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В гости к нам
приходит ЯНВАРЬ

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»

В гости к нам приходит ЯНВАРЬ

Январь получил своё имя в честь двуликого римского бога времени, дверей и ворот Януса
(Ianuarius), Название месяца символически означает «дверь в год».
В
России
про
январь
говорили так: огневик и сту2
Именинники
день,
снеговик
и
трескун,
лютый и лютовей. Году
января
запевка, его начало и зачин, зиме середка, сереЖизни, заслу- 3 дина и середка, вершина зимы и ее макушка. Это
живающие
месяц ярки х звезд, белых троп, синих льдов, приуважения
бывающего света, темная зорька года, а также
месяц
ясного неба, лютого мороза, жгучей стужи и
Преданья ста- 4
снегов- переметов.

Только вперёд 2
– к новым победам

рины глубокой
Школьный
калейдоскоп
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Праздники ЯНВАРЯ

Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения по плоти Иисуса Христа от Девы Марии.
Азбука права 6 Символом Рождества является ель. Предполагают, что первые неукрашенные Рождественские
елки появились в Германии в VIII веке. Первое упоминание о них связано с монахом святым Бонифацием, который читал друидам проповедь о Рождестве. Чтобы убедить идолопоклонников, что
дуб не является священным и неприкосновенным деревом, он срубил один из дубов. Когда срубленный дуб падал, он
повалил на своем пути все деревья, кроме молодой ели. Бонифаций представил выживание ели как чудо и воскликнул: "Да будет это дерево деревом Христа!".
11 января - самая «вежливая» дата в году. В этот день отмечается Всемирный день «спасибо». Всем известно с детства, что «спасибо» - слово «волшебное». Вместе со словами "пожалуйста", "дай" и "мама" мы произносим его первым и
продолжаем произносить на протяжении всей своей жизни. Слово «спасибо» - устоявшееся сокращение от фразы
«Спаси бог» – этой фразой на Руси выражали благодарность.
21 января "Найду! Обниму! Не отдам никому!" - день объятий — праздник довольно молодой, причем празднуется два
раза в год - 21 января и 4 декабря. В этот день принято обнимать не только знакомых, но даже совершенно незнакомых людей. Не стесняйтесь обнимать друг друга. Поговаривают, что придумала этот праздник предприимчивая молодежь, только бы безнаказанно обнимать, кого захочется – тем более, что это не только приятно, но и полезно. Во время дружеских объятий люди обмениваются положительной энергией. А ученые даже выяснили, что для полного счастья каждый должен обниматься, по крайней мере, 8 раз в
день. По своеобразной легенде, во время дружеского объятия
люди
обмениваются
душевным
теплом.
27 января - как оказалось, кроме Дня интернета, существует
Международный День БЕЗ Интернета. Отметить этот праздник
можно, как Вам захочется, но одно самое главное условие –
БЕЗ компьютера. Отвлекитесь от онлайна, посмотрите на мир
не через экран монитора: встретьтесь с друзьями, погуляйте,
подышите свежим воздухом, навестите родных, сходите в кино.
Также в этот день отмечают снятие блокады Ленинграда. 27
января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 900 дней фашистскую блокаду города.
Абрамов Данила, 9 «В» класс
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Только вперёд—к новым победам!
27 декабря главный редактор нашей газеты Соболева Надежда Петровна поехала на подведение итогов областного конкурса школьных изданий.
Конкурс проводился при поддержке кафедры журналистики Самарского государственного социально-педагогического университета и Самарской областной организации Союза журналистов России.
Это мероприятие проводится уже в шестой раз, и в этом году заявки на участие
прислали 23 школьных издания и более чем 80 человек со всей губернии. Юные
журналисты со своими печатными и фотоматериалами соревновались в 6 номинациях («Лучший материал о своем городе (районе, посёлке, селе)», «Лучший материал на тему культуры», «Лучший материал о журналисте», «Лучший материал на
тему школьной жизни», « Лучший портретный очерк», «Лучший фоторепортаж» ), а
также боролись за гран-при конкурса. Среди членов жюри – преподаватели кафедры журналистики СГСПУ, а также приглашённые эксперты: управляющий коммуникационным агентством «Beneficium» Павел Волков и корреспондент газеты
«Самарское обозрение» Маргарита Петрова.
И вот все участники конкурса
собрались в Доме журналиста и
литератора для оглашения итогов конкурса. Члены жюри, вручавшие
дипломы и подарки победителям, отметили разнообразие тематики
представленных материалов, искренность и профессиональный подход школьников к написанию текста. Кроме того, они подчеркнули
важность подобных мероприятий в плане профориентации и обмена
опытом со старшими коллегами. Подобный обмен состоялся даже в
этот раз, когда после официальной части участники конкурса смогли
задать экспертам волнующие их вопросы, связанные с выпуском
школьных СМИ. Ребята предложили свои номинации, которые бы они
хотели видеть в следующем году. Затем проконсультировались с экспертом по журналистскому
праву, узнали обо всех тонкостях издательского дела.
И наконец, хотим рассказать о нашей победе. В сентябре наши журналисты
побывали в селе Фёдоровка в храме святой великомученицы Варвары. Ученица 9 «В» класса Сергеева Елизавета написала об этой поездке репортаж. И
именно этот материал занял призовое место в номинации «Лучший материал
о своем городе (районе, посёлке, селе)».
1 место – Алина Костюкова («В центре», МБОУ ДО «Гуманитарный центр интеллектуального развития», г. Тольятти)
2 место – Мария Настина, Елизавета Хрёмкина («Звонок», ТО «Юный журналист» СП ДОД ДЮЦ ГБОУ СОШ, с. Красный Яр)
3 место – Елизавета Сергеева («Планета 61», школа №61, г. Тольятти).
Жюри конкурса оценили работу Лизы высоко, особо отметив тот факт, что статья была написана к празднику, а также в тексте заметно отношение автора к
описываемым событиям. Мы с журналистами получили массу полезных советов по созданию новых статей и репортажей. Будем работать и творить и дальше для вас, наши любимые читатели!
Волкова Полина, 9 «А» класс

Именинники января
Ваганова Татьяна Дмитриевна—09.01
Крыжановская Оксана Геннадиевна—14.01
Яшина Лариса Александровна—15.01
Грунёва Таисия Александровна—16.01
Якшина Вера Владимировна—23.01
Антонова Ирина Борисовна—28.01
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Жизни, заслуживающие уважения
Слепые люди... Что мы знаем о них? Человек получает 90% информации об окружающем мире через зрение. А как воспринимают мир незрячие люди? Когда мы закрываем глаза, обычно видим чёрный цвет, иногда с примесью светлых пятен. Вот так видят
мир слепые.
1 декабря в школе проходила конференция «День белой трости». Она была посвящена
людям, потерявшим зрение, но не сдавшимся в круговороте жизни. Ученики 8-х классов рассказывали об этих людях нам, а теперь и мне хотелось бы поделиться услышанным с вами.
Международный день белой трости—это не праздник, это своеобразный знак, напоминающий обществу о существовании людей с ограниченными возможностями. Так почему именно Белой? События,
которые предшествовали этому дню, начались в 1921 году, когда в Великобритании с известным молодым художником Джеймсом Биггсом произошёл несчастный случай, и он ослеп. Ему предстояло начинать жизнь с нового листа. Он
вновь стал учиться ходить, но только уже с тростью. Она была чёрной, и вскоре Джеймс понял, что никто её не видит,
особенно водители, когда ему приходилось переходить дорогу. И вот тогда он решил сделать её заметной и перекрасил в белый цвет. Эта идея была подхвачена сначала англичанами, а затем белые трости появились в Европе и США.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году на нашей планете насчитывалось 39 миллионов слепых людей. Это те люди, которые просыпаются каждый день и смотрят на жизнь без помощи глаз. По правде
говоря, у любого слепого человека есть за плечами удивительная история, но есть такие уникальные личности, с которыми происходят невероятные вещи.
Эрик Вайхенмайер- великий человек, единственный в мире слепой альпинист, который взошел на Эверест. В детстве врачи поставили Эрику диагноз – расслоение сетчатки. Болезнь вылечить не смогли. В 13 лет Вайхенмайер полностью потерял зрение, но, несмотря на все трудности, свалившиеся на слепого юношу, он не унывал, а продолжал жить.
И не просто жил – Эрик посвятил себя спорту и путешествиям.
Диана Гурцкая не понаслышке знает, как жить в мире без красок. Родилась 2 июля
1978 года в солнечном Сухуми. В первые месяцы мать Заира не замечала недуга дочери,
но когда девочка упала с дивана и разбила лицо до крови, она побежала к местному офтальмологу, где поставили страшный диагноз - врождённая слепота. Это был большой удар
для всей семьи, особо было больно осознавать это Диане, которая поборола свои страхи,
во многом благодаря своей маме, которая внушала ей: «Ты должна получить образование
и идти по жизни с гордо поднятой головой!» Сейчас своим музыкальным талантом, с каждой песней она открывает в нас новые стороны, дарит радость и счастье.
Я очень люблю творчество русского поэта Эдуарда Аркадьевича
Асадова, стихотворения которого наполняют душу радостью, наслаждением, любовью и счастьем, которого так порой не хватает, но о его судьбе узнала совсем
недавно. Родился в 1923 году в семье учителей в городке Мевр. Вскоре отец умер, мама с
мальчиком уехала в Свердловск, где Эдуард и учился. В 1941 году началась война, Асадов по
своему характеру никогда не оставался в стороне, поэтому на
следующий день в числе комсомольцев он ушёл воевать добровольцем. В 1943 году Эдуард был уже лейтенантом и попал на
Украинский фронт. Бой под Севастополем, который состоялся в
мае 1944 года, стал роковым. Его батарея оказалась полностью
уничтоженной, однако остался запас боеприпасов. Отчаянный
Асадов принял решение отвезти на машине эти боеприпасы. Но
внезапно снаряд разорвался рядом с машиной и тяжело ранил его, осколком была снесена часть черепа. Эдуард Асадов прошел через множество операций, мучений, но вера
в себя, вера в Бога и в любовь родных помогли ему. После этих событий Эдуард стал
очень много писать. Это были стихи о жизни, о любви, о животных, о природе и войне.
В числе таких поистине сильных людей Дерек Рабело - слепой серфингист, и Андреа
Бочелли – слепой итальянский оперный певец и многие другие. Я восхищаюсь их подвигами, они прошли через все трудности, которые им уготовила судьба, наверное, проще было бы сдаться, сложить руки
и сидеть, ждать чуда. Но мало хотеть, надо действовать, идти вперед, пути к счастью не бывают лёгкими. Мне кажется,
такие люди созданы для того, чтобы изменить людей, внушить нам всем, что надо дорожить каждым днем, настоящим,
быть счастливыми. Ведь счастье – это не машина и не дом, а близкие, любящие люди рядом. Свой рассказ я хочу
закончить отрывком из прекрасного стихотворения Э.А.Асадова:
Дорожите счастьем, дорожите! Радуги, рассветы, звезды глазЗамечайте, радуйтесь, берите Это все для вас, для вас, для вас.
Березина Софья, 8 «Б» класс
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Преданья старины глубокой
Перед новым годом наша большая и
дружная команда журналистов отправилась в краеведческий музей Дворца детского и юношеского творчества. Мы привыкли думать, что такой музей в нашем
городе один, и находится он в центральном районе. Там мы были уже не раз,
обошли многие выставки и экспозиции,
были участниками различных тематических встреч. Но, как оказалось, рядом с
нами есть ещё один краеведческий музей, ничем не уступающий своему предшественнику.
Отличительной особенностью посещённого нами музея является тот факт, что все экспонаты были собраны учащимися школы и их учителями во время поездок по Самарской области. Экскурсовод привела нас в уютный зал и начала
свой рассказ. С первых минут мы словно перенеслись на несколько веков назад к нашим предкам, побывали в домах
простых крестьян, попробовали их кушанья, помогли им в их нелёгком труде.
Итак, приглашаем и вас попутешествовать вслед за нами!
Сперва мы хотим поведать о том, почему Самарский край является одним из
самых уникальных мест на территории
всей России. Дело в том, что в нашей
губернии изначально совместно проживали русские, чуваши, татары и мордва.
И если в других местностях они селились
отдельно, в разных сёлах и деревнях, то
у нас первые поселенцы строили свои
дома рядом. Таким образом, до сих пор
мы наблюдаем единство в культуре и
быте разных народностей, проживающих на территории Самарской области.
Тайна костюма
Раньше по костюму можно было многое узнать о его хозяине. Так если девушка была старшей в семье и на выданье, то носила подъюбник с одной вышитой полосой. Если девушка
средняя или младшая в семье, то на подъюбнике у неё было 2 или 3 полосы. Если невеста просватана, но ещё не замужем, то она носила несколько ленточек в волосах. Также особое внимание уделялось клетке на
платье. Чем женщина становилась старше, тем крупнее была и клетка в
костюме. До 3-4 лет дети носили одинаковую одежду независимо от пола.
Важную роль играл пояс, который выступал своего рода оберегом от всего недоброго. Если же человек выходил без пояса, это считалось дурным
тоном, отсюда и пошло выражение «Совсем распоясался» (это значит—
поступает неподобающе, ни стыда ни совести). Также одежда всегда соответствовала возрасту девушки. Одеться не по правилам было невозможно, и каждая девушка с детства знала, как, что и с чем носят. История русского народного костюма может многому научить современного
человека. Так, мы бы научились одеваться по возрасту, в соответствии
со своим положением и статусом. Поэтому эта тема очень заинтересовала нас, и экскурсовод пригласила нас на особую тематическую встречу,
посвящённую истории русского костюма жителей Поволжья. А ещё каждая девушка ко дню свадьбы должна была сама соткать себе приданое:
одежду для себя и будущего мужа, постельное и кухонное бельё и многое
другое. Поэтому невеста и приглашала к себе подруг перед свадьбой на
девичник, чтобы девушки помогли ей в ткачестве. Но это уже другая история….
Буланова Алиса, 9 «В» класс
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Школьный калейдоскоп

Декабрь выдался очень насыщенным на мероприятия месяцем. Наши учащиеся выступали на сцене, давали инсценированные уроки, принимали участие в различных социальных акциях («Помоги четвероногому другу», «Папирус», «
Помоги ближнему»). О некоторых из них мы хотели бы рассказать поподробнее. В начале декабря учащиеся 8 «Б»
класса показали инсценировку последнего действия комедии Н.В.Гоголя «Ревизор». Почтмейстер Вера Баранова зачитывала письмо Хлестакова, а господа чиновники во главе с городничим Александром Бараненковым слушали с негодованием. Но приезд настоящего ревизора поверг всех героев в неподдельный ужас. Почтмейстер застыл в виде вопросительного знака, Бобчинский и Добчинский схватили друг друга за ворот пиджаков, Марья Антоновна и Анна Андреевна решили задушить «папеньку», Земляника прислушивается, словно не верит в происходящее, а Ляпкин-Тяпкин
вообще упал на пол так, что его и не видно вовсе. А городничий решил отдать себя в руки судьбе. Будь что будет!
Также наши девятиклассники
подготовили выступления агитбригад на тему здорового образа жизни. Они показали, к
чему может привести употребление наркотиков и алкоголя,
рассказали зрителям о том,
сколько ежегодно погибает подростков от пагубных пристрастий, а также призвали своих
одноклассников вести здоровый образ жизни: заниматься
спортом, общаться с друзьями, учиться и готовиться к поступлению в вузы и ссузы.
И наконец, в последних числах декабря у нас наступили самые яркие дни в году—новогодние Ёлки. В гости к ребятам приехали Дед Мороз со Снегурочкой, Баба Яга и Красная Шапочка, Белоснежка и Мудрый Кот, Кикимора и Волк,
принцесса Будур и Султан. Каждый класс подготовил оригинальные номера: пели, читали стихи, танцевали, показывали театрализованные представления. И, самое главное, праздник получился очень весёлым и красочным. Всю неделю школа встречала ваших родителей, бабушек и дедушек, младших братьев и сестёр. Мы очень рады видеть в своих
стенах гостей, потому что это главный показатель того, что нашу Планету 61 любят!
PS. Послание от Дедушки Мороза учащимся Планеты 61: в новом году школа будет отмечать 35-летие с момента
своего основания. И я желаю каждому из вас только радовать свою Планету, побеждайте, узнавайте что-то новое каждую минуту и БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ ВСЕГДА!
Яковлев Кирилл, 9 «В» класс

Стр. 6

ПЛАНЕТА 61

Азбука права

За совершение преступлений учащиеся, не достигшие 18 лет, могут
быть направлены в специальные
учебно-воспитательные учреждения.
Это своего рода школа, только подро-

стки тут находятся круглосуточно под
контролем правоохранительных органов власти, педагогов и психологов.
Если несовершеннолетний исправляется, не нарушает дисциплину, не покидает стен учреждения, то его наказание через определённое время может быть отменено.
Учреждение открытого типа выполняет профилактическую функцию и
создается для детей и подростков:

 с устойчивым противоправным
(девиантным) поведением;

 подвергшихся любым формам

психологического насилия;
 отказывающихся посещать общеобразовательные учреждения, испытывающих трудности в общении
с родителями.
Учреждение закрытого типа создается для несовершеннолетних с делинквентным поведением, т.е. совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные Уголовным
кодексом РФ, нуждающихся в особых
условиях воспитания и обучения и
требующих специального педагогического подхода. Учреждение закрытого типа может быть только государственным.
Специальные учебно-воспитательные
учреждения призваны обеспечивать
психологическую, медицинскую и
социальную реабилитацию подростков в возрасте от 11
до 18 лет с устойчивым противоправным поведением, совершивших общ е с т в е н н о
о п а с н ы е
деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. В учреждении закрытого типа
воспитанники содержатся не более 3
лет.
Порядок содержания, обучения и
воспитания детей и подростков в учреждениях открытого и закрытого
типов устанавливается с учетом их
индивидуальности, возраста, а
также психического и физического
состояния. Специальные условия
содержания в учебно-воспитательных
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учреждениях предусматривают создание условий для индивидуальной психокоррекционной работы, организацию оптимального распорядка дня,
включающего в себя систему оздоровительно- воспитательных мероприятий, занятие общественно-полезной
деятельностью, максимальную защищенность воспитанников от негативного влияния и оказание несовершеннолетним социально-правовой
помощи.
Реабилитационный отпуск является
одним из действенных и опробованных средств по подготовке воспитанника к жизни за пределами специального учебного заведения. Если воспитанник, находясь в специальном учебном заведении, не допускает нарушений дисциплины, выполняет требования педагогов, то, по согласованию с
Управлением внутренних дел, он может быть направлен в реабилитационный отпуск сроком от 3 до 6 месяцев.
Кроме того, для более эффективного использования возможностей по
своевременной изоляции подростковправонарушителей с помощью направления их в специальные учебно-

воспитательные учреждения необходимо пересмотреть перечень медицинских противопоказаний, который на
сегодняшний день не позволяет изолировать значительное количество несовершеннолетних, в результате чего они
очень скоро попадают на скамью подсудимых, а затем и в места лишения
свободы.
Хатько Полина, 9 «А» класс

