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Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Победитель X Городского конкурса школьных изданий «КШИ-2013» в номинации
«Фотография в издании», лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая школьная
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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 день
несёт в себе таинственную силу, которая
движет всеми людьми на планете. Будто
волшебник перед самым ответственным
днем ласково нашёптывает 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, букетов цветов и просто хорошего настроения. Природа подарила нам в этом году отличный денёк: ласково светило солнце, а на небе не
было ни одного облачка. И поэтому все смогли вдоволь насладиться выступлениями наших ребят.
Выступление ушуистов было настолько ярким, что на мгновение каждый из нас захотел оказаться
на их месте. 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.
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
пожаловать!
Березина Софья, 9«Б»класс
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Храни семьи трепещущий огонь…
Человек идёт на работу, в гости к друзьям, на концерт или в кино. Неважно,
куда именно. Просто в то место, где он в окружении давних знакомых и впервые увиденных им людей. Он попадает в общество.
Человек что-то оживлённо рассказывает своим приятелям, пытается понравиться тем, кого ещё плохо знает. Он льстит, делает фальшивые комплименты,
лицемерит, глотает обиды, выдавливая наигранную улыбку или даже смеясь,
чтобы выглядеть «добреньким» и сохранить хорошие отношения со всеми
окружающими.Ему очень некомфортно. Но человек тщательно это скрывает.
Он прекрасно понимает, что если выговорить всё, что накопилось на душе,
если честно высказать своё мнение о происходящем, показать всем его истинные взгляды на жизнь, Общество отвернётся. Оно не простит, так как не
выносит честных людей, загоняет их в угол, выставляет на посмешище, обвиняет во всех грехах. Общество-это театр, где люди-актёры, исполняющие порученную им роль.
Баевы Данила, 10 «Б», Дарья, 8 «А» класс
Человек возвращается домой. Он на мгновение останавливается перед
дверью и снимает маску с вечно приветливой и лукавой улыбкой, освобождая своё усталое, хмурое, порою даже озлобленное лицо. Вот теперь можно заходить. А дома кто-то уже волнуется и с нетерпением ждёт его возвращения. Сидит у окна, одновременно выглядывая знакомый силуэт на улице и машинально помешивая ложечкой в чашке с остывшим кофе. Этот «кто-то» уже приготовил ужин и даже незаметно прибрался в Его комнате. Остаётся только ждать…
Вот повернулся ключ в замочной скважине. Сердце радостно затрепетало:«Наконец-то…»
Человек без маски заходит в квартиру, раздраженно бросает портфель в угол, раздевается, но даже не удостаивает
взглядом своего домочадца. Он пришёл сюда не для того, чтобы улыбаться, вести приятные беседы, делать комплименты. От всего этого человек устал за целый день, проведённый в обществе. Он вернулся, чтобы отдохнуть, поужинать и переночевать. В общем, набраться сил для следующего дня в «театре».
Человек торопливо проходит на кухню, съедает всё, с любовью приготовленное его домочадцем. Затем отправляется в свою комнату на покой, предварительно проворчав что-то про «суховатый пирог»
и «пережаренное мясо». Хлопает дверь. Не нарушаемая ничем тишина внушает сердцу чувство неизбежного одиночества. По щекам медленно текут слёзы обиды. Уже
совсем остывший кофе так и стоит нетронутый на подоконнике. На улице гаснут последние фонари. Куда делись прежние чувства? Почему клятвы вечной любви оказались просто пустыми словами? Будет ли ещё когда-нибудь так, как было раньше? Миллион вопросов кружится в голове, но ответа ни на один из них нет. И так каждый день.
Чтобы обрести самое настоящее, чистое и бескорыстное счастье, нам нужно поставить перед собой в жизни всего лишь две задачи. Первая – это создать семью. Найти
свою вторую половинку, вступить в законный брак, усыновить мальчугана из детского
дома. Семьёй также может стать союз близких друзей или даже коллектив на работе.
Создавая семью, мы берём на себя огромную ответственность, облагаемся новыми
обязанностями. Теперь мы отвечаем не только за себя, но и за жизнь членов нашей
семьи. Особенно, если речь идёт о родителях и детях. Как сказал Антуан Де СентЭкзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили».
В молодости все мечтают об этом - свить своё гнездо. Девушки ищут принца на беБаранова Вера, 9 «Б» класс
лом коне, который защитит их в любую минуту, а юноши томятся в поисках заботливой
жены, которая сможет заменить им мать. Встретившись и обезумев от счастья, эти двое вообще не задумываются о
трудностях, с которыми придётся столкнуться, о материальном благе. Они убеждены, что «с любимым рай и в шалаше».
Это, конечно, правильно, но… Однажды обязательно наступает такой момент, когда розовые очки разбиваются. И
как обычно стёклами внутрь. Работа, жажда денег и власти настолько затуманивают мысли человека, что он совершенно забывает о тех, за кого когда-то мог пожертвовать всем. Чувства не просто охладевают, они принимают абсолютно другой оборот. Любовь превращается в ненависть, дружба во вражду. Неродных, совсем чужим людей мы начинаем ценить больше, чем собственных близких. Наверное, так происходит потому что от «других» в нашей жизни
теперь зависит слишком многое.
Люди, например, не хотят грубить своему начальнику. Ведь в Его руках Их карьера. И это очень важно. Самые честные и смелые, способные высказать своё настоящее мнение люди рискуют из-за этого потерять работу. Зачем же так
рисковать? «Лучше мы придём домой к семье и выплеснем на них весь свой накопившийся негатив. Что Они нам , в
крайнем случае, сделают? Обидятся? Хлопнут дверью? Накричат? Поругают? Да всё это сущие пустяки по сравнению
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с карьерой. Семья никуда не денется. Всё вытерпит. А вот хорошее положение
в обществе нужно сохранять. Ведь любая, даже малейшая ошибка может привести к падению.»
Как раз в тот момент, когда эти ужасные мысли начинают появляться в нашей голове, нам нужно вспомнить о второй жизненной задаче, которая гораздо сложнее, чем предыдущая, и справляется с ней далеко не каждый.
Звучит она так: сохранить семью.
Пронести огонь любви, уважения, взаимопонимания и доверия через года
трудностей, потерь и обманов. Сберечь общие воспоминания, найти друг для
друга ласковые слова на каждый день, оставить всё плохое за пределами родного дома, подарить искреннюю улыбку и нежный взгляд. Да, это, конечно,
очень сложно. Проблемы на работе, происходящее не всегда по собственной
воле общение с неприятными нам людьми, а также издержки профессии угнеРостиславина Лиза, 8 «Б» класс
тают человека, делают его грубым и хладнокровным, стирают из памяти все добрые
слова, лишают сил для нормального общения с семьёй.
Все эти испытания нужно пройти, чтобы не было слишком поздно потом, в далёкой старости, когда алчный огонёк,
жаждущий денег и власти, погаснет в наших глазах, и мы вдруг поймём, что всё потеряли, и осталась-то только семья.
Может быть, это не очень убедительные доводы? Тогда закройте глаза и представьте хоть на минуту, что всех этих
самых родных и близких людей… просто нет. Вы заходите домой, а там… кромешная тьма. Ни один шорох или иной
звук, за исключением собственного дыхания, не нарушает воцарившейся тишины. В комнате полнейший беспорядок.
Большой платяной шкаф пуст, вещами, не отличающимися особой яркостью и разнообразием, заняты только две вешалки. Цветы на окне засохли, а их пожелтевшие листья покрыты огромным слоем пыли. Кроме Вас, в этой комнате
есть ещё одно живое существо, но и то лишь лениво доплетает в углу свою
паутину. Вы тяжело опускаетесь в кресло и хватаетесь за голову от ужаса.
Вам страшно.
Знаете, как называется эта кошмарная картина? ОДИНОЧЕСТВО. Худшее,
что может с нами произойти. Так в знаменитой повести М. Горького
«Старуха Изергиль» был наказан Ларра за своё высокомерное отношение к
людям. А как он мучился, как даже желал смерти, только бы избавиться от
своей страшной участи. «Вот как был наказан человек за гордость», - сказала Изергиль, комментируя эту ситуацию. Эта фраза даже стала афоризмом.
Каждый раз обижая, презирая членов Вашей семьи, обрекаете на одиночество не только их, но и себя.
Хатько Полина (10 «Б» класс)
Благо, если большая любовь, привязанность и терпение не позволят им уйти. А если это всё-таки произойдёт? С чем вы останетесь? Коллеги, начальник и прочие люди, которым Вы мило улыбаетесь каждый день, вряд ли утешат, поймут и выслушают в трудную минуту, вряд ли сумеют поддержать, дать полезный совет и уж точно не подарят свою любовь и нежность, когда Вам это будет необходимо. Таким талантом обладает
только семья. Это единственные люди, которых вы никогда не просили, чтобы Они любили вас. Они делали это всегда.
И Вы, конечно, всегда пытаетесь как-то оправдать свое отношение к семье. Вот и Люк Де Клапье Вовенарг говорил
об этом: «Люди часто мучают своих ближних под предлогом, что желают им добра».
Да. Человек постоянно мотивирует тем, что зарабатывает деньги, обеспечивает материальное благополучие семьи.
Он считает, что это служит оправданием и даёт ему право на то, чтобы не
сдерживать обещания, не уделять внимания детям, выплёскивать свой
гнев на родных.
Так вот это плохое оправдание! Даже не пробуйте этим мотивировать!
Лучше одумайтесь, быть может ещё не слишком поздно. Подарите всю
свою любовь и ласку не кому-нибудь постороннему, а именно семье.
Принесите домой больше положительных эмоций, улыбнитесь, пошутите
и рассмешите всех, разрядив таким образом обстановку. Научитесь
сдерживать себя, даже если что-то не нравится. Верните доверие ближних! Поверьте: нет ничего дороже улыбки на лицах родных. А если Вы до
сих пор утверждаете, что всё дело в работе, нехватке времени, материальных трудностях, то запомните навсегда слова мудрейших: «Состояние
человека измеряется не деньгами, а наличием дружной, счастливой сеВолкова Полина ( 10 «Б» класс)
мьи. Многие из вас могут стать богатыми, но лишь единицы сумеют построить
крепкие семейные узы».
Баранова Вера, 9 «Б» класс.
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Вслед за Мцыри по тропинкам Грузии
Мы продолжаем нашу рубрику «Открывая мир». Журналисты за лето побывали в разных уголках нашей планеты, и
спешат поделиться своими впечатлениями с читателями. Березина Софья (9 «Б» класс) прошлась по тропинками
лермонтовского Мцыри во время посещения удивительной и загадочной Грузии.
За грусть и желчь в своем лице
Кипенья желтых рек достоин,
Он, как поэт и офицер,
Был пулей друга успокоен.
И Грибоедов здесь зарыт,
Как наша дань персидской хмари,
В подножии большой горы
Он спит под плач зурны и тари.

Здесь Пушкин в чувственном огне
Слагал душой своей опальной:
"Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной".
И Лермонтов, тоску леча,
Нам рассказал про Азамата,
Как он за лошадь Казбича
Давал сестру заместо злата.

«Вай Мэ, какая благодать вокруг!»- поделилась я с мамой мыслями, не замечая, что язык мой сам переключился
на грузинскую речь. И мы, переглянувшись, заулыбались от переполняющих чувств, ведь рядом с нами родные, любимые люди и такая прекрасная страна – ГРУЗИЯ! Для начала Аджария - морская столица отдыха и веселья. Звучит загадочно и многообещающе, не правда ли?
А началось все в те далекие времена, когда Бог создал землю и населил её людьми. Он позвал к себе представителей всех народов и начал раздавать земли. Когда пришли грузины, они увидели огромную очередь, в начале которой
боролись за лучшие земли. Грузины выбрали местечко в тени, достали прохладное вино в бурдюке, хачапури, шашлык
и говорили громкие тосты, восхваляя Бога. Прошел день, вино и тосты закончились, грузины встали и пошли к Богу. В
скором времени они поняли, что опоздали… Бог и спросил: «Где же вы были столько времени, я уже все раздал». На
что грузины печально ответили: «Мы тут рядом сидели, вино пили и тебя благословляли». И тут Бог неожиданно произнес: « Хорошо, припрятал я для себя небольшую землицу, так и быть, вам и отдам». С тех пор все грузины живут на
Божьей земле и благодарят Бога за самую красивую и благодатную страну.
Эта притча глубоко потрясла меня, ведь услышала я её от коренного жителя, который искренне светился от счастья
и гордости, что именно здесь, на этой земле, благословленной Богом, прорастают его корни. И вот теперь он сидит со
своей семьей, где, кроме них, и мы - гости, которых приняли с особой теплотой, заботой и пониманием, по-другому тут
никак. «Гость - посланник Бога», - гласит грузинская пословица. На протяжении
веков грузинский народ слагал традиции гостеприимства, из поколения в поколение передавались любовь и почтение к гостю. Попадая сюда, ты вновь веришь в
самое светлое, самое прекрасное, такое бескорыстное и родное, будто возвращаешься с помощью машины времени в детство. Тут ты не смотришь на часы в вечном ожидании, а просто бежишь вперед за новыми ощущениями, познавая мир,
знакомясь с людьми и искренне доверяя без лживых масок и грима.
Лирическое отступление, и снова накал эмоций и чувств, тебя будто закручивает
в воронку, где неизвестное не пугает, а наоборот захватывает. В жилах кипит
кровь, градус настроения зашкаливает, перехватывает дыхание, ведь грузины
пустились в пляс, танцуя известный кавказский танец - лезгинку, являющуюся отголоском глубокой древней истории. Это зрелище непередаваемое: ты снова ощущаешь вкус жизни, забывая обо всем так долго трепещущем и волнующем, вокруг
только радостные возгласы, улыбки и ощущение жизни, а не существования. Согласитесь: ради таких моментов можно бросить все, собрать чемоданы и на несколько дней улететь с семьей в столь
колоритное место. Здесь любая грузинская семья учит любить и понимать, смотря на них, ты удивляешься той близости и искренности друг с другом, которой мы многие боимся.
На самом деле, вышеописанные эмоции я испытывала очень часто, ведь «каждый день, подаренный Богом, надо
прожить по максимуму», - поделился со мной мальчик-грузин, столь юный, но уже нравственно обогащенный, с кото-

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.
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рым меня связала судьба на месяц пребывания в уже полюбившейся мне
стране. Только он смог поверить в меня и заставить почувствовать здесь себя
местной. Очень важно пообщаться именно с коренным жителем, ведь только
они знают все загадочные, прекрасные и одухотворяющие места. Именно так
вы сможете по-настоящему вдохнуть этот воздух, наполненный народными
обычаями и нравами, а здесь они поистине горячие и палящие, будто солнце
в сорокоградусную жару, так настойчиво пробивающееся даже в тени.
В Грузии каждый сможет найти себе место, где будет чувствовать себя
комфортно, ведь здесь есть все: манящее Чёрное море, спокойные и столь
умиротворенные монастыри, где можно поймать ощущения полёта, ведь вокруг Кавказские горы и тишина, дурманящая голову. Но самое главное, что придется абсолютно каждому по вкусу, это
вино и национальная еда, от многообразия которой ломятся столы. Каждый уголок Грузии может гордиться памятниками архитектуры, которые наполнены многовековой историей.
Но пора двигаться вперед, ведь, как я уже говорила, новый день – новые эмоции и возможности. Поехали дальше,
в столицу! «Такой лазурный небосвод. Сияет только над тобой. Тбилиси, мой любимый и родной!» - слушая Тамару
Гвердцители, известную грузинскую певицу, у меня захватывало дыхание на каждом слове, заезжая в Тбилиси я удивилась тому историческому колориту, который здесь царит. И вдруг я обратила внимание на невероятной красоты монастырь Джвари, который, как
позже оказалось, возвышается над известным слиянием двух рек, о котором упоминал М.Ю.Лермонтов в поэме «Мцыри» :
Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и куры,
Был монастырь.
Знакомые строки, не правда ли? У меня перехватило дыхание от увиденного, я долго не могла прийти в себя и вечно задавала себе вопрос:
«Неужели я тут? Неужели я могу это ощущать и видеть?». Для грузин это святое место, ведь именно тут Святая Нино,
христианская просветительница Грузии, воздвигла крест и заставила грузин поверить в единого бога. В тот момент я
была частью бесконечной вселенной, где ощущаешь свободу и покой. Я чувствовала себя самой счастливой девочкой, у которой сбылась мечта. Разве не за этим ощущением гонятся всю жизнь многие люди? Так зачем ждать и строить бесконечные иллюзии, будьте смелей, выходите за границы комфорта! А
Грузия вам в этом поможет, будьте уверены. Прилетайте, приплывайте сюда,
в край, где душа сама поёт национальные песни за грузинским застольем.
Именно тут можно поймать эту тонкую грань между спокойствием и бурными эмоциями, которые царят каждый вечер в столице за народными застольями. Туда мы и отправились. Ну а как без этого? В Грузии всё неожиданно, интересно.
Многообразны и самобытны грузинские традиции, формировавшиеся на
протяжении многих веков. Они соблюдаются с особым трепетом и уважением. Самые известные: гостеприимство, виноделие, застолье. Вино для грузин- это не простой напиток, отношение к нему столь религиозное и духовное, которое объединяет всех кавказских гостей.
Бесконечно можно перечислять достопримечательности этой страны. Как
говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и это действительно так. Тост за тостом, вино льётся рекой, все это такое бесконечное, на века так же, как и моя любовь к Грузии…
Грузия стала частичкой меня, которая изменила мою жизнь и заставила поверить в людей, в добро. Когда хочется
опустить руки, сдаться, тебе начинают светить те самые лучики солнца, которые наполняют твою душу светом и желанием жить. Вспоминая моменты, где ты был счастлив, ты начинаешь стремиться ощутить их вновь и вновь любыми путями. И
знаете, получается! Может, в следующем году вместе со мной в
родную и манящую Грузию?
Расцветай под солнцем, Грузия моя,
Ты судьбу свою вновь обрела
Не найти в других краях твоих красот,
Без тебя и жизнь мне не мила!
Березина Софья, 9 «Б» класс

Стр. 6

ПЛАНЕТА 61

Итоги 2016-2017 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.
Сушкова Елена—русский язык
(Учитель—Тютюма В.Ю.)
Особо хотим отметить тех учащихся,
которые получили по результатам ЕГЭ
более 80 баллов:

по русскому языку:
Исмаилов Эльнур– 96 баллов;
Тарабина Мария – 96 баллов;
Абушкевич Александр – 93 балла;
Кирилина Анжелика – 93 балла;
Барышева Анастасия – 91 балл.
(Учитель—Тютюма В.Ю.)

по химии:
Копылов Илья—89 баллов
(Учитель—Мидукова Н.Г.)

по английскому языку:

Копылов Илья—94 балла
Барановский Егор—85 баллов
(Учитель — Терешко Ю.А.)

по физике:
Саврушкин Антон—94 балла
Дронь Андрей—85 баллов
Буренкова Кристина—83 балла
(Учитель: Акимова Е.А.)

по математике (профильый
уровень)
Буренкова Кристина—82 балла,
Дронь Андрей—80 баллов
Копылов Илья—80 баллов
Кирилина Анжелика - 80 баллов.
(Учителя: Игнатьева С.А.,
Викторова И.Е.)

по обществознанию:
Исмаилов Эльнур—86 баллов
(Учитель: Антонова И.Б.)

по истории
Исмаилов Эльнур—89 баллов
(Учитель: Антонова И.Б.)
Средний балл учащихся 11 классов
по результатам ЕГЭ (по стобалльной
системе):
1.
Русский язык: 77 (средний
балл по РФ 69)
2.
Математика: 53,5 (средний
балл по РФ 47,1)
Средний балл учащихся 9 классов по
результатам ГИА (по пятибалльной
системе):
1.
Русский язык: 4,35
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2.

Математика: 3,74
Не подвели и наши 4-классники,
которые 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—65%


2.


4 «В» класс—89%
Математика:
4 «А» класс—96%



4 «Б» класс—91%


3.


4 «В» класс—100%
Окружающий мир:
4 «А» класс—89%



4 «Б» класс—86%


4 «В» класс—100%
11 выпускников нашей школы получили золотые медали:
Барышева Анастасия
Краснова Елизавета
Семидоцкая Анастасия
Буренкова Кристина
Кирилина Анжелика
Сушкова Елена
Дронь Андрей
Саврасухина Виктория
Абушкевич Александр
Исмаилов Эльнур
Кашлева Екатерина

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.

