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Планета 61
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Вас с любовью 1
величают именем простым:

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»

Вас с любовью величают именем простым: Учитель...
Учитель... Что скрывает в себе это простое, короткое слово? Да, оно состоит всего лишь из трёх

2 слогов и семи букв, но его истинные масштаб и значение в миллионы раз больше. Для того чтобы
Чемпионат
мира? Правда? — убедиться в этом, просто задумайтесь, какой силой воли и терпением должен обладать человек, что3 бы решиться посвятить свою жизнь преподаванию и взять на себя ответственность за тысячи детИменинники
октября

3 ских душ. Загляните в эти удивительные, добрые глаза и обратите внимание на то, сколько в них

нежности, великодушия и безграничной любви к своим ученикам. Учителя, нелёгкий труд которых
требует огромных усилий, большой отдачи и самопожертвования, - это наши проводники и попутчиКаникулы зна- 4 ки, на длинном, порою непредсказуемом жизненном пути. Начиная с того момента, как мы вперний
вые пришли на «Планету 61», сразу ставшую для нас вторым домом, они были рядом всегда. А не
будь этого так... Задумывались ли вы когда-нибудь, кем были бы мы тогда? Беспомощными, нелеТолько вперёд, 5
пыми, несамостоятельными, как слепые котята, не умеющими ни читать (а ведь это так прекрастолько к звёзно!), ни считать (а ведь это так необходимо!), не имеющими ни малейшего представления о том,
дам
как устроена наша единственная и необыкновенно прекрасная жизнь. С ними же мы постепенно,
6 по маленьким шажочкам познавали мир. Сначала просто назвали цветок «цветком», затем смогли
Дары осени
сосчитать, сколько у него лепесточков и научились описывать его красивыми, выразительными словами, 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, 9 «Б»

ПЛАНЕТА 61

Стр. 2

Чемпионат мира? Правда?
Уже около 7 лет полным ходом идёт подготовка к главному спортивному событию будущего года—Чемпионату мира по футболу. Вот я и задала вопрос своим ученикам:
«Ребята, что вы знаете о Чемпионате, когда и где он будет проходить?» И, к сожалению,
услышала такие ответы: «Правда, что у нас будет? Не слышали ничего? А где будет проходить? В Самаре? Так это не Тольятти, далеко ехать».
Конечно, очень неприятно осознавать, что наши учащиеся так мало знают о той грандиозной работе, которая кипит совсем рядом от нас. И поэтому мы решили для начала
узнать сами, а затем рассказать и читателям о Чемпионате мира по футболу—2018.
Мировой Чемпионат по футболу – это самое крупное соревнование во всем мире среди
национальных команд. В России данный турнир состоится менее чем через год, и Самара – это один из одиннадцати городов-организаторов, на стадионах которых и состоятся
самые зрелищные баталии этого турнира.
Чтобы провести на своей территории такое грандиозное мероприятие, Самаре необходимо будет выполнить около 500 обязательных требований, среди которых реконструкция и постройка спортивной и
туристической инфраструктуры, облагораживание и усовершенствование территорий и другие мероприятия. Подготовка к Чемпионату мира 2018 в Самаре идут полным ходом. Главная стройка к предстоящему первенству для этого города – это новая спортивная арена, изначально которую собирались построить рядом с речным портом. Программа
по возведению спортивного комплекса, площадь которого занимала бы 25049 гектар, уже была рассмотрена и принята руководством ФИФА, но самарские архитекторы, градостроители и общественники решили отказаться от всего
запланированного в самый последний момент. Такое решение связано с большой удаленностью объекта от аэропорта и с весомыми ограничениями для развития инфраструктуры транспорта. Также существовала высокая угроза сноса некоторых исторических сооружений. В связи с этим самарское правительство решило выполнить строительство спортивного комплекса в районе поселка Сорокины Хутора и Радиоцентра. К Чемпионату мира по футболу будет возведен двухъярусный стадион с газоном из натуральной травы, системой
искусственного подогрева, и технологией автоматического полива. Кроме того, под застройку решили увеличить площадь до внушительных 930
гектар, хотя по условиям ФИФА для этого требуется 18-25 гектар.
«Сфероид» — самое первое имя проекта главнейшей спортивной
арены в Самаре. Необычное название полностью соответствует внешнему облику стадиона – традиционные зрительские трибуны, которые
будут накрыты красивейшим сферическим куполом. Этот «драгоценный
камень» из сплетенных друг с другом массивных металлических конструкций в самой пиковой точке будет достигать внушительной высоты в 80 метров. Данная конструкция является уникальной, так как подобной еще не создано во всем мире. Стадион получит эллиптическое основание зрительских трибун с расположением в два яруса. Купол арены полностью укроет все трибуны. Благодаря такой крыше и системе инфракрасного подогрева наблюдать за спортивными событиями на трибунах стадиона будет комфортно даже холодной
зимой. Проект строительства предусматривает 45 000 зрительских мест, также на этой арене будет создано рекордное число VIP – мест среди всех строящихся в данный момент
арен – 1200. В 2015 году началось строительство, и проект самарского стадиона, как и все другие будущие площадки для проведения футбольного мирового первенства
2018 года, получил своё имя. Среди всех предложенных победу
одержало название «Самара Арена». В отборе участвовали такие
названия, как «Жигули Арена», «Волга Арена», «Королев Арена».
Строительные работы по возведению стадиона для Чемпионата
мира проходят стабильно без каких-либо задержек. На данный
момент уже собраны все 32 монтажных блока купола стадиона.
В работе участвуют три огромных многотонных крана. На объекте трудятся около 1500 рабочих, техники насчитывается свыше
100 единиц. Летом в Самару прибыла комиссия ФИФА, которая дала положительную оценку процессу возведения
новой спортивной арены. Ж. Вальке (ген. секретарь ФИФА) также одобрил строительство нового терминала для
«Курумоч» аэропорта. Вальке был удовлетворён, тем, что стройка в Самаре осуществляется в соответствии с графиком.
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Также Н.И.Меркушкин, глава области, поведал о подготовке Самарской области к мировому Чемпионату. Общая
масса зрителей будет размещена под крышей, надземный переход для пешеходов, который будет находиться в основании сооружения, закроют. По торцам здания будут размещены дополнительные зоны – свадебные залы, комнаты
для конференций, рестораны и другие разновидности инфраструктуры для каждодневного использования.
К мировому первенству в Самаре подготовят два поля для тренировок, на постройку и обновление площадок выделено 200 000 000 рублей. Во-первых, реконструкция коснется тренировочной площадки стадиона «Металлург». Второе поле для тренировок для сборных – участниц мирового Чемпионата 2018 года будет построено рядом с «Самара
Арена». В проект также входит монтаж съемных трибун, раздевалок, комнат для принятия душа и других необходимых
объектов.
Следует сказать, что к ЧМ 2018 в Самаре, а также за пределами города ведется строительство и преображение
территорий и улиц, которые будут формировать гостевой маршрут. К турниру город также украсят оригинальными плакатами и баннерами с официальной символикой Чемпионата, а также фирменным логотипами города, принимающего на своей арене Чемпионат.
Концепция реконструкции области обойдется в 19 000 000 рублей. За такую сумму будет обновлена кровля зданий, произойдет облицовка фасадов и монтаж яркой подсветки для различных сооружений. Кроме этого, подготовка
Самары к ЧМ 2018 подразумевает реставрацию около 80 жилых зданий, стоимостью около 80 000 000 рублей. А в
центре города реставрируют 300 историко-культурных объектов.

Как попасть на матч?
14 сентября по всему миру стартовали продажи билетов на чемпионат мира по футболу 2018. На стадионе «Самара-Арена» пройдут шесть матчей: четыре группового
этапа и встречи 1/8 и 1/4 финала. Кто приедет в Самару, станет известно только
после жеребьевки 1 декабря. На официальном сайте ФИФА до 12 октября предлагают оставить заявку на билет. Если количество желающих превысит количество доступных мест, билеты распределят с помощью жеребьевки. Все заявки будут иметь
равные шансы на победу, независимо от того, когда их подали. Кому достанутся билеты, станет известно 28 ноября.
Часть билетов приберегут до второго этапа. Он стартует после того, как определятся
со всеми участниками финальной стадии ЧМ-2018. Схема та же: с 5 декабря по 31
января подача заявок. Затем снова жеребьевка. Только теперь вы знаете, кто приедет в ваш город.
В формате «живой очереди» билеты начнут продавать только 13 марта и до апреля. Последний этап продаж: с 18 апреля по 15 июля.

На какие матчи можно сходить в Самаре?
В Самаре пройдет шесть матчей. Точно известнее только один участник этих встреч – сборная России. Остальных гостей узнаем в декабре.
Матчи группового этапа в Самаре:
17 июня, воскресенье – сыграют команды группы Е3 – Е4
21 июня, четверг – сыграют команды группы C4 – C2
25 июня, понедельник – сыграют команды группы А4 – сборная России
29 июня, четверг – сыграют команды группы H2 – H3.
Матчи 1/8 финала в Самаре:
1 июля, воскресенье – сыграют команда-победитель группы E – вторая команда группы F
Матчи 1/4 финала в Самаре:
7 июля, суббота – сыграют победитель пары «команда-победитель группы F – вторая команда группы Е» и победитель
пары «команда-победитель группы H – вторая команда группы G».
Садухина Виктория, 8 «Б» класс

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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Каникулы знаний
12 августа этого года я поехала в Ирландию на
две недели. Но поехала я туда не просто так, а
за знаниями.
Итак, как же я туда попала?
Я хожу заниматься английским языком к репетитору, и она набрала группу из своих учеников, которая состояла из трёх человек. Путь у
меня был очень долгий и тяжёлый. Но спустя
17 часов мы были уже в аэропорту Дублина.
Где же я жила?
Жила я недалеко от Дублина, в пригороде Dalkey, в
семье. Когда я приехала в дом, где жила, меня
встретил Питер, это, так скажем, был мой папа на ближайшие две недели. У него
жена и 2 дочки, одной было 13 лет, а другой 23.Но жены и младший дочки первую
неделю не было, они были в круизном путешествии.
В первый день я раскладывала все вещи, знакомилась с семьёй и ближе к вечеру отправилась
гулять по пригороду, это самое красивое место,
которое я видела в своей жизни.
Но вот и наступил первый учебный день. Доезжала я до школы примерно за 40 минут на Darte, в
России это называется скоростная электричка-поезд. В первый день в школе я знакомилась с учителями, одноклассниками, получила учебники и свою учебную карточку. В классе у меня было 16 человек из таких стран, как
Франция, Италия, Испания, Южная Корея и Германия. Каждый день у меня было 4 урока, начиналась школа в 8.50, а заканчивалась в 14.00.
Первый урок длился час и второй тоже, а вот
следующие—по два часа. Училась я с понедельника по пятницу. Также у меня был ланч в школе, перемены по 20 минут. Уроки у меня были
такие: английский язык и иногда история Ирландии, Шотландии и Великобритании. Обучение
было на английском языке, и на русском я там
практически вообще нигде не говорила. Школа
была очень красивая, зданию, в котором я училась, было 120 лет. Обучение очень отличается от русского, там в школу не надо
брать учебники, тебе просто дают всегда распечатки, или можно скачать учебники и пользоваться планшетом. Формы там не
было, и ходили все, как хотят.
После школы я гуляла по Дублину и смотрела разные достопримечательности. В
основном я гуляла одна, но иногда ходила с девочкой Ариной, которая поехала
со мной и с мальчиком Лёней.
Я посетила много всего интересного: различные музеи, памятники и просто красивые места. А еще я была на шоколадной фабрике и сделала собственный шоколад. Кстати, рядом со
мной жил рок исполнитель Боно, из группы U2.
Мне очень сильно понравилась Ирландия, хотела бы посетить эту страну еще на раз.
А ученикам нашей школы хочу дать совет: «Не бойтесь трудностей, мечтайте и дерзайте! Жить и учиться в другой стране возможно, ведь у меня получилось. Надо только сразу настроиться на тяжёлую работу и много-много трудиться».
Водолазская Софья, 8 «Б» класс
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Только вперёд, только к звёздам!
Сегодня я хочу написать своим читателям сама и поделиться
итогами пятилетнего труда.
1 сентября 2012 года произошло знаковое событие для меня
и моих учеников—мы начали огромную работу по созданию
школьной газеты. Мои первые журналисты—пятиклассники, детки, которым едва исполнилось 11 лет. Да и сама я только закончила университет по специальности «учитель». А это далеко не
журналист и тем более не главный редактор. Но наш директор
Светлана Валентиновна с первых минут вселила такую уверенность в том, что у нас просто не может не получиться.
И вот мы начали наше путешествие по необъятным просторам журналистики. Набор интересующихся ребят (а 5-классники, поверьте, интересуются многим, было бы желание у
учителя), выбор названия, распределение обязанностей, работа с новыми программами, которые помогают создать
свою газету. И через месяц был готов наш выпуск, в котором мы опубликовали интервью с директором школы. Только
представьте: 5-классник без страха и сомнения заходит к строгому директору и задаёт самые разнообразные вопросы, ответы на которые старшеклассник просто не сможет узнать из-за того, что неудобно так, в открытую, спрашивать обо всём.
Сразу наши выпуски стали популярными как среди учителей и учащихся, так и среди родителей, которые приходили за детьми и попутно знакомились со всеми новостями школы.
Мы писали обо всём, что происходило в стенах школы, посещали почти
все мероприятия, и дорога моим деткам была везде открыта. «Я журналист, я фотограф «Планеты 61,» - такие фразы помогали им не раз попасть на любое понравившееся мероприятие школы.
Через год наш коллектив пополнился новыми звёздочками, и работа
закипела с новой силой. Старшие журналисты стали получать журналистские задания, для выполнения которых мы
посещали библиотеки города (даже 9-классники вместе со мной приходили всем классом в библиотеку, участвовали в
квестах, чем вызывали неподдельное изумление у работников). Также мы побывали за кулисами театра, в филармонии, в ботаническом саду, в Самаре в бункере Сталина, на футболе
и ещё во многих других местах. Мои воспитанники участвовали и
побеждали более чем в 20 конкурсах различного уровня. И главная
наша победа—благодарственное письмо из Аппарата Президента!
В июне я выпустила первых птенцов в большую жизнь:
 Срапян Ламара уехала для дальнейшей учёбы в Москву;
 Сергеева Лиза (бронзовый призёр областного конкурса школьных СМИ) поступила в педагогический колледж, чтобы через
несколько лет стать учителем начальных классов;
 Лапаева Надя поступила в художественный колледж, чтобы стать
дипломированным художником-оформителем.
Подрастают и другие мои звёздочки:
 Баранова Вера заняла 1 место на олимпиаде по литературе
(городской этап);
 Березина Софья стала победителем Всероссийского конкурса «Литературное творчество»;
 Хатько Полина, помимо увлечения журналистикой, занимается УШУ и стала мастером в кандидаты спорта;
 Умнова София и Гайдамака Анастасия на ОГЭ по литературе набрали максимальный балл.
И всё это про МОИХ журналистов, это наши совместные победы, и я горжусь каждым свои учеником! Мы победили и будем и дальше двигаться только вперёд, только к
звёздам! Но всё меняется, и вот уже в ноябре должен выйти обновлённый номер газеты. Посмотрим, что из этого
выйдет. А я не прощаюсь с вами, а говорю лишь: «До, свидания, родные!»
Ивашечкина Надежда Петровна
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ПЛАНЕТА 61

Дары осени—2017
28 сентября в нашей школе прошёл ставший уже традиционным конкурспраздник детских поделок «Дары осени». И с прошлого года мы, журналисты школьной газеты, выбираем своих победителей, которым вручаем
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 на нашей планете 61 учатся самые лучшие, самые одарённые детки. И 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.Коллектив 1 «В» класса
(«Чудесный лес»)
2.Саржевский Сергей, 4
«В» класс
3.Колинько Полина, 3 «В»
класс
4.Нестерова Софья, Байдюк Маргарита, Ларионов Матвей,
2 «Б» класс
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