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Звёздочки с планеты 61

щённую последнему звонку,
рассказываем, как прошёл
этот замечательный праздник. Но сегодня мы хотим
сделать акцент на самих ребятах, на наших выдающихся выпускниках. Приглядитесь к ним: быть может, через десятилетие эти люди
станут выдающимися лицами в городе, области и стране.
Хочется пожелать нашим ребятам достойно
справиться с трудностями в виде экзаменов,
поступить в самое лучшее учебное заведение
и, конечно, никогда не
забывать свою родную
школу № 61.
Вы всегда будете нашими любимыми и родными
детками.
«Приходите, пишите,
звоните, не прожить нам
без вашей любви!»
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Крым родной, знакомый с детства, все пути ведут к тебе
Май—месяц подготовки к экзаменам и пора переводных контрольных работ. Но не для всех. Наши звёздочки с планеты 61 ещё раз доказали, что,
благодаря собственным талантам и усилиям, можно покорить весь мир. Сегодня вашему вниманию мы представляем историю ученицы 9 «В» класса
Тимофеевой Елизаветы, которая отправилась вместе с танцевальным коллективом во всемирно известный лагерь «Артек» в Крыму.

Лиза, здравствуй! Расскажи, трудно ли было решиться на такую поездку?
- Добрый день! Да, несомненно, трудности были. В этом году мне предстоит
сдача 4 экзаменов и именно в мае нам предоставляется возможность поехать в Крым. Что значила эта поездка для меня? Это мечта каждого ребёнка—побывать в «Артеке», да и непросто съездить благодаря родителям, а получить путёвку как талантливому ребёнку,
поехать, чтобы представлять свой город и школу на всероссийском уровне. Нас сразу предупредили, что мы будем
выступать 9 Мая перед Д.А.Медведевым. Но я никогда не думала о том, чтобы отказаться. И очень благодарна родителям, которые поддержали меня и помогли осуществиться моей мечте. Конечно, Надежда Петровна (мой классный
руководитель) была против того, что я пропущу последний звонок и подготовку к экзаменам, но и это препятствие
вскоре было преодолено. И, кстати, именно она потом скажет, что гордится мною, что я молодец, что не послушалась «советчиков» .
И вот чемодан собран, друзья и родители сказали добрые слова перед
дорогой, и мы полетели. Для начала расскажу вам о самом лагере, о его
почти столетней истории и о том месте, в котором жила я.
Детский лагерь "Артек" расположился на южном побережье Крыма. Это
лучшее место для отдыха: мягкий климат, много солнца и теплая морская
вода! В далеком 1925 году шестнадцатого июня лагерь был открыт. В первый из первых потоков прибыло восемьдесят пионеров из разных городов
страны. А вот в следующий раз ребята из Германии посетили "Артек". В
первый год посещения ребята жили в брезентовых палатках, затем на побережье появились уютные фанерные домики. А вскоре был открыт только
что выстроенный зимний корпус, теперь дети могли получать заряд бодрости и энергии круглый год.
"Артек" пережил Великую Отечественную войну, здания сильно пострадали.
Много лет детскую здравницу восстанавливали, усовершенствовали, и к 1960
году лагерь было не узнать. К 1970 году в "Артеке" было более 150 зданий,
медицинские центры, огромные бассейны, стадион, киностудия, парк для прогулок, площадки для игр и отдыха. Таким полюбился всем современный
"Артек".
А теперь расскажу вам непосредственно о нашей лагерной жизни. Жили
мы в самом большой корпусе—в «Морском». Мы там не просто отдыхали, но
ещё и полноценно учились. Только образование в «Артеке» сильно отличается
от привычного нам
школьного.
Вопервых, в кабинетах
мы занимались только русским языком, математикой, физикой и химией. Остальные предметы проходили в виде экскурсий или мастер-классов. Так, во время биологии мы ходили в
лес и измеряли влажность, температуру, освещенность, потом
собирали гербарий и смотрели всяких жучков под микроскопом. На географии поехали в Мраморную пещеру, литература
была в доме-музее А.П.Чехова, история—в городе-герое Севастополе и Ливадийском дворце. Это ли не рай для любого ученика? Разве с такими правилами и уроками можно получить
что-то ниже 5? Не знаю, как вы, но я из лагеря привезла только 5.
«Артек» расположен в живописнейшей местности. Мы с
удовольствием обследовали ближайшие достопримечательности, поднимались в горы. Горы, окружающие территорию это-
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го чудесного места, стали его неотъемлемой частью. Аю-Даг – это
часть культуры "Артека". Пионеры много лет назад создали интересную традицию. Они поднимались на вершину горы и в дупле огромного дуба оставляли послание своим сверстникам. Поход был длительный, с ночевкой, песнями у костра и горячим чаем. Две красавицы морские скалы Адалары - расположились напротив мыса Султанка. "В
конце каждой смены отряды делали фото на фоне Адалар, это стало
традицией, которая существует до сих пор. Нам с ребятами тоже удалось посетить эту гору.
А теперь хочется рассказать о наших выступлениях в лагере, так
как поехали мы туда не просто отдохнуть, а показать всё то, чему нас
учили 9 лет. Каждый день проходили тренировки на открытых площадках, хотя погода в этом году не радует. Было очень холодно, но спортсменки имеют сильные характеры, и мы терпели
и ветер, и холод, и непогоду. Затем было само выступление в ночь с 8 на 9 мая. Шёл дождь, было очень холодно, а,
главное, скользко. Было страшно, что во время исполнения танца кто-то может поскользнуться и упасть, а нас показывают в прямом эфире, за нами наблюдает Светлана Владимировна Медведева, поэтому ошибок быть не должно. В этот момент мы с девчонками
ощутили себя солдатами, за спинами которых Родина, и выстояли.
Затем, после выступления, мы отправились с колонной бессмертного
полка, участвовали в чествовании ветеранов, которые рассказали нам
фронтовые истории.
Мне посчастливилось быть капитаном смены, и участвовать в её открытии. Мы передавали огонь по диагонали и в конце подожгли костёр, что и
означало открытие смены.
Одним из самых необычных моментов нашего пребывания в лагере стала встреча с Евгением Мироновым,
актёром, исполнившим главную роль в фильме «Время первых». Мы также ждали ещё и Алексея Леонова, первого космонавта, вышедшего в открытый космос, но по состоянию здоровья он приехать не смог (Алексею Архиповичу исполнилось 30 мая 83 года). Мы смотрели фильм всем лагерем, а затем слушали рассказы Евгения Миронова о том, как снимали фильм, о том, какие трудности он испытывал во время подготовки и во время съёмок. Конечно, перегрузки в открытом космосе несопоставимы с земными, но актёры занимались на
настоящей космической тренировочной базе.
Хочется ещё поделиться впечатлениями от поездки в Ливадийский дворец. В
1860 году новой хозяйкой Ливадии стала супруга Александра II
императрица Мария Александровна. Уже в 1862—1866 годах
под руководством придворного архитектора И. Монигетти дом Потоцкого был перестроен во дворец. С ноября 1941 года по апрель 1944
года посёлок Ливадия был оккупирован гитлеровскими войсками. За
время оккупации были полностью разрушены корпуса советских
здравниц и Малый дворец, но уцелел Белый ливадийский дворец. После больших восстановительных работ в Ливадии в Белом дворце была
проведена Ялтинская конференция глав трёх государств антифашистской коалиции — СССР,
Великобритании и США.
Эта поездка останется для меня самой незабываемой: много новых
друзей и открытий, выступление в прямом эфире, встреча с Евгением
Мироновым, море, пальмы, ласковое южное солнце. Я хочу пожелать
всем нашим ученикам: мечтайте каждую минуту своей жизни. Верьте в
свои силы, занимайтесь в секциях и кружках, и, кто знает, может, и вы
однажды поедете в «Артек» и оставите там новое пожелание от новой
звёздочки с планеты 61. Я загадала два желания перед отъездом: вернуться в Крым ещё не раз и чтобы в «Артек» приехали новые ученики
из школы 61.
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Профессии будущего
Июнь—самое ответственное время для наших выпускников.
Куда пойти учиться, кем потом работать? Не секрет, что в нашем
городе сложилась тяжёлая ситуация с трудоустройством. Да и не
только в Тольятти назрела эта проблема. Кто-то принимает решение уехать в Москву или в Санкт-Петербург, потому что там гораздо
больше возможностей. Но всегда было известно, что столицы принимают не всех и только самых выносливых и удачливых. Да и траты там приравниваются к доходам. А жильё приобрести практически нереально. Поэтому следующий выбор лежит в пользу столицы
нашей губернии Самары. Там и люди попроще, и жизнь схожа с
нашей, тольяттинской, и вузов большое количество. Иногородним
предоставляется общежитие. И третий, самый простой и незатратный вариант—это получить образование дома, в родном Тольятти, а
потом ехать покорять столицы.
Да, с вариантами мы разобрались. Но главное, мы считаем, не где учишься, а на кого. От выбора профессии зависит вся твоя будущая жизнь. Мы спросили советы у нашего главного редактора Ивашечкиной Надежды Петровны и
проанализировали рынок труда Самарской области. Итак, наши результаты:
Ивашечкина Надежда Петровна дала нам такие советы:
1. Слушайте, в первую очередь, себя. Не воплощайте нереализованные мечты своих родственников. Это ваши жизни, и никто за вас вашу дорогу проходить не будет. Поэтому если ваша бабушка или тётя всю жизнь мечтала быть
стоматологом, а вы терпеть не можете заглядывать в чужие рты, а
вы увлекаетесь дизайном, то и становитесь смело дизайнером.
2. Проанализируйте рынок труда. Востребована ли ваша профессия,
где вы сможете в дальнейшем трудоустроиться. Это очень важно.
Задавайте эти вопросы на дне открытых дверей в университетах и
колледжах.
3. Составьте план для себя: что мне важно в моей будущей профессии.
Вот я для себя составила целый список плюсов: увеличенный отпуск,
динамичный рабочий день, возможность посещения музеев, театров и концертов в рабочее время с детьми, красочные праздники в
течение года, работа с детьми, а не в ограниченном пространстве
душного офиса, всегда своевременное питание и каникулы 3 раза в
год. Поверьте, с наличием такого списка мне было очень легко учиться в университете. И всем «советчикам» я
мило улыбалась, когда они в очередной раз пытались уверить меня, что наша профессия неблагодарная. Хотя
сами «советчики» работают в школе по 30-40 лет.
Итак, а какие же профессии будут востребованы в нашем городе через 5-10 лет?
1. Узкие специалисты всегда требуются, это агросфера, рабочие специальности. Они всегда востребованы, и острый дефицит на рынке ощущается. Столкнулись с тем, что агросфера предлагает хороший доход и возможности,
но специалистов на рынке нет. Технологов мало в пищевой промышленности, очень мало. И также востребованы менеджеры по продажам. Сейчас знаете какая тенденция наблюдается. Соискателей не так много на рынке.
Хороших соискателей ещё меньше.
2. Продавец-кассир является наиболее востребованной профессией в Самарской области.
По данным нашего сайта, количество вакансий составляет 1615. Уровень средней заработной платы у профессии Продавец кассир
равен 18500 рублей.
3. Проблема с газоэлектросварщиками, слесарями-ремонтниками, токарями, слесарямисантехниками (кажется, в этом списке не хватает еще фрезеровщиков) только в одном хороших специалистов этого профиля выпускали ПТУ, которые сочли в свое время в связи с
упадком производства нужным переквалифицироваться на выпуск менеджеров, экономистов, бухгалтеров и туристических агентов. А сейчас возродить культуру преподавания, даже при наличии производственно-обучающей базы, не так уже легко. Кстати, специалисты перечисленных профессий могут претендовать на одни из самых высоких зарплат в Самаре - до 50-70 тыс. рублей в месяц.
Полина Хатько, 9 «А» класс
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Отличники по итогам года
18.Лисова Юлия — 4 «А» класс
19.Ямщиков Игорь— 4 «А» класс
20.Гамаюнов Никита— 4 «А» класс
21.Титова Ксения — 4 «В» класс
22.Саргсян Анастасия — 4 «В» класс
23.Власова Виктория — 5 «Б» класс
24.Пономарева Арина— 5 «Б» класс
25.Глебова Анастасия— 5 «Б» класс
26.Найбуллин Тимур— 6 «А» класс
1. Волкова Асия —2 «А» класс

27.Пряженцева Ирина—6 «Б» класс

2. Сильчихина Ульяна —2 «А» класс

28.Щаева Алина — 6 «В» класс

3. Рузанова Полина — 2 «Б» класс

29. Косткина Наталья — 6 «В» класс

4. Скрыпников Арсений —2 «Б»
класс

30.Мердеев Ильнар — 6 «В» класс
31.Коляда Анастасия — 6 «В» класс

5. Бякова Дарья —2 «В» класс

32.Шарипова Дана—7 «А» класс

6.Автаева Александра — 2 «В» класс

33.Гильфанова Лада—7 «А» класс

7. Столярова Дарья — 2 «В» класс

34.Голиков Георгий — 8 «А» класс

8. Колинько Полина — 2 «В» класс

35.Степанов Никита — 8 «А» класс

9. Соловьёва Алёна — 2 «В» класс

36. Баранова Вера — 8 «Б» класс

48.Саврасухина Виктория — 11«А»
класс

10.Бакалец Мария—3 «А» класс

37.Березина Софья — 8 «Б» класс

49.Абушкевич Александр —11«А»класс

11.Сушков Дмитрий — 3 «А» класс

38.Савина Анастасия — 8 «В» класс

50. Исмаилов Эльнур — 11 «Б» класс

12.Трубина Варвара — 3 «Б» класс

39. Лёшина Алина —9 «Б» класс

51.Кашлева Екатерина — 11 «Б» класс

13.Дрюченко Арина—3 «Б» класс

40.Сидоренко Николай — 9 «Б» класс

14. Исламкина Дарья — 3«В» класс

41.Барышева Анастасия—11«А»класс

15.Белавина Дарья — 4«А» класс

42.Краснова Елизавета —11 «А» класс

16.Щетинина Ирина — 4«А» класс

43. Семидоцкая Анастасия — 11«А»
класс

17.Жулева Марина — 4 «А» класс

44. Буренкова Кристина —11«А»класс
45. Кирилина Анжелика—11«А» класс
46. Сушкова Елена — 11«А» класс
47. Дронь Андрей — 11«А» класс

Учиться! Учиться! Учиться!
Лишь так ты пойдёшь далеко!
Пусть будет в учении трудно,
Зато будет в жизни легко!

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

Ивашечкина Надежда Петровна 11.07
Викторова Ирина Евграфовна
25.07
Ким Евгения Игоревна—25.07
Егорова Любовь Николаевна -01.08
Мидукова Наталья Георгиевна 07.08
Заржицкая Ольга Ивановна—11.08
Ломаева Светлана Владимировна—
12.08
Балух Виктор Петрович - 17.08

Ещенко Надежда Сергеевна—
30.08
Чистякова Валентина Валентиновна—30.08

Стр. 6

ПЛАНЕТА 61

АЗБУКА ПРАВА

Жилищные права несовершеннолетних при расторжении брака родителей.

Семейным кодексом Российской
Федерации установлена обязанность
родителей по воспитанию и развитию
своих детей, заботе об их здоровье,
физическом, психическом, духовном
и нравственном развитии. В силу этого ни расторжение брака, ни раздельное проживание родителей не могут
влиять на жилищные права ребенка.
Пленум Верховного Суда Российской
Федерации в постановлении от
02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной
практике при применении Жилищного
кодекса Российской Федерации» разъяснил, что прекращение семейных
отношений между родителями несовершеннолетнего ребенка, проживающего в жилом помещении, нахо-

дящемся в собственности одного из
родителей, не влечет за собой утрату
им права пользования жилым помещением.
При рассмотрении судами жилищных споров, затрагивающих право
несовершеннолетних на проживание
в том или ином жилом помещении,
необходимо учитывать неспособность несовершеннолетних детей в
силу возраста самостоятельно реализовывать
свои
права.
Если после расторжения брака
один из родителей, не являющийся
собственником жилого помещения,
может быть выселен как бывший
член семьи собственника, то дети, не
достигшие совершеннолетия, выселению по таким основаниям не подлежат.
Аналогичным образом осуществляется защита прав несовершеннолетних на жилые помещения, предоставленные по договорам социального
найма.
В силу положений ч. 2 ст. 20 Гражданского кодекса Российской Федерации местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся
под опекой, признается место жительства их законных представителей
– родителей, усыновителей или опекунов.
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Согласно ч. 1 ст. 70 Жилищного кодекса Российской Федерации на вселение к родителям их несовершеннолетних детей не требуется согласие
остальных членов семьи нанимателя
и
согласие
наймодателя.
В соответствии с ч. 2 ст. 69 Жилищного кодекса Российской Федерации
члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма имеют равные с нанимателем
права
и
обязанности.
Прекращение прав несовершеннолетнего гражданина на пользование
жилым помещением, предоставленным на основании договора социального найма, допускается только по
основаниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.
Однако, даже фактическое длительное не проживание ребенка по месту
его регистрации, связанное с проживанием с родителями (одним из родителей) по другому адресу, не является
безусловным основанием для признания его неприобретшим или утратившим право пользования жилым помещением, поскольку несовершеннолетний лишен возможности самостоятельно реализовать свое право на
вселение и пользование жилым помещением.
Прокурор в силу положений ч. 3 ст.
45 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации принимает участие и дает заключение по
гражданским делам о выселении граждан, в том числе несовершеннолетних,
из
жилых
помещений.
Кроме того, при необходимости прокурор вправе обратиться в суд за защитой жилищных прав несовершеннолетних.

