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Планета 61
Учредитель и издатель: Администрация МБУ «Школа № 61» Распространяется бесплатно

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Парад праздников ноября

1

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»,
лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая школьная газета—2016» в номинации «Лучшая работа
редактора»

Парад праздников НОЯБРЯ

Как вам жи- 2 По традиции первая полоса нашей газеты посвящена праздничным дням. Мы рассказываем вам
вётся, выпуск- — историю праздников, пишем стихи, рисуем плакаты. Но так сложилось, что круг этих знаменатель3 ных дней ограничен: 1 сентября, день Учителя, день народного единства, Новый Год… А ведь в кажники?

дом месяце есть и другие праздники, ничем по значимости не отличающиеся от тех, что мы привыкли отмечать. И сегодня мы постараемся исправить свою недоработку. Праздники ноября, покажитесь читателям «Планеты 61» во всей красе!
4
1 ноября—Международный день Вегана (вегетарианца)
Электрические
—
Слово веган принадлежит Дональду Уотсону, который проскаты
5
сто убрал, по его мнению, всё лишнее из термина
Азбука права 6 "вегетарианец". При этом исчезли не только буквы, но и
некоторые продукты питания. Веганское сообщество ввеАгитбригада? 6 ло в обиход термин "веган" в 1994 году.
Веганизм или веганство (на русский манер) - это образ
Это мы!
жизни, характеризующийся строжайшим ограниченным
питанием. В отличие от прочих его подтипов веганы используют в питание
исключительно растительные продукты, полностью исключающие животные
компоненты. Они носят одежду, употребляют лекарства, пользуются бытовой
химией, которые не проходили испытаний на животных.
Веганы - исключают из рациона рыбу, яйца, мед, молоко... Не признают одежду из шерсти, кожи, шелка и меха. Каждый из них стал приверженцем этого образа жизни по своим соображениям, но главная причина связана с желанием
дистанцироваться от жестокого обращения и убийства животных.
День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года.
1 ноября 1612 года бойцы народного ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил в Китайгород с Казанскою иконой Божьей Матери и поклялся построить храм в
память этой победы. В конце февраля 1613 года Земский собор избрал
новым царём Михаила Романова, первого русского царя из династии Романовых. Согласно православному церковному календарю 4 ноября отмечается «Празднование Казанской
иконы Божьей Матери (в память
избавления Москвы и России от поляков в 1612 году)».
16 ноября—Международный день толерантности
В Декларации терпимости написано, что все люди разные, но все равны в
правах и достоинствах. В документе терпимостью называют уважение, понимание и, конечно, принятие многообразия культур, способов проявлений индивидуальности, форм самовыражения. На уровне государства терпимость –
это справедливое законодательство, соблюдение всех прав и норм. Также терпимостью является предоставление каждому жителю планеты возможности
для развития, социального и экономического, без какого-либо рода дискриминации.
Буланова Алиса, 9 «В» класс
Именинники
ноября
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Как вам живётся, выпускники?
Как тяжело нам, учителям, было расставаться с родным, любимым, душевным 11 «А». Но время бежит вперед, и
вот наши ребята уже разъехались по разным уголкам огромной страны и стали первокурсниками. Как сложилась их
судьба, вспоминают ли они о Планете 61, какие трудности испытывают в учёбе, что хотели бы пожелать будущим выпускникам и кого хотели бы особо поблагодарить—обо всё этом в нашей статье. Наша журналистка Срапян Ламара
вслед за братом уехала в Москву, но нас не забыла и уговорила Ваника написать для нас заметку. Она также прислала нам заметку о студенческой жизни своей сестры—Саргсян Вероники. Ламара, огромное тебе спасибо! Журналист—
это навсегда, и мои ребята это знают. Даже уезжая далеко, они всё равно творят, всё равно пишут в «Планету 61».
Вы—моя гордость! Вы—лучшие! Итак, вашему вниманию предлагаем заметки из жизни наших выпускников, наших
медалистов— Срапян Ваника и Саргсян Вероники.
Спонтанный, но такой осознанный выбор
После получения результатов экзаменов настала пора
принимать очень важное решение. Выбор ВУЗов лично у
меня был невелик: он ограничивался ПМГМУ им. И. М.
Сеченова, РНИМУ им. Н. И. Пирогова и МГМСУ им. А. И.
Евдокимова. В приоритете был, естественно, первый
мед, причем его стоматологический факультет. С намерением поступить именно на стомфак я и подавал документы. Но, как известно, самые лучшие решения принимаются спонтанно. Некоторое время в Москве шла (и, возможно, еще идет) программа
"Спасибо, доктор!". По всему городу были развешены плакаты с именами и фамилиями врачей, спасших от гибели десятки человек. В большинстве своем ими были хирурги. Вдохновившись этими плакатами, я принял то самое судьбоносное решение.
Сейчас я учусь на лечебном факультете Первого
Московского Государственного Медицинского
Университета им. И. М.
Сеченова, и, отучившись
здесь уже месяц, могу
сказать, что жизнь поменялась, причем в корне.
В новом городе в окружении новых людей комфортно чувствовать себя я стал не сразу, но со временем
привык. В основном из-за того, что почти всегда выхожу,
когда ещё темно, и прихожу, когда уже темно. Нет времени на посторонние занятия, большая часть времени уходит на учебу. Задают много, спрашивают не меньше. Помимо основных предметов, присущих всем ВУЗам, есть и совсем новые (причем таковых большинство). Очень важным предметом становится латинский язык - без него в медицинском делать нечего, на нем базируется анатомия и не только она.
Еще одним новшеством стали преподаватели. Один из них даже сказал: "Мы посланы свыше вам в отместку за то,
что вы делали со своими учителями в школе".
Немного по-другому выразился доцент кафедры
общей химии: "Каждый преподаватель имеет
собственный метод обучения. Кто-то подает вам
больше боли, кто-то - унижения, но будьте уверены: вы получите сполна и того, и другого".
Помимо уже изложенных аспектов поменялись и
другие. Но если обобщить, то учеба в ВУЗе представляет собой ту же учебу в школе, только с намного большим количеством теперь уже профессиональной информации.
Ну и, конечно, я не добился бы своей цели, если
бы не наставления всех моих учителей и репетиторов, проводников в мириадах миров бесчисленных знаний, спасибо Вам от всей души!
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Я там, где должна быть
Совсем недавно я писала о прощании со
школьной жизнью, с чем-то необъяснимо важным и ценным - с самым лучшим периодом сознательной жизни. На этот раз я расскажу немного
о том, как жизнь вмиг стала совершенно другой.
Это будет моя история.
Еще не остывшие противоречивые чувства
прощания с привычным ходом вещей и с людьми, преследовали меня в период поступления в
университет. Это занятие лишило меня и моих
родных нервных клеток, двух месяцев лета, душевной гармонии и стоило мне нескольких поражений - это нормально, и я не боюсь это признавать. Я была подавлена, и мечты мои о больших
городах казались пеленой тумана в мире каких-то
бестолковых иллюзий. Старания, давление, срывы и сложный период становления меня как личности в старших классах, казалось, были впустую. Мне всегда все давалось с большим трудом и усилием, по сравнению с остальными - и это я
тоже не боюсь признавать. Потому что я - человек, а это - жизнь. Взросление застанет врасплох каждого из нас, как застало меня. Казалось, что выше я не прыгну и никогда бы не сумела.
Однако… Однажды в рейтинговом списке Санкт-Петербургского Государственного Университета я стала двадцатой,
и моё имя поднималось всё выше и выше. Пять бюджетных мест. Эта возможность встала перед моей семьёй в форме полной безызвестности, ведь Петербург был в числе запасных вариантов, а передо мной - бессмысленной иллюзией и обманкой. К тому дню, когда мне начали звонить из приемной комиссии, я была без сил. Около пяти вступительных экзаменов разной направленности оставили меня совершенно опустошённой, потому я не восприняла всерьёз
шанс учиться в самом неоднозначном и прекрасном городе России, в месте загадочных улочек, где ветер касается
лица едва ощутимыми каплями дождя и на самом деле солнце светит слишком
часто для северной столицы. Сначала я сдалась и уже не хотела поднимать
опущённых рук, затем в душе затаились сомнения и терзали меня неделю. Я
выбирала между близостью к дому и чем-то величественным и непредсказуемым. Я считала дом неким абстрактным понятием и синтезом семьи и крова.
Меня разрывал изнутри выбор - впервые абсолютно мой. Самый важный. Зависящий лишь от меня. Все говорили, что Санкт-Петербург мне к лицу. В начале августа я услышала по телефону голос девушки из приёмной комиссии:
- Вы гарантированно проходите на бюджетное место образовательной программы "История литературы зарубежных стран".
Тогда я решила говорить "да" новому. И через крики, давление, слёзы и
шум настала тишина. Тишина внутри меня - умиротворение. Я лечу в Петербург подавать оригиналы. И я уже месяц пребываю в этом совершенном месте, в прекрасном университете среди уникальных людей. Здесь не ощущаешь
толпу, здесь общество дробится на лица и голоса, здесь музыка везде - с утра
до ночи. Здесь по проспектам льётся пение музыкантов, здесь банальные явления обретают смысл и становятся прекраснее, здесь ощущается неоднозначность города - величие, переплетенное
с загадкой. Здесь Петербург можно видеть глазами Пушкина, Гоголя, Достоевского, Мандельштама. Даже пугающее
величие кажется безопасным. И дело не только в красоте Петербурга - дело в атмосфере, исходящей от каждой незначительной детали: улиц, зданий, людей. Здесь обретаешь уйму знакомств, здесь всё так до смешного просто, здесь
человек – другой. Здесь искусством дышишь.
Здание филологического факультета находится почти в самом сердце города - на Университетской набережной,
через мост - Дворцовая площадь и Зимний дворец. Из больших окон актового зала льётся солнечный свет, за ними
виден Исаакиевский собор и блики Невы, слышен шум машин и людей - шум течения жизни. На первых потоковых
лекциях я абсолютному погружению в занятие предпочитала получать эстетическое удовлетворение, засматриваясь на
эту красоту. Это глухое осознание того, что я учусь здесь, еще не пришло в полной мере - этот месяц тяжелой и беспощадной учебы с зачетом на второй же неделе отвлекает от переосмысления многого. Но, Боже, как же здесь красиво.
В дворике во время перерыва играет Дэвид Боуи и французское инди, в кафетерии - прекрасный кофе, а по уголкам
университета слышны занимательные беседы обо всем на свете. Я там, где должна быть.
Продолжение следует...
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«Электрические скаты»: цель на поражение или спасение?
Уже 3 номер подряд мы с помощью нашего постоянного автора, ученицы 8 «Б» класса Барановой Веры, путешествуем по подводной лодке «Сом», которую открывали для посетителей летом 2016 года всего на пару выходных. Главному редактору Соболевой Н.П. удалось побывать внутри, она рассказала о своих впечатлениях юным журналистам, а
Вера всё описала в художественной форме. Мы уже познакомились с историей лодки, узнали, какие трудности встретились ей на пути в Тольятти и, наконец, попали в «святая святых» - в её отсеки. Первым нас встретил дизельный отсек.
Итак, мы продолжаем наше увлекательнейшее путешествие.
...Впереди, в конце отсека, мы замечаем почему-то сразу напомнивший дверцу стиральной машины открытый люк, возле которого раньше находилась штатная лестница, и спускаясь по ней,
матросы попадали сюда, когда лодка ещё была на боевом дежурстве и ходила в море.
Справа от нас — стеллажи, на которых буквально «в обнимку» с
торпедами спали моряки. А прямо за нашими спинами располагаются торпедные аппараты. Странно, что мы не заметили их сразу,
при входе. Эти крупные красные цилиндрообразные трубы с крышкой в форме конуса выделяются среди всего «убранства» помещения своим ярким, агрессивным цветом. Всего их здесь... Раз, два,
три... Шесть штук. Длина каждого — 12 метров, калибр стандартный: 533 мм. А впрочем, не буду углубляться в эти ни о чём не
говорящие числа, а скажу просто: они огромны. И, что весьма немаловажно, очень широкие.
Всё это с жадностью поглощает наше зрение, а обоняние тем временем улавливает запах старых электроприборов, сырости и даже краски. Что же касается ощущений, то из-за этой излишней переполненности, здесь очень тесно и
весьма душновато. Мы постепенно погружаемся в атмосферу боевого корабля, хотя глядя на облезлые стены и покосившиеся, ржавые, давно изжившие себя приборы, нам очень сложно поверить, что они когда-то блестели новизной,
и субмарина вместе со своим экипажем была впервые спущена на воду... А слух... Слух различает раздающийся словно издалека голос экскурсовода, который, кстати уже закончив рассказ о том, как с помощью плавучих мостов и буксиров «Б-307» благополучно «дотянули» в Тольятти, перешла к её техническим характеристикам.
От этих огромных цифр кружится голова: длина — 90 метров, ширина корпуса — восемь с половиной, высота —
двенадцать, предельная глубина погружения — 300 метров, а вес вытесняемой ею воды вообще достигает трёх с половиной тысяч тонн!!! И как только такая громадина умудрялась оставаться незамеченной? Пока непонятно…
А теперь, немного привыкнув к этой необычной обстановке, я предлагаю рассмотреть поподробнее отдельные
предметы в этом отсеке. Вот, например, стеллажи. Именно на них, по словам экскурсовода, и хранилось главное оружие подводной лодки – торпеды. Каждая лежала в своём специальном углублении, которое называлось ложементом.
Всего их здесь было 24 штуки. А так как вас, наверное,
давно интересует, что же это за снаряд такой, как раз о
торпедах мы, в первую очередь, и поговорим.
Считается, что впервые нечто подобное было изобретено в 1866 году американцем Робертом Уайтхедом. По крайней мере именно под его руководством в
одном хорватском городке состоялись первые испытания экспериментальной мины. Но, к чести нашей страны, стоит добавить, что знаменитый конструктор Александровский добился первых положительных результатов даже раньше Уайтхеда. Россия не стала родиной
боеспособного торпедного оружия просто потому, что

Именинники ноября:
Федотова Таисия Александровна—04.11
Токарева Татьяна Васильевна—19.11
Гаврилова Инга Павловна—22.11
Миронова Татьяна Николаевна—26.11
Акимова Елена Александровна—28.11
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из-за каких-то проволочек давно созданный снаряд Александровского увидел свет лишь в 1874 году. А так данное изобретение имело, конечно, очень
большое значение. Масштаб применения торпед только в Первую мировую
уже превзошёл все прогнозы и ожидания – израсходовано за эти годы было, только представьте себе, около 15000 торпед.
Вообще, в переводе с латинского языка, «torpedo» обозначает
«электрический скат». Поэтому довольно не сложно представить себе, как
она выглядит. Эта грозная миноноска действительно похожа на рыбу. Вид у
нее очень даже примитивный: она состоит только из цилиндрического обтекаемого корпуса и гребных винтов в хвосте. Но это лишь обманчивый внешний облик, поскольку все самое главное и опасное находится внутри торпеды. Ведь как раз там и заключается ядерная боевая часть, топливо, двигатель и приборы управления (в том числе и
наведения на цель).
Различают в основном два вида торпед: парогазовые и электрические. Первые хороши тем, что обладают очень
большой скоростью, а также просты и удобны в использовании. На «Б-307» же использовались электрические. Такие питаются чисто от аккумулятора , отличаются дальностью хода и
малой шумностью. Ну это так, для справки. А вообще, раз уж
мы с вами оказались на борту настоящей боевой лодки, я
хотела бы сказать несколько слов о том, как происходила,
непосредственно, сама торпедная атака.
Если вы думаете, что для уничтожения противника было
необходимо просто обнаружить цель и выстрелить, то вы, конечно, глубоко ошибаетесь. Дело это обстояло гораздо сложнее. Сначала требовалось все хорошенечко рассчитать: насколько близко располагается вражеский корабль, под каким
углом лучше стрелять, какой способ атаки больше подходит
при данном раскладе и прочие подробности, в которых мы, простые смертные, даже не разберемся. Затем нужно
было занять определённые позиции, вычислить данные стрельбы (скорость, расстояние и т. д.), ввести их в торпеду и
только после этого произвести, наконец, залп. Права на ошибку у подводников не было, поэтому выпускали сразу несколько торпед, «чтоб уж наверняка». Ну а после этого, когда, казалось бы можно расслабиться и посмеяться над противником, капитану подлодки требовалось задать хитрый курс, чтобы запутать врага и скрыться ещё до того, как их
заметят. Иначе же можно было получить ответный огонь, например, глубинную бомбу с корабля. И несмотря на то, что
от мощных подводных мин надводные судна частенько разлетались в щепки, случалось, конечно, и такое, что лодка,
даже не успев выстрелить, уже была обнаружена врагом. И тогда, пущенная сверху глубинная бомба уничтожала субмарину в любом случае. Ведь даже если она лишь слегка заденет подлодку, все равно гибель для экипажа неизбежна,
так как любое, малейшее повреждение корпуса могло привести к
разгерметизации. Но об этом позже.
А сейчас, узнав, как происходила морская битва, давайте вернёмся к торпедным аппаратам. Ведь мы с вами ещё так и не выяснили, для чего же они нужны.
По сути, основные задачи этих огромных красных труб - безопасное хранение, выстреливание и удобная, быстрая перезарядка
самого снаряда, во время похода судна. Но, торпедный аппарат,
скажу я вам, - вещь довольно уникальная и служит не только в качестве опаснейшего, смертоносного оружия, но и как спасительный,
жизненно необходимый... эвакуационный выход.
Да-да, в аварийной ситуации экипаж мог покинуть судно с помощью вот этих труб. Происходило это, правда, очень мучительно,
проблематично и долго. А как именно, я сейчас расскажу. Для начала моряку нужно было упаковаться, другого слова не подберешь, в спасательный костюм подводника. Самостоятельно его не наденешь, в одиночку и не снимешь. Это штука очень тяжёлая, из плотного, напоминающего резину
материала, обычно ярко-оранжевого цвета. Слышно в нем плохо, стекла запотевают, одним словом: некомфортно.
Но, Боже мой, о каких удобствах может идти речь, когда решается вопрос жизни и смерти? Затем, уже «упакованный»
матрос надевал индивидуальное, одноразовое, дыхательное приспособление, начинающее путём химической реакции вырабатывать кислород. После этого необходимо было залезть в торпедный аппарат, который -о ужас!- заполняли
водой, закрывали и герметично задраивали. Когда давление сравнивалось, открывали конусообразную крышку, и
матрос мог, в известной степени, покинуть аварийное судно. Продолжение следует…
Баранова Вера, 8 «Б» класс
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Стр. 6

Азбука права

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ:
За вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, согласно ст. 151 УК РФ наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного
года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

МОГУ ЛИ Я РАБОТАТЬ, ЕСЛИ МНЕ НЕТ 18 ЛЕТ?
Подростки (несовершеннолетние граждане от 14 до 18 лет)-это особая
социальная группа. Ограничения применения труда подростков направлены, в первую очередь, на предупреждение отрицательного влияния производственных факторов на развитие, состояние здоровья, моральное и
психическое состояние несовершеннолетнего. Специальные ограничения
и льготы касаются возрастного ценза приема на работу, введения сокращенной продолжительности рабочей недели, запрета труда в ночных сменах, установления пригодности к определенному виду деятельности на
основе обязательного медицинского обследования, как предварительного
(при поступлении), так и периодического.
Прием на работу несовершеннолетнего
Работодатель обязан заключить трудовой договор с несовершеннолетним так
же, как и с любым работником. Но при заключении трудового договора с несовершеннолетним работником есть свои нюансы. Статья 63 ТК РФ позволяет
заключать договор лишь с лицами, достигшими 16 лет. С теми, кто моложе, подписать трудовой договор можно лишь при условии, что они уже закончили обучение в школе. Не запрещено заключать договор с лицами, 15-летнего и даже 14летнего возраста, но обязательными условиями для заключения трудового договора с данной категорией являются:
1) согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства;
2) работа не должна мешать учебе;
3) работа должна быть легкой и не причинять вреда здоровью подростка.
Если договор заключается впервые, то работодатель обязан оформить работнику трудовую книжку и свидетельство государственного пенсионного страхования (Ст. 65 ТК РФ). Статья 70 ТК РФ говорит о том, что работодатель не имеет права устанавливать испытательный срок для несовершеннолетнего.
Оплата труда несовершеннолетнего
При повременной оплате труда заработная плата выплачивается с учётом сокращённой продолжительности работы.
При сдельной работе труд оплачивается по установленным сдельным расценкам. Несовершеннолетним (Ст. 267 ТК
РФ) положен ежегодный оплачиваемый отпуск в объёме не менее 31 календарного дня в удобное для них время.
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Агитбригада? Это мы!

В октябре в школе проходил конкурс агитбригад. Традиционно в
Секретарь школы – Соболева Ольга Алексеевна – 32-13-46
нём принимают участие учащиеся
Телефон вахты школы – 32-46-22
1-8 классов. Кто-то превращается
Телефон учительской—32-64-50
в правонарушителей, кто-то в инспекторов
движения.
А всё для того, чтобы преГлавный редактор: Соболева Н.П.
дупредить
ДТП
с
участием
школьников. ВыступЖурналисты: Баранова Вера, Березина Софья, Пропадалина Дарья,
ления
каждый
раз
получаются
яркими, творчеРостиславина Елизавета, Сергеева Елизавета, Буланова Алиса, Тимоскими и поучительными. Поздравляем всех учафеева Елизавета, Волкова Полина, Карбышев Данила, Баев Данила.
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