможность
прогуляться по отсекам данного корабля. А для этого
давайте мысленно перенесёмся в Технический музей и
рассмотрим подлодку.
Итак, перед нами крупнейший экспонат, которому уже
около сорока лет, и поэтому первое, что мы испытываем,
глядя на огромную, чёрную субмарину — глубокое уважение к возрасту и тихий безграничный восторг. Даже несмотря на то, что с её бортов и рубки давно облупилась
краска и трудно найти место, где не проступает ржавчина, она продолжает впечатлять не только своими размерами, но и историей, неразрывно связанной с Холодной
войной.
Это, действительно, настоящий отдельный музей в большом музее, если, конечно, можно так выразиться. Здесь целых 7 отсеков, как, впрочем, и в остальных субмаринах
проекта «Сом» : 1 - торпедный, 2 — носовой-аккумуляторный, 3 — центральный пост, 4 — кормовой-аккумуляторный, 5
— дизельный, 6 — электромоторный, 7 — агрегатный и жилой.
Посетить, правда, пока что можно только четыре из них, так как в остальных ещё ведутся некоторые доработки.
Ведь лодка только открылась, и не всё ещё успели перестроить под нужды посетителей. По этой же причине организаторы заранее предупреждают о сложности передвижения по подлодке. Здесь, по их словам, нас ждут крутые подъёмы
и спуски, люки, узкие коридоры и переходы, в некоторых местах вообще нужно быть предельно осторожным, рискуя
постоянно обо что-то зацепиться или удариться, а может быть даже куда-то свалиться. Поэтому для полной безопасности нам перед тем, как войти, нужно обязательно надеть каски.
Но всё это сущие мелочи, и никакие трудности нас уже не остановят. Поэтому давайте скорее мысленно последуем
за экскурсоводом, который уже ведёт нас с вами в первый торпедный отсек...
В гостях у подводников.
Поднимаясь по железной лестнице, с каждым шагом отдаляясь
от земли и приближаясь к заветному входу, мы сгораем от нетерпения, и даже, обнаружив наверху, что имеем уникальную возможность полюбоваться на парковый комплекс с высоты, всё равно
повинуемся власти своего безграничного любопытства, и, ни на
секунду не задерживаясь, торопливо заходим в открытую дверь...
И вот мы наконец-то здесь, внутри советской дизельной подлодки. Честно говоря, в первую минуту вообще сложно что-либо понять.
Мы внимательно всматриваемся в пространство перед собой, но
ничего не видим из-за слишком большого количества находящихся
здесь предметов. Всё сливается в какую-то общую серую массу, и
лишь спустя некоторое время, когда наши глаза привыкают к столь
огромному многообразию, мы вновь обретаем способность различать и описывать.
Нас буквально со всех сторон окружили странные, незнакомые приборы, баллоны для вытеснения воды из цистерн, различные железяки, проволоки, верёвки, вентили, трубы, скреплённые между собой проводки, рычаги, крючки, а так же такие мелочи, как гайки, гвозди, болты разных форм и размеров. Данные вещи, названия и назначения
которых мы даже не знаем, заполонили всё это тесное помещение, и поэтому, как ни приглядывайся, не найдёшь на
стенах и потолке ни единого гладкого места. Везде что-нибудь висит, торчит или выпирает, плотно прижимаясь друг к
другу, занимая собой каждый квадратный сантиметр и без того не слишком большой площади. И единственный более
менее «свободный» участок — это пол, на котором мы с вами стоим, а
не будь это так... Бог знает, как бы нам удалось
вообще сдвинуться с
места!...
Продолжение следует…
Баранова Вера, 8 «Б»
класс

Стр. 6

ПЛАНЕТА 61

Дары осени—2016
27 сентября в нашей школе прошёл ставший уже традиционным конкурс-праздник детских поделок «Дары осени». И с
прошлого года мы, журналисты школьной газеты, выбираем своих победителей, которым вручаем свои памятные
награды. Каждый раз перед нами ставится непростая задача: кому присудить победу. Каждый раз вы, наши дорогие
ребята, творите настоящие шедевры, истинные произведения искусства. А мы снова и снова убеждаемся, что в нашей планете 61 учатся самые лучшие, самые одарённые детки. И только поселившиеся у нас ребята, наши юные первоклассники уже спустя месяц доказали, что и они заслуживают самых высоких наград. Ребята, вы лучшие! Школа и
газета вами гордится.
Наши победители (всем присудили I место):
1.
Петрова Юлия, 1 «Б» класс
2.
Лапина Диана, 1 «В» класс
3.
Шендерей Саша, 2 «Б» класс
4.
Учаев Сергей, 3 «В» класс
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